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Этот выпуск сборника «Михайловская пушкиниана» включает в 
себя материалы трех конференций, проходивших в Пушкинском Запо-
веднике в 2020 и 2021 годах.

В сборник вошли статьи участников августовских Михайловских 
Пушкинских чтений «Небом избранный певец», приуроченных не толь-
ко к очередной, 197-й, годовщине приезда А.С. Пушкина в северную 
ссылку, но и к событию, под знаком которого также проходил 2021 год, 
— 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя 
Александра Невского. Главным содержанием конференции было раз-
мышление участников и слушателей над вопросами, в чем особое значе-
ние Александра Невского для России, что объединяет двух Александров, 
истинных сынов своего Отечества, разделенных огромным временным 
пространством, — Пушкина и Невского. Кроме этого, конечно, затраги-
вались темы жизни и творчества А.С. Пушкина, сохранения памяти о 
поэте в русском зарубежье, активизации интереса к личности и творче-
ству Пушкина в интернет-пространстве в наше время, в период ковид-
пандемии, и другие вопросы.

Также выпуск содержит материалы отчетных декабрьских научно-
практических конференций сотрудников Пушкинского Заповедника 
2020 и 2021 годов. Среди них — статьи, касающиеся истории Пуш-
кинского Заповедника, уникальных предметов из музейных коллекций, 
документов из музейного архива, результатов практической музейной 
деятельности.

Эдуард Узенев,
ученый секретарь Пушкинского Заповедника
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I. «Небом избранный певец»
Материалы Михайловских  

Пушкинских чтений  
(21–22 августа 2021 года)

Геннадий Антонов

А.С. ПУШКИН В БЕЛОРУССИИ.  
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ АВГУСТА 1824 ГОДА

К августовским Михайловским Пушкинским чтениям 2019 года 
мной был подготовлен доклад «Проезд А.С. Пушкина из Одессы в Ми-
хайловское в августе 1824 года (история, география, хронология)»1, 
завершивший многолетние исследования, которые можно охарактери-
зовать как биографически-географические. В нем уточнены даты и вре-
мена выезда А.С. Пушкина из Одессы вечером 31 июля и приезда его в 
Михайловское — поздно вечером 9 августа 1824 года.

В основу исследования было положено детальное изучение гео-
графической карты того исторического периода, а именно — «Большой 
карты Российской империи 1812 года», изготовленной во Франции для 
Наполеона и его маршалов накануне вторжения в Россию. Такой выбор 
был предопределен тем, что французская карта, в отличие от карт, из-
данных в Российской империи, была исполнена в декартовой системе 
координат. Это позволило осуществить корректный переход к современ-
ным географическим картам, уточнить путь и определить названия и 
положение почтовых станций, а также поселков и деревень Белоруссии, 
через которые в августе 1824 года проезжал А.С. Пушкин. Карта имела 
масштаб 1:500 000 (в 1 см 5 км), что вполне удовлетворяло задачам ис-
следования.

Кроме того, для разрешения вопросов о маршруте проезда поэта 
пришлось применить научный метод объектово-координатного анализа, 
позволяющий достоверно определять географическое положение исто-
рических объектов на современных картах2.

1 См.: Михайловская пушкиниана. Вып. 81. Сельцо Михайловское, 2021. 
С. 5–23.

2 Программно-аппаратный комплекс map-atlas, размещенный в свободном 
доступе на информационном ресурсе www.etomesto.ru.
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Особенно интересный результат получен с использованием этого 
метода при исследовании маршрута проезда А.С. Пушкина через Бело-
руссию. Дело в том, что путь по территории нынешней Белоруссии как 
никакой другой претерпел изменения, а каких-либо обобщенных иссле-
дований проезда поэта по этому маршруту не проводилось. Опублико-
ванные на эту тему работы, в основном краеведческой направленности, 
носят фрагментарный характер, не содержат нового фактологического 
материала, им явно не хватает доказательности.

Для повышения достоверности результатов автором было приня-
то одно из главных условий проводимого исследования, учитывающее 
правила проезда по «Почтовому подорожнику», изданному Почтовым 
департаментом Российской империи в 1824 году. Главные из них — 
это: разрешенная скорость передвижения на почтовой тройке летом 
(10 верст в час); максимальный пробег без смены лошадей (30 верст); 
обязательная остановка на каждой станции для отметок подорожной, 
смены лошадей и смазки колесных осей (на основании изучения и ана-
лиза дорожных записок современников Пушкина это время было при-
нято равным 15 минутам).

Прежде чем начать непосредственное описание проезда поэта по 
Белоруссии, отметим, что из Одессы А.С. Пушкин выехал по строго 
предписанному ему одесским градоначальником генерал-майором гра-
фом А.Д. Гурьевым маршруту: Николаев — Елисаветград — Кременчуг 
— Чернигов — Витебск — Псков: «…обязывается по данному… марш-
руту… не останавливаясь нигде на пути по своему произволу»3.

В Киев заезжать ему было запрещено, о чем он расписался в пред-
писании. На проезд в 1 621 версту до Пскова ему была выдана подорож-
ная и 389 рублей 4 копейки прогонных денег.

По данным «Летописи жизни и творчества А.С. Пушкина»4 маршрут 
проезда Пушкина по Белоруссии пролегал через: Новую Белицу — Че-
черск — Могилев – Шклов — Оршу — Витебск — Полоцк — Себеж.

Это основные, так называемые реперные объекты, позволяющие 
этот участок хронологически более точно выстраивать. И еще одно усло-
вие, полученное уже в ходе исследования 2019 года, — это дата и время 
выезда Пушкина из Могилева: «В 5-м часу утра, 6 августа 1824 года».

3 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина / сост. М.А. Цявловский, отв. 
ред. Я.Л. Левкович; под рук. Н.А. Тарховой. В 4 т. Т. 1. 1799–1824. М., 1999. 
С. 425.

4 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. Т. 1. С. 420–421.
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Если принять за основу эту дату выезда, весь путь Пушкина по Бе-
лоруссии, с точки зрения расстояния и времени и с учетом упомянутых 
трех условий исследования, приобретает вполне логичный характер. 
Самое главное, проведенные расчеты показывают отсутствие в нем про-
тиворечий (см. Таблицу 1 в конце статьи).

Но начнем с момента въезда на территорию нынешней Белоруссии. 
Преодолев путь по Украине, утром 4 августа Пушкин въехал на почто-
вую станцию в Чернигове, где произошла его утренняя встреча с ехав-
шим из Петербурга в Киев А.И. Подолинским5.

На краткие разговоры и написание письма генералу Н.Н. Раевскому-
старшему ушло не менее часа, после чего, около восьми часов утра, 
Пушкин покинул Чернигов.

По почтовому тракту от Чернигова через почтовую станцию Песоч-
ная Буда6 коляска с поэтом въехала на территорию нынешней Республи-
ки Беларусь. На пути поэта имелись неплохо обустроенные почтовые 
станции, расположенные в белорусских городах и селах: Новая Белица, 
бывшая тогда уездным городом (ныне район города Гомеля)7, Шепето-
вичи, Чечерск, Литвиновичи, Пропойск8, Рабовичи, Кутня.

5 Подолинский Андрей Иванович (1806–1886) — воспитанник Благород-
ного пансиона при Петербургском университете (1821–1824). Секретарь при 
директоре Почтового департамента. Петербургский знакомый Пушкина.

6 Песочная Буда (белор. Пясочная Буда) — деревня в Грабовском сельсо-
вете Гомельского района Гомельской области Белоруссии. Расположена на реке 
Песошеньке (приток реки Уть), в 6 км от железнодорожной станции Терюха  
(на линии Гомель — Чернигов), 23 км на юго-восток от Гомеля. По письмен-
ным источникам известна с начала XVIII века как деревня в Речицком повете 
Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 1-го раздела Речи 
Посполитой (1772) в составе Российской империи.

7 Белица — по письменным источникам известна с XVI века как деревня 
Белица в Речицком повете Минского воеводства Великого княжества Литов-
ского. После первого раздела Речи Посполитой (1772) в составе Российской 
империи. В 1775 году подарена фельдмаршалу П.А. Румянцеву. Для удаления 
уездной администрации из Гомеля Румянцев в 1777 году настоял на реше-
нии о строительстве нового уездного центра в селе Белица, располагавшегося 
в 20 верстах к северо-западу от Гомеля. В 1785 году было принято решение о 
расположении уездного центра в другом месте, на левом берегу реки Сож, на-
против Гомеля (теперешнее название Новобелица; сейчас в границах Гомеля).  
А Белицу переименовали в Старую Белицу.

8 С 1945 года город Пропойск носит название Славгород.
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Новую Белицу Пушкин проехал в 19.00 4 августа. Далее на Петер-
бургском (бывшем Екатерининском) почтовом тракте был город Че-
черск –– вотчина дальних родственников поэта Чернышевых, в котором 
содержалась крупная почтовая станция с гостиницей и трактиром, куда 
Пушкин приехал между часом и двумя часами ночи 5 августа.

Это обстоятельство дает основание выдвинуть гипотезу о возмож-
ной ночевке Пушкина в Чечерске. За эту гипотезу как минимум два ар-
гумента.

Первый — чтобы приехать в Могилев не позднее 20.00 5 августа, 
Пушкину было достаточно выехать из Чечерска не позднее восьми ча-
сов утра этого же дня. Но приехал-то он в Чечерск около часа ночи,  
а разница в семь часов — это слишком много, чтобы ею пренебречь  
в исследованиях.

Второй — непрерывная езда от Одессы продолжалась уже более че-
тырех суток. Силы были явно на исходе, и в Чечерске всё сошлось: ноч-
ное время, чрезмерная усталость, неплохая гостиница с трактиром…

Мало исследованная тема «Пушкин в Чечерске» носит явно крае-
ведческий характер. Публикации грешат хронологическими неточно-
стями. В них в основном фиксируют факт двукратного проезда поэта 
через Чечерск на юг — в мае 1820 года и обратно из Одессы, в августе 
1824 года. Основной темой этих публикаций является связь по линии 
дальнего родства Пушкиных и Чернышевых, владевших в это время Че-
черском.

Сам поэт в своем наследии подробностей о пребывании в городе 
Чечерске не оставил, да и вообще ни разу его не упомянул.

Для уточнения важных деталей начнем с краткого разбора хроноло-
гии владения Чечерском представителями рода Чернышевых. Для это-
го обратимся ко времени императора Петра I, у которого был весьма 
смышленый денщик Гришка Чернышев, по праву ставший одним из 
ярких сподвижников Петра I — истинным «птенцом гнезда Петрова».

По окончании Северной войны он занимал важные генерал-
губернаторские посты, а после смерти императора был назначен 
генерал-кригскомиссаром9. В 1742 году, по случаю коронации Елизаве-

9 По Воинскому уставу 1716 года (до 1864 года) генерал-кригскомиссар 
— начальник комиссариатского управления в центральном управлении воору-
женных сил Российской империи. Ведал снабжением войск обмундированием, 
обозным и лагерным снаряжением, ручным оружием, госпиталями, отвечал за 
обеспечение деньгами и др.
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ты Петровны, генерал-аншеф Г.П. Чернышев получил графский титул и 
орден Андрея Первозванного.

Его супругой была метресса Петра I Авдотья Ивановна Черныше-
ва. В приданое от Петра I Авдотья получила 4 000 душ крестьян, что 
весьма обогатило жениха, показавшего себя рачительным хозяином. Он 
прикупил половину вотчины Ярополец в Подмосковье, где выстроил 
великолепную усадьбу со дворцом. У Чернышевых было много детей, 
оставивших заметный след в истории России, но в связи с Чечерском 
нас интересуют судьба их третьего и четвертого сыновей.

Третий его сын, Захар Григорьевич (1722–1784) — генерал-
фельдмаршал, глава Военной коллегии, генерал-губернатор Москвы и 
Белоруссии.

В день коронации императрицы Екатерины II Захар Чернышев ис-
правлял должность верховного церемониймейстера и был удостоен ор-
дена Андрея Первозванного.

Будучи президентом Военной коллегии (1763–1774) он способство-
вал лучшему административно-хозяйственному управлению русской 
армией в войнах с Турцией и Польшей. Он и стал первым российским 
владельцем Чечерска в 1773 году. Произошло это в связи с событиями 
первого раздела Речи Посполитой, когда Чечерское староство (650 дво-
ров и 5 070 крестьян) вошло в состав Российской империи. Его прежний 
владелец, великий гетман Литовский князь Огинский, организовал со-
противление российским войскам, но 12 сентября 1771 года был разбит 
А.В. Суворовым в битве под Барановичами. Императрица Екатерина II 
староство у него конфисковала и подарила генерал-фельдмаршалу гра-
фу З.Г. Чернышеву.

Чуть позже он из своих владений образовал первый в России майо-
рат — неделимое владение, которое наследовалось старшим из графов 
Чернышевых. Сам граф детей не имел, хотя многие годы прожил в 
счастливом браке со своей красавицей женой Анной Григорьевной, в 
девичестве Ведель (1744–1830)10, которая была крестной матерью буду-
щего императора Александра I.

10 В наброске из неосуществленных замыслов «Богородицыны дочки»  
1831 года А.С. Пушкин сделал краткий набросок истории сестер Ведель, попав-
ших во фрейлины к императрице Елисавете Петровне и выданных замуж при 
Екатерине II: Анна Родионовна — за графа З. Чернышева. При этом Пушкин 
помянул ее как недавно умершую (XII, 202).
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Генерал-фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышев —
первый российский владелец Чечерска
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Следует заметить, что после смерти графа З.Г. Чернышева его вдова 
проживала в Чечерске еще восемь лет. Именно она в 1787 году встреча-
ла в Чечерске свою куму — императрицу Екатерину II.

Четвертый сын, младший из Чернышевых, Иван Григорьевич 
(1726–1797) — генерал-фельдмаршал по флоту, глава Адмиралтейств-
коллегии. Входил в узкий круг особо приближенных лиц императрицы 
Екатерины II. В 1787 году сопровождал императрицу в ее путешествии 
по южным провинциям России и в Крым. Иван Григорьевич и стал сле-
дующим наследником Чечерска.

Его сын, Григорий Иванович (1762–1831) — действительный тай-
ный советник, обер-шенк11 русского императорского двора, стал не 
только старшим, но и единственным представителем рода Чернышевых 
по мужской линии. Он унаследовал состояние отца и учрежденный его 
дядей Захаром майорат Чечерск, которым владел почти 34 года.

Следует заметить, что наследники Чернышевы в Чечерске практи-
чески не жили, устройством и развитием города не занимались. Он по-
степенно приходил в упадок, да вдобавок ко всему граф Григорий Ива-
нович промотал всё богатое наследие рода Чернышевых.

С 1819 года, на склоне лет, Г.И. Чернышев предпочитал жить 
вдали от соблазнов столичной жизни в орловском имении Тагино. 
Он скончался в 1831 году в Орле, где и был похоронен в мужском  
монастыре.

Его сын, ровесник Пушкина, Захар Григорьевич (1796–1862) — 
полный тезка первого российского владельца Чечерска, ротмистр лейб-
гвардии гусарского полка, в наследство не вступал. Он проходил по делу 
декабристов, был лишен всех званий и титулов, а также наследственных 
прав. В связи с этим право наследования майората перешло к мужу его 
старшей сестры Софьи, которая в 1828 году вышла замуж за отставного 
полковника И.Г. Кругликова. С высочайшего соизволения он к своей фа-
милии присоединил фамилию жены, получив графский титул и майорат 
— вместе с Чечерском.

Так что всё, что связано с публикациями о владении Чечерском в 
первой четверти XIX века молодым графом, декабристом З.Г. Черныше-
вым, — легенда. Он постоянно жил с сестрами в имении Чернышевых 
в Ярополце, недалеко от Москвы, где и был арестован. Верховный уго-

11 Обер-шенк заведовал винными погребами и снабжением императорского 
двора Российской империи вином. Придворная должность давала возможность 
тесно общаться с императорской фамилией.
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ловный суд осудил его по 7-му разряду и приговорил к четырехлетней 
каторге. В апреле 1827 года Захар Чернышев был отправлен в Читин-
ский острог. После года, проведенного на Нерчинских рудниках, он был 
оставлен на поселении в Якутске. Затем служил рядовым в Отдельном 
Кавказском корпусе. В 1830 году, после ранения в грудь, он был произ-
веден в офицерский чин подпоручика. В 1837 году Чернышев вышел в 
отставку. После смерти Николая I, наряду с возвращением графского ти-
тула, он получил разрешение уехать в Рим, где и скончался. Похоронен 
на кладбище Тестаччо.

* * *
Теперь наступила пора рассказать о самом Чечерске. Ныне это город 

в Гомельской области Белоруссии, административный центр Чечерского 
района, с населением 8 222 человека.

Расположен город в красивейшем месте при впадении реки Чечоры 
в реку Сож, в 67 км к северо-востоку от Гомеля.

Первое упоминание о Чечерске относится к 1159 году. На высоком 
правом берегу Чечоры находилось древнее городище Х столетия Зам-
ковая Гора, давшее начало городу. До середины XIV века Чечерск на-
ходился в составе Черниговского княжества, после был присоединен к 
Литве.

Последующие сто с лишним лет Чечерск относился к землям Мин-
ского воеводства Речи Посполитой. Нахождение в течение веков на 
границе великих держав: Великого княжества Литовского и Великого 
княжества Московского, а потом Речи Посполитой и Российской им-
перии, наложило отпечаток на судьбу города и его жителей. В те вре-
мена он стоял на больших торговых путях, водных и сухопутных, это 
было выгодно для развития города. При Великом княжестве Литовском 
в Чечерске даже существовала своя таможня. При вхождении в состав 
Российской империи город усилиями всемогущего З. Чернышева стал 
стремительно развиваться. Город был полностью перестроен в клас-
сическом стиле с формированием прямоугольной системы улиц. Были 
построены дворец (на месте старинного замка), каменные ратуша, три 
церкви и костел, основан крепостной театр, стеклозавод, винокурня, 
пристань, оранжерея.

Через Чечерск до середины XIX века проходила большая почтовая 
дорога на юг, именно по ней ехала Екатерина II в свое путешествие в 
Крым в 1787 году. И сейчас эту местами сохранившуюся старую дорогу, 
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обсаженную двухсотлетними дубами, местные жители называют «Ека-
терининский шлях».

С тех пор как в 1850 году через Гомель значительно западнее Чечер-
ска пролегла спрямленная шоссейная дорога Санкт-Петербург — Одес-
са, Екатерининский почтовый тракт утратил свое значение, и с конца 
XIX века город Чечерск начал превращаться в тихий провинциальный 
городок.

Ратуша, которую видел Пушкин (современный адрес — улица Ле-
нина, 4), занимает важное место в плане поселения, замыкая перспекти-
ву главных улиц — Советской и Ленина. Ее компактный симметричный 
объем завершается пятью башнями: четырьмя угловыми и центральной, 
более значительной по высоте. Башни деревянные, но декорация их 
идентична убранству основного каменного объема постройки.

Архитектура ратуши, ставшей символом Чечерска, отличается от 
традиционных художественных норм конца XVIII века. С классически-
ми деталями соседствуют стрельчатые арки и ниши, заимствованные из 
арсенала готического зодчества. В целом же ратуша с ее центрической 

Чечерск. Городская ратуша, построенная графом З.Г. Чернышевым.
Фото автора. Май 2018 года
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композицией и выдержанной симметрией — своеобразный памятник 
белорусского классицизма, в котором оборонные элементы здания наш-
ли чисто декоративное воплощение как дань ушедшим историческим 
традициям.

К 850-летнему юбилею Чечерска, отмечавшемуся в сентябре 
2009 года, состоялось открытие бронзового бюста З.Г. Чернышева. Его 
создал известный гомельский скульптор Дмитрий Попов. Бюст графа 
установлен на городской площади, возле ратуши. Генерал-губернатор 
словно оглядывает свои владения — ухоженные улицы, уютные скверы, 

Чечерск. Бюст графу З.Г. Чернышеву у городской Ратуши.
Фото автора. Май 2018 года
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здания, ставшие яркими после ремонта. По его правое плечо — рату-
ша, им построенная. С марта 2005 года в ней располагается историко-
этнографический музей. Его экспозиции рассказывают о заслугах графа 
в развитии города.

Второй объект, которой видел поэт в Чечерске, — Спасо-
Преображенская церковь. Она является одним из элементов старинного 
градостроительного ансамбля Чечерска. Построенная в 1783 году, она 
стала одной из первых православных церквей, возведенных на Белорус-
ской земле после присоединения к России.

Уникальна ее архитектура — это каменный двухъярусный храм-
ротонда с восьмериковой башней притвором-колокольней (в плане круг 
с внутренним диаметром около 15 метров), увенчанный полусфериче-
ским куполом на ступенчатом барабане. Над бабинцем (прямоугольный 
в плане объем с фронтоном на главном фасаде) построена колокольня, 
покрытая граненым куполом.

Чечерск. Спасо-Преображенская церковь.
Фото автора. Май 2018 года
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Художественная выразительность сооружения достигается целост-
ной композицией, крупными формами, рассчитанными на восприятие 
с далеких точек окрестности, чему способствует высота храма в 27 ме-
тров.

В сложный ХХ век, в годы атеизма, гонений на церковь и войн, 
Спасо-Преображенская церковь выстояла. С мая 1953-го храм с имуще-
ством возвращен Православной церкви.

Спасо-Преображенская церковь занимает островное положение на 
площади города, образованной пересечением Пролетарской и Трудовой 
улиц.

С большой уверенностью можно утверждать, что план переустрой-
ства Чечерска и, соответственно, проекты чечерских храмов принадле-
жат известному русскому архитектору Василию Баженову — привер-
женцу классицизма, по канонам которого и был перестроен Чечерск.

Его стараниями были ярко воплощены признаки ренессансной 
структуры: симметричная ратушно-торговая площадь на пересечении 
двух взаимно перпендикулярных композиционных осей — основных 
магистралей города. Параллельное расположение примыкающих к про-
тивоположным сторонам квадратной главной площади трех улиц, стро-
го ориентированных по странам света, могло означать месяцы времен 
года. А общее число улиц, достигающее двенадцати (число апостолов 
Иисуса Христа), вероятно предполагало сакрализацию города теологи-
ческой символикой. Это всё подчеркивало романтическую содержатель-
ность пространственной организации Чечерска и подтверждало высо-
кое мастерство зодчих русского классического искусства строительства 
городов. Даже несмотря на то, что от той градостроительной эпохи мало 
что осталось в современном Чечерске, дух романтического замысла чуд-
ного города проявляется и сегодня, с какой бы стороны путешественник 
ни въезжал в город — красота, она и есть красота!

Выезжая солнечным утром 5 августа 1824 года из Чечерска, 
А.С. Пушкин мог это видеть во всей красе. Остается лишь сожалеть, 
что в Чечерске память о пребывании в нем Пушкина почти никак не от-
мечена: только улица Пречистенская, переименованная в самом начале 
XX века в Пушкинскую, — единственный объект города, увековечиваю-
щий память великого поэта. Это узкая и короткая улица, в 28 номеров по 
четной стороне, застроенная одноэтажными жилыми домами частного 
сектора. Пролегла она параллельно улице Октябрьской от Восточной 
улицы. Судя по расположению улицы в городе, вряд ли ее название было 
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связано с внедрением в топонимику «литературного блока» советского 
периода. Очень похоже на то, что городские власти, давая этой улице 
имя Пушкина, хотели увековечить факт того, что поэт бывал в городе.

Дорога на Могилев между Чечерском и Пропойском проходила по 
красивейшим местам белорусского Полесья. Поэт проезжал здесь вес-
ной и летом, во времена наибольшего проявления неописуемой красоты 
природы здешних мест.

Особенно весной, в мае, когда белой пеной покрываются цветущие 
яблони и уже буйствует своей цветущей красотой сирень, когда высокие 
каштаны зажигают свои белые свечи цветов, а вдоль дорог, как часовые 
на посту, выстраиваются обновленные весной сосны. Там, где дорога 
вплотную приближается к правому берегу реки Сож, сосны в карауле 
сменяются могучими дубами, широколистная крона которых образует 
огромные зеленые облака, как бы плывущие по небу. Но не менее краси-
ва и августовская природная зрелость этих мест.

Дорога от Чечерска в Могилев.
Фото автора. Май 2018 года
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Памятный камень у дороги на месте бывшей «веска12 Салабута».
Фото автора. Май 2018 года

В 1986 году эта территория подверглась воздействию последствий 
Чернобыльской катастрофы. Гигантское облако, содержащее радиоак-
тивные частицы, под воздействием господствующего майского ветра пе-
ремещалось на северо-восток, от Чернобыля вдоль бассейна реки Сож. 
Основная часть радиоактивных осадков пролилась как раз на участке от 
Чечерска до Славгорода.

В результате местность оказалась зараженной цезием-137 с уров-
нем от 15 до 40 кюри на квадратный километр (Ci/км2), а в отдельных 
местах и выше. По всей дороге стоят транспаранты со знаком радиа-
ционной опасности, запрещающие посещать леса, собирать грибы и 
ягоды, выгуливать домашних животных. Это запрещение, к сожалению, 
будет действовать лет триста. После Чернобыльской катастрофы из этой 
местности было переселено более 7 тысяч человек. Ликвидировано три 

12 Веска (белор.) — деревня.
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сельских совета и четыре колхоза, отселено 25 населенных пунктов, из 
них 17 захоронено. В память о них вдоль дороги стоят поминальные 
мемориальные гранитные камни. Стоят немым скорбным укором, с та-
бличками в память об уничтоженных селах.

На местах уничтоженных сел одичавшие сады в мае 2018 года буй-
но цвели белым яблоневым цветом, словно салютным залпом отмечая 
память о трагедии. Среди подросшего дикого леса и зеленеющих ку-
старников местами торчали остатки печных труб сожженных домов, а 
за ними красивая река Сож. Но красота эта стала дикой и опасной для 
жизни.

Как доктор технических наук в области техногенной безопасно-
сти, автор является приверженцем теории приемлемого риска. Как 
человек, повидавший красоты пойм рек Сож и Проня, городов и сел 
Верхнеднепровья Белоруссии, я душой не приемлю тот риск, который 
оказался чрезмерно дорогим, смертельным и неприемлемым. Благо-
словенные места эти многие века были очень комфортны для жизни 
людей. Земля этих сел и деревень была обильно полита людской кро-
вью не для того, чтобы в конце XX века стать просто «выведенной из 
оборота»13. Сакральное, святое место. Красота кругом неописуемая — 
и пронзает осознание невероятного нагромождения трагических испы-
таний, приходящихся на каждый клочок воистину святой Белорусской  
земли!

Во время проезда Пушкина последней почтовой станцией, ныне ока-
завшейся в зоне заражения (перед городом Пропойском), была Почтовая 
Глинка (белор. Паштовая Глінка), на правом берегу реки Сож в 137 км 
от Гомеля. Она упоминается почти во всех описаниях проезда Пушки-
на по Белоруссии. Известна с 1708 года, когда на этом месте конница 
Петра І захватила обоз отступавших шведов. Название произошло от 
проходящего через нее почтового Екатерининского тракта. В XXI веке 
это деградирующая деревня (на 2014 год — 12 хозяйств, 25 жителей) в 
Литвиновичском сельсовете Кормянского района Гомельской области. 
Поселение, расположенное на участке дороги, обозначенном как трасса 
Н11290, на котором даже нет твердого покрытия. До недавнего времени 
проезд по этой дороге был закрыт по причине радиационной загрязнен-

13 Из сельскохозяйственного оборота на территории Украины, Белоруссии 
и России было выведено около пяти миллионов гектаров (500 000 км2). Это 
больше чем площадь Польши, Австрии и Чехии, вместе взятых! См.: Дилетант. 
2019. № 45 (сентябрь). С. 12–20.
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ности местности. На всем этом участке длиной в 127 верст никаких ар-
тефактов увековечивания памяти поэта нет.

А вот в следующем по маршруту следования Пушкина городе Бело-
руссии память о нем увековечена очень выразительно. Могилев — один 
из древнейших городов Белоруссии. Это единственный город Бело-
руссии, о пребывании в котором А.С. Пушкина сохранились не только 
архивные упоминания, но и мемуарные свидетельства современников 
поэта.

Было известно, что в Могилеве имеются четыре основных атрибута 
увековечивания памяти А.С. Пушкина: проспект, библиотека и библио-
течный колледж, названные в его честь, а также памятник поэту, уста-
новленный в 1964 году.

А.С. Пушкин дважды посетил город Могилев. В первый раз 11 мая 
1820 года, когда ехал курьером к главному попечителю и председателю 
Комитета об иностранных поселенцах Южного края России генерал-
лейтенанту И.Н. Инзову. Путь его от Петербурга пролегал в Екатеринос-
лав (впоследствии Днепропетровск, а ныне украинский город Днепр). 
Второй раз Александр Сергеевич Пушкин проезжал Могилев в августе 
1824 года, по пути из Одессы в Михайловское.

К Могилеву коляска с поэтом подъезжала примерно по-нынешнему 
Славгородскому шоссе, через современную развилку с улицей Дими-
трова, по Старочерниговской улице до Черниговской брамы, далее к на-
плавному мосту через Днепр. Переехав пятого августа около 20.00 на 
правый берег Днепра, лошади медленно тащились в подъем к городским 
постройкам, расположенным на высоком берегу, и Почтовой улице, где 
находилась почтовая станция.

В 1967 году Черниговской улице дали гордое и красивое название 
Пушкинский проспект. Могу засвидетельствовать, что проспект Пуш-
кина в Могилеве является одним из самых красивых объектов увекове-
чивания памяти Пушкина на всём постсоветском пространстве. Особен-
но это заметно весной, в начале мая, когда буйно цветут каштаны…

Почтовая станция Могилева в начале XIX века представляла собой 
типовое каменное двухэтажное здание и находилась на месте педагоги-
ческого училища, на площади Орджоникидзе. Педагогическое училище 
впоследствии стало институтом того же профиля, а ныне на его месте 
по адресу улица Комсомольская, дом 5, расположено частное образова-
тельное учреждение — Белорусский институт правоведения (Могилев-
ский филиал).
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В 1824 году в губернском городе Могилеве была расположена глав-
ная квартира (штаб) Первой армии России. При главной квартире Пер-
вой армии имелась учебная кавалерийская команда, предназначенная 
для усовершенствования по службе молодых офицеров. В описывае-
мое время в этой команде проходили переподготовку молодые офице-
ры, принявшие участие в чествовании набирающего славу Пушкина-
поэта. Так что прав был декабрист Иван Якушкин, когда утверждал:  
«…«Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие к Аракчееву» и много дру-
гих… в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в ар-
мии, который не знал бы их наизусть». Потом была знаменитая ночная 
пирушка на квартире офицеров Лубенского гусарского полка подпору-
чика А. Распопова — племянника директора Царскосельского Лицея 
Е.А. Энгельгардта и корнета А. Куцынского…

Упомянутая компания офицеров вместе с А. Пушкиным, к которой 
присоединились поручик Нарвского драгунского полка Е.П. Врангель, 

Здание, в котором, по преданию, происходила встреча
А.С. Пушкина с молодыми офицерами Первой армии
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поручик Мариампольского гусарского полка С.О. Юрьевич14, прапор-
щик Вюртембергского полка Иванов, поручик Московского драгунского 
полка Пеутлинг, прапорщик Сеножский, штаб-ротмистр 3-го егерского 
полка князь М.С. Оболенский и капитан Переяславского конно-егерского 
полка Домашнев, продолжила дружескую пирушку, которая затяну-
лась до четырех часов утра. В Могилеве существует легенда об этой 
«военно-поэтической» пирушке. Указывают дом, где происходил пир, и 
даже угловой балкон на втором этаже, с которого Пушкин якобы поли-
вал прохожих шампанским. Дом этот расположен на углу нынешних Ле-
нинской и Комсомольской улиц. В этом здании долгие годы располага-
лось училище культуры, а сейчас находится Государственный колледж 
искусств.

На здании нет памятной доски, этому событию посвященной, хотя 
досок, посвященных другим историческим событиям, прикреплено не-
мало.

Под утро вся компания пошла провожать поэта на почтовую стан-
цию15. По Почтовой на Ветреную, далее по Богородичской улице через 
Покровский посад, затем на Костерню повезла коляска Пушкина вдоль 
Днепра из Могилева. Сейчас это в основном центральная улица горо-
да — Первомайская. И этот факт следует особо подчеркнуть, потому 
что официальная пушкинистика утверждает, что из Могилева Пушкин 
отправился в Оршу, оттуда в Витебск и Полоцк16. Это всё так, но важ-
ны детали. Их анализ позволяет утверждать, что Пушкин из Могилева 
ехал вдоль Днепра по его правому берегу на север, именно здесь тогда 
пролегал единственный почтовый тракт: Добрейка (20 верст) — Шклов 
(13 верст) — Александрия (16 верст) — Орша (28 верст).

Спрямленная левобережная дорога Гомель — Орша была построе-
на значительно позже, после 1854 года. Ее проложили большей частью 
вне населенных пунктов, по которым проезжал А.С. Пушкин в 1820–
1824 годах, что, видимо, и породило у современных исследователей 
путаницу в описании маршрута проезда Пушкина, отраженную в раз-
личных публикациях.

14 Летом 1825 года уроженец Витебска ротмистр С.О. Юрьевич вместе  
с А. Распоповым посетил А.С. Пушкина в Михайловском и гостил у него четыре 
дня, и даже все вместе гостили с ночевкой в Тригорском (см.: Летопись жизни  
и творчества А.С. Пушкина. Т. 2. 1825–1828. С. 61).

15 Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1950. С. 226.
16 Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. Т. 2. С. 431.
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Но вернемся в нынешний Могилев.
В сквере 700-летия города, разбитом возле Пушкинского проспекта, 

стоит бетонный памятник великому русскому поэту. Скульптор памят-
ника — И. Бродский, архитектор Н. Симоненко. Циркульная площад-
ка, на которой стоит памятник, обрамлена четырьмя стилизованными 
фонарными столбами на два светильника каждый. Невысокая круговая 
кирпичная стенка играет роль лавок для сидения.

Круглый, диаметром 120 и высотой 250 см, бетонный постамент 
установлен на архитектурно выделенном трехступенчатом возвышении 
высотой 70 см, облицованном черной керамической плиткой.

На высоте 170 см от основания постамента укреплена табличка в 
виде свитка с пером и росчерком «Пушкин». Фигура поэта в полный 
рост, со сложенными за спиной руками, в четверть поворота, как бы 
устремляет взор в простор, преодоленный поэтом в коляске.

В первом этаже дома № 36 по проспекту Пушкина находится дет-
ская библиотека имени А.С. Пушкина, образованная в 1949 году. В это 

Могилев. Памятник А.С. Пушкину в сквере 700-летия
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здание библиотека переехала в 1961 году, а имя Пушкина ей было при-
своено 17 июля 1974 года решением № 401 исполнительного комитета 
Могилевского городского совета депутатов трудящихся. Следует заме-
тить, что в год 175-летия со дня рождения поэта никаких централизо-
ванных идеологических мероприятий по «созданию культа личности 
Пушкина» в Советском Союзе не проводилось. Представляется, что 
присвоение библиотеке имени поэта в большей степени было следстви-
ем проявления народной любви, нежели «любовью по разнарядке».

Как видно на современной фотографии, имя Пушкина из названия 
библиотеки исчезло, хотя до недавнего времени оно было. По инфор-
мации сотрудников библиотеки никто официально не лишал ее имени 
Пушкина, просто нынешние власти одну вывеску заменили другой — 
на белорусском языке, но уже без имени Пушкина.

Оформление библиотеки соответствует названию «Пушкинская» 
— есть стенды, уголки, посвященные Пушкину, а также тематические 

Могилев. Проспект Пушкина, 36.
Детская библиотека имени А.С. Пушкина.

Май 2018 года
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подборки по его произведениям и некоторый краеведческий материал. 
Наверное, символично, что первой книгой, записанной в инвентарную 
книгу библиотечного фонда, была книга «Евгений Онегин». Но, тем не 
менее, имя Пушкина пропало с вывески.

К сожалению, это не единственный факт «утраты» имени Пушкина 
как атрибута увековечивания его памяти в городе Могилеве. Следую-
щий объект, утративший имя Пушкина, — это библиотечный техникум, 
находившийся по адресу улица Космонавтов, дом 7. Сейчас в этом зда-
нии находится Могилевский государственный колледж искусств, а вот 
«имени Пушкина» — тоже пропало. Реформы системы образования в 
независимом государстве Белоруссия, безусловно, могут иметь место. 
Но существует такая категория как преемственность, явно утраченная 
в ходе реформ.

Сам собой возникает вопрос: а как быть со многими сотнями, если 
не тысячами, кандидатских и докторских диссертаций по филологии, 
искусствоведению, истории, защищенных в Белоруссии в не таком да-
леком прошлом и посвященных роли и влиянию творчества Пушкина на 
литературу и искусство Белоруссии, — это что, всё теперь признается 
ненаучным? А статьи и публичные выступления литературных светил 
Белоруссии Я. Купалы, Я. Коласа, М. Танка, В. Короткевича, П. Бровки 
и других о поэтическом гении славянской культуры — они что, писались 
в подвалах Лубянки под угрозой высылки в Сибирь? Хочется всё же ду-
мать, что количество и проникновенная сила выступлений белорусских 
классиков о творчестве Пушкина в советский период не являлись след-
ствием конъюнктуры и не носили сугубо идеологического характера17.

Неприятный осадок оставляет и возня вокруг бюста поэта возле 
уже упомянутого колледжа искусств, торжественно открытому 6 июня 
2015 года. Установка бюста была приурочена к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Бюст был изготовлен и передан городу в 
дар от российского проекта «Аллея российской славы», который изго-
тавливает и устанавливает в городах России и странах СНГ бюсты и 
памятники людям, прославившим российскую культуру и государство: 
Александра Невского, Петра I, Михаила Ломоносова, Гавриила Держа-
вина, генералиссимуса Александра Суворова, Михаила Лермонтова, 
Николая Гоголя, Тараса Шевченко, Николая Римского-Корсакова, фельд-

17 А.С. Пушкiн i Беларусь / уклад. Т. Махнач, галоÿн. рэд. А. Мальдзiс. 
Минск, 1999. С. 428. Книга в год 200-летия со дня рождения поэта издана тира-
жом 1 000 экз.
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маршала Михаила Кутузова, маршала Георгия Жукова, Сидора Ковпака, 
космонавта Юрия Гагарина, поэта Владимира Высоцкого и многих дру-
гих. Всего в рамках проекта изготовлено более 300 форм бюстов исто-
рических личностей, а самих бюстов установлено свыше 1 00018!

Каждая скульптурная композиция проекта состоит из двух частей: 
бюста и постамента. Поскольку они преподносятся в дар, то в целях 
удешевления проекта постамент изготавливается по шаблонной форме. 
Изменяются только тексты, написанные на монтируемых досках. На ли-
цевой части постамента прикрепляется доска с текстом, отвечающим 
на вопрос — чей установлен бюст. На задней доске — от кого, по како-
му случаю, с указанием фамилии скульптора. На досках, монтируемых 
на правой и левой сторонах постамента, помещают информацию, от-
ражающую исторические заслуги личности или какие-либо известные 
строчки о его деяниях.

Первым бюстом, от которого пошла сама идея проекта «Аллея рос-
сийской славы», был как раз бюст А.С. Пушкина работы Заслуженного 
художника РФ А.А. Аполлонова, который признали высокохудожествен-
ным произведением искусства.

18 Проект «Аллея Российской славы». Краснодар, 2020. С. 68.

Доска на левой стороне постамента
с выдержками из стихотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России»
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Бюст изготавливается из специального бетона с добавлениями пла-
стификаторов, повышающих его эксплуатационные свойства.

Высота постамента 170 см, собственно бюста — 110 см. На левой 
стороне постамента монтируется доска с выдержками из стихотворения 
А.С. Пушкина «Клеветникам России».

Пушкин написал это патриотическое стихотворение после подавле-
ния Польского восстания 1830–1831 годов как ответ на антирусскую 
кампанию, развернувшуюся в Европе.

Восставшие выступали за восстановление Речи Посполитой в гра-
ницах 1772 года. Восстание распространилось на часть современной 
территории Беларуси. Его поддержали шляхта, духовенство — католи-
ческое и частично униатское. После подавления восстания своих поме-
стий на территории Восточной Беларуси лишились крупные магнаты 
— Огинские, Радзивиллы, Сапеги, Чарторийские и другие.

С той поры белорусы и русские более двух столетий жили единым 
государством, отражая пришлых завоевателей, обустраивая землю и 
развивая государственные устои. Развитие культуры, литературы и язы-
ка в Белоруссии все эти годы проходило под влиянием творчества Пуш-
кина.

Вскоре, после торжественного открытия бюста Пушкина, местные 
русофобы посчитали себя оскорбленными фактом появления памятника 
классику мировой литературы в Могилеве. Они потребовали убрать или 
бюст, или цитату из стихотворения «Клеветникам России». В местных 
СМИ появились негативные комментарии: в приведенных строках бело-
русы якобы увидели демонстрацию агрессивного отношения России к 
другим народам и странам. В День России, 12 июня по распоряжению 
местных властей текст был удален с доски, а искореженная поверхность 
закрашена коричневой краской. Другой краски в Могилеве не нашлось!

Неожиданно эта неоднозначная акция была одобрена Министер-
ством культуры республики.

Ряд общественных организаций Белоруссии, а также представители 
белорусской интеллигенции осудили действия провинциальных чинов-
ников, но никакого действия этот протест не возымел. Не помогло и об-
ращение к президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко.

Тяжелая штука комментировать происшедшее в братском государ-
стве, но и оставлять уж совсем без оценки факт вандализма неправильно. 
Это, может быть, и не стоит ноты МИДа России, но почему молчит Рус-
ское историческое общество, курирующее проект «Аллея российской 
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славы»? Ведь происшедшее в Могилеве укладывается в некую цепочку 
движения от западных стран, ныне называемого «Проект Антироссия».

Ну, если в Польше и Чехии идет необъявленная война с памятни-
ками советским воинам-освободителям, имеющая цель переписать не 
только историю Второй мировой войны, но и ее итоги; если на Украине 
принят закон о декоммунизации, в соответствии с которым идет валка 
памятников, переименование улиц, площадей и городов, давно по фак-
ту превратившаяся в агрессивную не только антирусскую, но и анти-
российскую политику; то в Белоруссии, союзном нам государстве, что 
происходит?

Очевидно, что это было явное зондирование реакции здоровых 
политических сил в самой Белоруссии — и позиции России. Собы-
тия августа 2020 года в Белоруссии очень убедительно показали, чем 
в итоге заканчивается «тихая дерусизация» отдельных регионов стра-
ны. Для националистов ликвидация атрибутов увековечивания памяти 

Бюст А.С. Пушкина, установленный в Могилеве,
со следами вандализма на доске с левой стороны постамента
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А.С. Пушкина весьма эффективное идеологическое действо! И никакой 
демократии тут нет!

На все эти вопросы давно ответил сам Пушкин. В первом номере 
журнала «Современник» в 1836 году он опубликовал положительную 
рецензию на двухтомник произведений архиепископа Могилевского, 
Мстиславского и Оршанского Георгия Конисского (1717–1795)19. Высо-
ко оценивая деятельность и творческое наследие святителя, поэт назвал 
Конисского «самым достопамятным человеком XVIII века». Он факти-
чески спас белорусский и западно-славянский этнос от исчезновения в 
католицизме и растворения в польской нации. И здесь явно прослежи-
ваются впечатления, навеянные памятью о посещении Могилева. Пуш-
кину было известно о заслугах архиепископа, благодаря которому на 
территории, принадлежавшей когда-то Речи Посполитой, сохранилось 
православие. А ведь православие не только вытесняли, но и выжигали и 
вырезали. Пушкин отмечает Конисского как ученого, написавшего ряд 
исторических и философских трудов, как просветителя, открывавшего 
народные школы, в которых, кстати, не притесняли белорусский язык. 
За эти заслуги в 1993 году Георгий Конисский причислен Русской пра-
вославной церковью к лику местных досточтимых святых, а в 2007 году 
ему воздано общецерковное почитание.

В 1862 году в Новгороде был установлен памятник тысячелетию 
Руси. Среди 106 наиболее значимых для истории России государствен-
ных деятелей помещена фигура святителя Г. Конисского — как и поэта 
А.С. Пушкина.

Так в чем неправ Пушкин в стихотворении «Клеветникам России»? 
И в чем его вина? Нелишним будет напомнить белорусским русофобам 
о том, что во всём литературном наследии Пушкина нет ни одного слова 
хулы в адрес белорусов и их культуры.

* * *
В формате представленной работы подробно рассказать о всех де-

талях проезда Пушкина по Белоруссии в августе 1824 года не представ-
ляется возможным. Но, кроме Чечерска и Могилева, опишем еще два 
города — Витебск и Полоцк, через которые проезжал поэт.

В губернский город Витебск Пушкин приехал вечером 6 августа, 

19 Изданы протоиереем Иоанном Григоровичем в 1835 году в Санкт-
Петербурге.
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после 21.00. По пути он проехал уездный город Оршу, в котором прео-
долел реку Оршицу по наплавному мосту, затем Бабиновичи и Полови-
ки. Не задерживаясь в городе, уладив быстро все дорожные дела, поэт 
поехал далее.

Что пушкинского в Витебске сегодня? Отметим прежде всего город-
скую библиотеку № 4, расположенную в микрорайоне «Марковщина», 
— старейшую публичную библиотеку города. Имя А.С. Пушкина ей 
присвоено в мае 1899 года, в год празднования 100-летия со дня рожде-
ния великого поэта.

К 1000-летнему юбилею Витебска, в августе 1974 года, один из мо-
стов через речку Витьба был назван Пушкинским.

Надо признать, что на всём постсоветском пространстве это един-
ственное подобное увековечивание памяти поэта. В районе этого мо-
ста сформировано оригинальное мемориальное пушкинское простран-
ство. В 2011 году проведена реконструкция улицы и прилегающего к 
ней сквера имени Пушкина. Асфальтовое покрытие улицы заменено на 

Мост А.С. Пушкина в Витебске через речку Витьба
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цементную и гранитную плитку, установлены декоративные фонари, в 
сквере сооружен цветодинамический фонтан. Улица стала пешеходной.

В 1989 году в городе был установлен памятник Пушкину. Основа-
ние, на котором стоит фигура поэта в дорожном пыльнике и цилиндре, 
— бронзовое, литое, толщиной 13,5 см. Высота памятника 125 см. На 
постаменте бронзовая доска шириной 30 см и длиной 50 см со стили-
зованной надписью: «А.С. Пушкин». Парапет сооружен из красного 
гранита. Вокруг два фонарных столба, стилизованных под старину, а за 
памятником один фонарный столб на два светильника.

С правой стороны скульптурной композиции укреплена прямоу-
гольная бронзовая памятная доска шириной 30 × 25 × 3,5 см с текстом: 
«Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, дважды проез-
жал через Витебск по Белорусскому тракту: в мае 1820 года, отправля-
ясь в южную ссылку, и в августе 1824 года по дороге в ссылку из Одессы 
в село Михайловское». Прекрасный мемориальный комплекс — работа 
скульптора И. Казака и архитектора В. Ягодницкого.

Витебск. Мемориальный комплекс с памятником А.С. Пушкину
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На высоком берегу Западной Двины, вверху улицы Пушкина, сто-
ит реконструированная святыня исторического Витебска — Свято-
Успенский кафедральный собор, один из уникальных храмов Белару-
си, построенный в живописном уголке города. Всё это Пушкин видел 
воочию, проезжая через город к деревянному мосту на сваях, переки-
нутому через реку Западную Двину, направляясь к самому древнему 
в Белоруссии городу — Полоцку. Дорога в то время пролегала вдоль 
изгибающегося русла реки Западной Двины, то прижимаясь к самому 
берегу, то удаляясь от него. По пути Пушкин проехал через почтовые 
станции: Мариамполь, возле Старого Села, почти на самом берегу За-
падной Двины (24 версты) — далее между озер Будувесть и Городно 
к Куриловщине (21 верста) — Дубовики (22 версты) — Островлянье 
(22 версты) — Перутина (15 верст). Кроме того, он проезжал села и 
деревни, в которых не было почтовых станций: Мыза Летцы, Полтево, 
Андреево, Николаево, Речица, Горяны, Сосница, Струнье. Далее, уже на 
самом въезде в Полоцк, лежала слободка Пресмушки, превратившаяся 
в современную улицу Гагарина. По пути путешественник преодолевал 
мосты и водные переправы через речки, впадающие в Западную Двину: 
Оболь, Сенна, Сосница.

Определение населенных пунктов, через которые проезжал 
А.С. Пушкин от Витебска до Полоцка, оказалось довольно сложной за-
дачей. Прошедшие с момента проезда поэта почти двести лет не по-
щадили белорусское «Поозерье». Некоторые селения были сметены  
с лица земли, некоторые в силу разных исторических обстоятельств  
обезлюдели. К примеру, Старое Село было сожжено немцами  
в 1941 году. Менялся и горизонтальный профиль дороги. Она последо-
вательно спрямлялась, всё дальше и дальше удаляясь от правого бере-
га Западной Двины. Нынешняя трасса Витебск — Полоцк, проходящая 
через Шумилино, ничем не напоминает тот Рижский почтовый тракт 
первой четверти XIX века, по которому ехал Пушкин.

Въезд в город Полоцк проходил через ферму Горяны. Маршрут про-
езда поэта по Полоцку лучше всего установить по плану города начала 
XIX века полоцкого уездного землемера 9-го класса М. Вамелкина. Со-
гласно плану, «…коляска с поэтом по почтовой дороге из Витебска про-
ехала мимо караульни «у шлахбаумов», свернула на косую улицу влево, 
далее мимо кузниц по обе стороны и через торговую площадь (позднее 
Сенную) выехала на главную улицу города — Витебскую. По ней до 
торговой площади «с мелочными лавками», далее мимо «Городского 
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Ново-Полоцк. Памятник А.С. Пушкину.
Скульптор Л. Оганов. Фото автора. Май 2021 года
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Магистрата в наемном доме» и до почтовой конторы, находившейся по 
правой стороне на пересечении Витебской и Вознесенской улиц (до не-
давнего времени улиц Сакко и Ванцетти и Ленина).

Отметившись в книге приезжих, поэт проследовал в почтовой коля-
ске на Главную площадь с казенными строениями. С нее коляска повер-
нула направо на Рижскую улицу (до недавнего времени улица Фрунзе, а 
ныне красивая улица Евфросинии Полоцкой), далее на мост через речку 
Полоту, мимо каменных домов обывателей к развилке почтовых дорог 
на Себеж и Невель»20.

В самом Полоцке имеется единственный объект увековечивания па-
мяти пребывания Пушкина — расположенная в центре города улица, 
названная его именем. Она поднимается вверх от Нижне-Покровской, 
идущей вдоль берега Западной Двины, до Октябрьской улицы (напротив 
сквера у железнодорожного вокзала) и имеет 31 многоэтажный дом по 
нечетной стороне.

Но есть в Полоцке замечательный пример народной любви к поэту. 
Это частный, правда, без официального статуса, музей «Эпоха Ленина» 
в частном же доме на улице Котовского, 18, принадлежащий коллекцио-
неру Николаю Глебовичу Панкратову. Среди бюстов Ленина, Сталина, 
Дзержинского, Гагарина, Горького, Маяковского и других деятелей со-
ветской эпохи имеется более 150 бюстов и моделей памятников Пушки-
ну. За почти 14 лет существования музея «Эпоха Ленина», по подсчетам 
Н. Панкратова, его посетили более 61 тысячи человек из 37 стран мира.

В 2006 году в построенном в 60-е годы XX столетия городе Ново-
Полоцке, на пересечении улиц Юбилейная и Молодежная, у здания 
библиотеки имени А.С. Пушкина, установлен памятник поэту. Литой 
памятник красив и оригинален. Поэт сидит в непринужденной позе, с 
поджатой правой ногой, слева трость и цилиндр. Он как бы приглаша-
ет прохожих расслабиться и погрузиться в волшебный мир творчества. 
Автор памятника — минский скульптор, профессор Лев Григорьевич 
Оганов.

Памятник установлен на металлической плите 300 × 108 × 7,5. На 
ней установлена скамья 195 × 40 × 8 см. Высота фигуры 122, ширина 
плеч скульптуры 45 см. Трость с ручкой имеет диаметр 3 и длину 89 см. 
Цилиндр диаметром 23 см, по полям 32 см, высота — 17 см.

20 Трофимов А.И. Полоцкие штрихи к биографии Пушкина // А.С. Пушкин 
в Белоруссии: сборник докладов Республиканской научно-практической конфе-
ренции. Минск, 2009. С. 46–50.



34

Площадка размером 5,5 × 3,0 метра выложена серой тротуарной 
плиткой 10 × 10 см. От тротуара устроена бордюрная циркульная до-
рожка шириной в девять плиток.

После Полоцка почтовый тракт повернул строго на север, и путь 
Пушкина пролегал через села — Гамзялево и овеянные славой русского 
воинства Клястицы, где 18–20 июля 1812 года произошло трехдневное 
сражение 1-го пехотного корпуса российских войск под командовани-
ем генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна и французских войск под 
командованием маршала Удино, пытавшегося продвигаться на север 
для захвата Санкт-Петербурга. В итоге битвы маршал отступил за реку 
Западную Двину. Это была первая победа в Отечественной войне. На-
гражденный орденом Св. Георгия II степени, П.Х. Витгенштейн был 
назван императором Александром I «Спасителем Петербурга». Об этом 
событии прекрасно знал Пушкин, еще будучи юным лицеистом. В сти-
хотворении «К другу стихотворцу»21 Пушкин заметил:

Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштеину французов побеждать.

                                                                                 (I, 26)

У населенного пункта Долосцы заканчивается граница современной 
Белоруссии. Далее дорога шла по Псковской земле до родового Михай-
ловского, куда поэт добрался поздно вечером 9 августа 1824 года.

21 Опубликовано в: Вестник Европы. 1814. № 13. С. 9–12 с подписью: 
«Александр Н. к. ш. п.»
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Маршрут проезда  
А.С. Пушкина по Белоруссии  

в августе 1824 года
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Таблица 1

График проезда Пушкина по Белоруссии  
в августе 1824 года по пути из Одессы в Михайловское

№ 
п/п

Наименова-
ние почтовой 

станции
(города  
и села)

Рас-
стояние 
(верст)

Время 
в пути 
(час)

Астрономи-
ческое  
время 
и дата  

проезда

Примечание

0 Чернигов 75 7,5 Около 08.00
4 августа

Встреча с едущим
в Киев А.И. Подо-
линским22

1 Новая Белица 112 11,2 Около 19.00
4 августа

Въезд на терри-
торию нынешней 
Белоруссии

2 Чечерск 65 6,5 После по-
луночи
5 августа23

Выезд из Чечерска 
в 08.00  
05.08.1824 года

3 Пропойск 
(Славгород)

59 6,5 Около 14.00
5 августа

4 Могилев 68 6,8 Около 20.00
5 августа

Выезд из Моги-
лева около 05.00 
06.08.1824

5 Шклов 33 3,8 После 08.20
6 августа

6 Орша 38 4,3 Около 12.00
6 августа

7 Витебск 91 9,6 После 21.00
6 августа

22 В своих поздних воспоминаниях (см.: Русский архив. 1872. Вып. 3–4. 
С. 856–865; Русская старина. 1885. № 1. С. 76–79) выпускник Благородного 
пансиона при Петербургском университете А.И. Подолинский указывает дату 
встречи с Пушкиным в Чернигове — 4 апреля 1824 года (Черейский, с. 316).  
В книге Черейского месяц апрель — явная ошибка или опечатка! Важно другое 
— его встреча с Пушкиным произошла утром, в соседней комнате с буфетной 
стойкой.

23 Это обстоятельство позволяет выдвинуть версию о возможной ночевке 
Пушкина в Чечерске, до 08.00 5 августа 1824 года.



8 Куриловщина 42 4,2 После 02.00
7 августа

9 Полоцк 66 7,1 Около 13.00
7 августа

10 Клястицы 49 5,5 Около 19.00
7 августа

11 Себеж
(район села 
Долосцы)

68 6,8 После 02.00
8 августа

Выезд с террито-
рии нынешней Бе-
лоруссии в Опочку 
через Колпино
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Павел Седов

«В РОДНЮ СВОЮ НЕУКРОТИМ»:
ГАВРИЛА ГРИГОРЬЕВИЧ ПУШКИН

И ЕГО ПОТОМКИ В XVII ВЕКЕ

Изучение истории рода Пушкиных в современном пушкиноведе-
нии не учитывает многочисленные работы историков по этой теме, в 
особенности это относится к допетровскому времени. Так, в фундамен-
тальном обобщающем труде 2020 года по истории рода — «Пушкины: 
Генеалогическая энциклопедия» — не учтены достижения историков в 
изучении средневековой генеалогии Пушкиных1.

После классической работы выдающегося историка и специали-
ста по генеалогии С.Б. Веселовского «Род и предки А.С. Пушкина» 
(1969) влияние исследований профессиональных историков на рабо-
ты пушкинистов по истории рода Пушкиных допетровского времени  
малозаметно.

Этот непродуктивный разрыв гуманитарного знания на историче-
ские и филологические штудии привел к появлению в последнее время 
работ по истории рода Пушкиных, к которым у профессиональных исто-
риков не может не возникнуть критического отношения. Так, в книге 
Андрея Андреевича и Ларисы Андреевны Черкашиных «Тысячелетнее 
древо А.С. Пушкина: корни и крона» (1998) и других их работах утверж-
дается, что Пушкины ведут свой род от Рюрика, который был славянско-
го происхождения, и даже еще дальше — от Гостомысла2. Между тем, 
многовековая дискуссия о достоверности поздних свидетельств относи-

1 Список использованной литературы, см.: Пушкины: генеалогическая эн-
циклопедия / отв. редактор О.Н. Наумов. М., 2020. С. 582–589. Укажем основ-
ные исторические работы по истории рода Пушкиных первой половины XVII 
века, относящиеся к теме этой статьи: Корецкий В.И. Пушкины в Смутное время 
и летописец из их рода // В.И. Корецкий. История русского летописания второй 
половины XVI — начала XVII века. М., 1986. С. 231–265; Селин А.А. Новгород-
цы Пушкины в годы Смуты // Новгородский исторический сборник. Вып. 16 
(26). Великий Новгород, 2016. С. 223–238; Павлов А.П. Думные и комнатные 
люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование. СПб., 2018. 
Т. 1–2 (см. указатель).

2 Черкашин А.А., Черкашина Л.А. Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: 
корни и крона. М., 1998. С. 15–16.
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тельно новгородского старейшины (посадника) Гостомысла и Вадима 
Храброго, якобы убитого Рюриком, привела исследователей к выводу о 
том, что это легендарные, а не исторические персонажи3.

Еще больше вопросов вызывает подход А.А. и Л.А. Черкашиных, 
согласно которому Пушкины происходят от Рюрика на том основании, 
что на протяжении веков представители рода женились на дочерях кня-
жеских родов. В быту с родством и свойством по женской линии всегда 
считались. Однако происхождение рода в русской традиции велось ис-
ключительно по мужской линии: в родословных росписях XVI–XVII ве-
ков женщин вообще не записывали: ни жен, ни дочерей. В случае, если 
у главы семьи были только дочери и не было сыновей, то в родословной 
росписи указывали «бездетен». В допетровской Руси, как и во времена 
А.С. Пушкина, счет рода по женской линии вызвал бы недоумение. Если 
распространить столь странный подход на другие дворянские роды, то 
получится, что едва ли не все дворяне России происходят от Рюрика.

Еще одно отличие исторических исследований о роде Пушкиных 
от большинства работ пушкинистов состоит в критическом подходе к 
свидетельству источников. Факты и оценочные суждения составителей 
летописей, разрядных записей, а также свидетельства актового мате-
риала подвергаются предварительному критическому анализу на пред-
мет их тенденциозности, времени и целей создания. Например, важно 
учитывать, в каких разрядных записях находим сведения о Пушкиных 
XVI–XVII веков: в официальных или в частных, где данные о родне под-
вергались заинтересованной правке.

Так, в исторической литературе давно дискутируется вопрос об опа-
ле рода Пушкиных при царе Борисе. Эта дискуссия идет вокруг того, 
какая историческая реальность стоит за пушкинскими словами, вложен-
ными в уста Бориса Годунова: «Противен мне род Пушкиных мятеж-
ный».

Среди пушкинистов принято отталкиваться от пушкинского вос-
приятия истории его рода: находясь в ссылке, поэт искал сближений 
своего опального состояния с царскими опалами на его предков. В ав-
тобиографических набросках он сделал такую запись: «Пушкины при 
царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. 
Гоним и я». Так сложилась тенденциозная традиция, идущая от разду-

3 Обзор историографической традиции по этой проблеме см.:  
Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI — пер-
вой трети XIII века. СПб., 2003. С. 121–125.
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мий поэта над положением рода Пушкиных, подстраивать исторические 
факты под восприятие их Александром Сергеевичем.

Предлагаем иной порядок изложения и иную логику: сначала свиде-
тельства исторических источников, а потом их оценка поэтом и интер-
претации исследователей.

Эта статья ставит своей целью проследить на основе новых дан-
ных историю семьи одного из самых выдающихся представителей рода 
Пушкиных эпохи Смуты — Гаврилы Григорьевича. Его исключитель-
ная роль в свержении династии Годуновых в 1605 году привлекла к нему 
внимание современников и потомков, включая и самого поэта, который 
сделал его одним из героев драмы «Борис Годунов».

Обратим внимание не только на службы Гаврилы Григорьевича, но 
и на другую немаловажную сторону его жизни: оценку современниками 
того, что он совершил.

Историки по-разному оценивают причины перехода Гаврилы Гри-
горьевича на службу к самозванцу. Дискуссия идет вокруг того, была ли 
опала на весь род Пушкиных при Борисе Годунове, а значит, их высту-
пление против Годуновых было своего рода ответом на действия прави-
теля (так считал В.И. Корецкий), или же были опалы на двух представи-
телей рода по частным причинам, а все остальные Пушкины оставались 
у царя в милости (этой точки зрения придерживались С.Б. Веселовский, 
Р.Г. Скрынников, А.П. Павлов).

Полагаем, что современное состояние дискуссии позволяет заклю-
чить, что опала Бориса Годунова на двух Пушкиных не позволяет одно-
значно утверждать, что она коснулась всего рода. Гаврила Пушкин был 
послан воеводой в сибирский город Пелым без всякого упоминания о 
том, что это была опала. Его троюродный брат думный дворянин Ев-
стафий Пушкин был послан вторым воеводой в главный город Сибири 
Тобольск, что для него было почетным назначением. Там Евстафий и 
умер в 1601 году; Борис Годунов тотчас пожаловал думное дворянство 
его родному брату Ивану Большому. Такая милость противоречит пред-
положению о царской опале на всех Пушкиных.

По окончании сибирской службы Гаврила Григорьевич был отозван 
в Москву и в 1605 году послан воеводой в Белгород4. Это назначение 
имело место, когда южные города переходили на сторону Лжедмитрия I.  

4 Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 годы).  
М., 1907. С. 28.
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В таких условиях назначение Гаврилы Пушкина свидетельствует в поль-
зу доверия ему со стороны Бориса Годунова. В Белгороде гарнизон пере-
шел на сторону самозванца, и воеводу Гаврилу Григорьевича пленником 
привезли к Лжедмитрию I в Путивль. К тому времени все сторонники 
самозванца были преданы анафеме патриархом Иовом и церковным со-
бором: их всех «соборне и всенародно прокляли и впредь проклинати 
велели, да будут они вси прокляты в сем веце и в будущем»5.

Таким образом, когда самозванец поручил Гавриле Пушкину везти 
в Москву грамоты от имени «истинного царя Дмитрия Ивановича», его 
посланец был проклят патриархом Иовом. В советское время исследо-
ватели не придавали особенного значения церковному проклятию сто-
ронникам самозванца. Между тем, служба Лжедмитрию I была одной из 
самых ярких страниц в биографии Гаврилы Григорьевича и в дальней-
шем легла несмываемым пятном на карьеру всей семьи.

Грамоты Лжедмитрия были зачитаны в народ, и столица перешла 
на сторону самозванца. В описании этого события Н.М. Карамзин опи-
рался на свидетельство «Нового летописца», составленного около 1630 
года. В карамзинском изложении оно было известно А.С. Пушкину. 
В двадцатом столетии в научный оборот были введены новые источни-
ки, которые иначе оценивали этот поступок Гаврилы Пушкина. Важно 
отметить, что они были созданы раньше «Нового летописца».

В официальных разрядных записях, современных описываемо-
му событию, эта служба изложена следующим образом: самозванец  
«…к Москве послал для смуты Гаврила Григорьева сына Пушкина да 
Наума Михаилова сына Плещеева…»; к ним «пристал народ многой, и 
учали на Лобном месте грамоты честь…, а иные воры с миром пошли 
в город, и от дворян с ними были, и государевы хоромы и царицыны 
пограбили. И Гаврила Пушкина Рострига за то пожаловал, что назвался 
у него к Москве и государство Московское смутил, пожаловал соколни-
чество и в Думу»6.

Официальные разряды выделяют Г.Г. Пушкина как главное действу-
ющее лицо, отмечают, что он сам напросился («назвался») у самозванца 
на эту службу, и сообщают о пожаловании его думным дворянством и 
ближним чином сокольничего. Вероятно, Наум Плещеев тоже был как-

5 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Архео-
графической экспедициею. СПб., 1835. С. 80–81.

6 Белокуров С.А. Разрядные записи. С. 5; ср.: С. 5, 28, 116, 173, 182, 194, 
201.



42

то пожалован Лжедмитрием I, но составитель разрядной записи ничего 
об этом не сообщает. После Смуты Плещеевы пытались обелить сво-
его родственника и утверждали, что Наум Плещеев отказался от этой 
службы самозванца и вся вина за свержение законной царской семьи 
Годуновых лежит исключительно на Гавриле Пушкине. Во время мест-
нического спора М.А. Плещеева с В.Н. Пушкиным 1627 года М.А. Пле-
щеев утверждал, что Наум Плещеев, «узнав вора Растригу, к Москве 
для ради прелести от Растриги не поехал. И в ту, государь, пору Гаврила 
Пушкин у Ростриги к Москве на воровство напросился, над царицею 
Марьею и над царевичем Федором промышлять и московских людей 
прельщать и на Ростригино имя х крестному целованыю Москву при-
водить. И в ту, государь, пору Рострига велел Гаврилу Пушкину Наума 
Плещеева, связав, отвесть к Москве и на Лобном месте Наума Плещее-
ва велел объявить, что ему, Ростриге, низовые городы добили челом, и 
низовых воевод и Наума Плещеева, связав, к нему, Ростриге, прислали.  
И Гаврила, государь, Пушкин, приехав от Растриги к Москве, Москов-
ское государство прельстил и на Растригино имя к крестному целованью 
привел»7. Трудно сказать, действительно ли Гаврила Пушкин «напро-
сился» на эту службу и вез с собой Наума Плещеева, связанного, или же 
Плещеевы задним числом хотели обелить себя и всю вину в этом деле 
валили на Гаврилу Пушкина. Несомненно другое: этот эпизод и после 
Смуты ставили Пушкиным в упрек как утрату их родовой чести.

Эти же события сходно изложены в «Пискаревском летописце», со-
ставленном в конце Смуты, около 1615 года. В этом источнике главная 
роль в низвержении Годуновых отведена не Гавриле Пушкину и Науму 
Плещееву, а разным чинам столичных жителей («москвичам»), которые 
и низвергли и арестовали царевича Федора и его мать.

В «Новом летописце» эта история описана с важным оценочным 
добавлением. В этом обширном летописном тексте была изложена кон-
цепция событий Смуты, которая воспринималась современниками как 
одобренная властью, включая и оценку деятельности ее участников. Са-
мозванец «начат думати, как бы ему послати к Москве. Ту же бысть дия-
волом научены Наум Плещеев да Гаврило Пушкин. Те же у нево вора на 
то назвахуся. Он же их пожаловал и отпусти их к Москве»8. В «Новом 
летописце» Наум Плещеев и Гаврила Пушкин действуют по научению 

7 Временник Московского общества любителей древностей российских. 
М., 1852. Кн. 14. С. 64–65.

8 Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. XIV. С. 64.
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дьявола. В XVII веке такие упреки не были пустым звуком. Это было 
напоминание о том, что сторонники самозванца были преданы церков-
ному проклятию. Впрочем, в феврале 1607 года эта анафема была снята 
для всех, поскольку после вступления Лжедмитрия в Москву ему при-
сягнула вся страна. Описание ревностной службы самозванцу Гаврилы 
Пушкина выделяло последнего среди других изменивших присяге, бро-
сало тень на его детей.

Другой факт, который после Смуты Гавриле Пушкину не хотелось 
бы вспоминать, был связан с насильственным пострижением царя Ва-
силия Шуйского 19 июля 1610 года, который решительно отказался 
принять иноческий чин. Гаврила Пушкин и князь Федор Волконский 
насильно держали низвергнутого государя, пока князь Василий Тю-
фякин произносил положенные при пострижении слова. За этот дерз-
новенный поступок патриарх Гермоген отлучил князя Тюфякина от 
церкви. В тот раз Гаврила Пушкин не удостоился анафемы, но после 
Смуты подобные деяния не могли служить к чести рода, а что еще 
важнее — наводили участника столь громкого события на мысли о 
спасении души.

После окончания Смуты и воцарения новой династии пришло вре-
мя дать оценку тем, кто нарушал крестоцелование и служил самозван-
цам. Около 1626 года Гаврила Пушкин и его сын Григорий удаляются 
от двора в свою вотчину. Исследователи по-разному оценивают этот 
факт. Одни считают это опалой, а другие видят причину в том, что Гав-
рила ослеп и его вместе с сыном отпустили из столицы. С 1626 года в 
боярских списках против имени Гаврилы Григорьевича делали помету 
«ослеп», и за ним закрепилось прозвище Слепой. Одно время сын Гри-
горий по прозвищу Косой сопровождал своего ослепшего отца.

В своей вотчине Гаврила с сыном Григорием редактируют част-
ную разрядную книгу, в которой роль Гаврилы Пушкина в событиях 
Смуты приглаживается. Этот вопрос был детально проанализирован 
В.И. Корецким. Он привел убедительные аргументы в пользу того, 
чтобы считать автором частной разрядной книги Григория Гаврилови-
ча Пушкина. В этой разрядной книге была сделана запись о посылке 
при Борисе Годунове в 1601 году князя Василия Мосальского и Сав-
лука Пушкина «в Тонбусы» с добавлением выгодного для Пушкиных 
поворота в местническом противостоянии между ними. Против этой 
записи позднее кто-то сделал помету: «Косой солгал». Таким образом, 
автор пометы считал Григория Гавриловича Косого автором этой раз-
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рядной книги. В.И. Корецкий обратил внимание на то, что в пушкин-
ской разрядной книге всячески обелялись действия Гаврилы Пушкина, 
а поведение всего рода Пушкиных было выставлено в выгодном для 
них свете — в контексте придворной конъюнктуры после воцарения 
Михаила Федоровича. Сведения о ссылке двух Пушкиных в Сибирь 
при Борисе Годунове были обобщены до утверждения об опале всего 
рода, действия Гаврилы Пушкина и Наума Плещеева, склонивших Мо-
скву на сторону Люжедмитрия I, описаны нейтрально, а упор сделан на 
то, что все чины столицы сами целовали крест самозванцу. В деталях 
изложена положительная роль Гаврилы Пушкина во время Клушин-
ской битвы 1610 года, а совершенно неприглядное его поведение во 
время насильственного пострижения царя Василия Шуйского в том же 
году вообще обойдено молчанием. Последние записи разрядной книги 
относятся к 1631 году, когда, по-видимому, была закончена работа по 
ее составлению9.

Что могло заставить Григория Пушкина сделать пристрастные за-
писи о своем отце в годы Смуты? В 1627 году случился местнический 
конфликт между Василием Никитичем Пушкиным и Андреем Осипо-
вичем Плещеевым. В качестве одного из доказательств старшинства 
Пушкиных над Плещеевыми Василий Никитич Пушкин привел случай 
посылки Лжедмитрием I Гаврилы Пушкина и Наума Плещеева в Мо-
скву. Однако в 1627 году Андрей Плещеев отвел этот аргумент, назвав 
службу самозванцу «воровской» и заявил, что Наума Плещеева приве-
ли к Расстриге насильно («связав»), он же отказался ехать с Гаврилой 
Пушкиным в Москву и потому Гаврила Пушкин повез Наума Плещеева 
в столицу, опять же, насильно и вновь связанного, что уже совсем не-
правдоподобно. Всю вину за признание самозванца в Москве Андрей 
Плещеев валил на одного Гаврилу Пушкина10.

В деревне Гаврила Пушкин и его сын Григорий занялись состав-
лением семейной разрядной книги с целью противопоставить клевете 
враждебного рода Плещеевых свою версию событий. Пушкиными дви-
гала не столько любовь к исторической истине, сколько необходимость 
защитить служебные заслуги рода. Еще одним мотивом для обеления 
действия Гаврилы Пушкина стала анафема патриарха Иова 1605 года 
для тех, кто одними из первых признал самозванца, и осуждение па-

9 Корецкий В.И. Пушкины в Смутное время и летописец из их рода.  
С. 237–265.

10 Там же. С. 262–264.
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триархом Гермогеном участников самовольного пострижения низвер-
гнутого царя Василия Шуйского в 1610 году. На склоне дней анафема 
патриарха Иова, хотя формально и снятая после гибели Лжедмитрия, и 
публичное осуждение патриарха Гермогена должны были особенно вол-
новать ослепшего Гаврилу Пушкина, который мог толковать свой недуг 
как божий гнев за былые дела. Важно подчеркнуть, что перед смертью 
Гаврила Пушкин принял схиму под именем Герасим. Так поступали да-
леко не все дворяне, еще реже они решались на более строгую форму 
покаяния. Такое поведение новоявленного схимонаха Герасима свиде-
тельствует о его глубоком раскаянии. За два года до кончины, 31 августа 
1636 года, он вложил в Троице-Сергиев монастырь «покров бархат чер-
ной, крест на нем шит серебром»11.

Пушкин-поэт не мог не заметить роль своих предков в низверже-
нии двух царей эпохи Смуты — Федора Годунова и Василия Шуйского.  
В черновике стихотворения «Моя родословная» он использовал неожи-
данное выражение: «Возились Пушкины с царями; / Из них был славен 
не один, / Когда тягался с поляками / Нижегородский мещанин». В ака-
демическом издании сочинений А.С. Пушкина М.А. Цявловский посчи-
тал слово «возились» опиской, хотя в черновике слово читается совер-
шенно ясно. В окончательном варианте поэт заменил слово «возились», 
подходящее к событиям Смуты, на более обобщенное, приложимое  
к возвышению рода при первых Романовых, — «водились»12. То, что для 
поэта было предметом гордости, для его предка Гаврилы Григорьевича 
стало настоящим испытанием.

До сих пор исследователи не обратили внимание на поминальную 
практику в семье Гаврилы Пушкина. Начало ей было положено самим 
Гаврилой Григорьевичем, который следовал в этом отношении заве-
денной традиции. Еще при первом самозванце, 4 ноября 1605 года, у 
него умерла жена Мария, которую Гаврила Григорьевич похоронил в 
Троице-Сергиевом монастыре, сделав по ней вклад 50 рублей13. Всякое  

11 Кириченко Л.А., Николаева С.В. Кормовая книга Троице-Сергиева мона-
стыря 1674 года. М., 2008. С. 106.

12 Подробнее см.: Седов П.В. «Водились Пушкины с царями»: род Пуш-
киных и придворное общество второй половины XVII века // Пушкин и при-
дворная среда его времени: Беляевские чтения. Сборник научных статей. СПб., 
2015. Вып. V. С. 11–14.

13 Кириченко Л.А., Николаева С.В. Кормовая книга Троице-Сергиева мона-
стыря. С. 287.
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несчастье воспринималось в христианском мире как божья кара за гре-
хи, о которых Гавриле Григорьевичу еще не раз придется вспоминать.

Новые данные о поминальной практике в семье Гаврилы Пушки-
на сохранились в виде вкладных надписей на старопечатных книгах. 
Эти сведения уже введены в научный оборот специалистами по исто-
рии книжности XVII века, но никогда не использовались применитель-
но к истории рода Пушкиных. В церковь своей касимовской вотчины 
Гаврила Григорьевич сделал вклад — Служебник московской печати 
1633 года издания. На нем сделана следующая вкладная запись с требо-
ванием «за Гаврила Григорьевича и за его дети, и за весь дом его Богу 
молить и родители их поминать». На той же книге сделана еще одна 
запись по приказу его сына: «Служебник акольничева Степана Гаврило-
вича в дом Пречистыя Богородицы Знаменью да к Николе чюдотворцу 
в Касимов»14. Таким образом, поминание Гаврилы Пушкина и служба 
о его спасении, завещанная слепым Гаврилой, исполнялись и при его 
сыне Григории.

После смерти Гаврилы Григорьевича в 1638 году его дети Григорий 
и Степан сделали по его душе вклад в кремлевский Чудов монастырь, 
в котором Пушкины были вкладчиками всем родом. В синодике мона-
стыря находим следующую запись: «Род Григорья да Стефана Гаври-
ловичих Пушкина. Инока схимника Герасима, Марию, Анну, убиенна 
Афонасия, Феодора, Пелагию»15. Здесь поминается их отец Гаврила 
Григорьевич, принявший перед смертью схиму под именем Герасима. 
Далее в синодике следует имя матери Марии, умершей в 1605 году, и ма-
чехи Анны Васильевны, урожденной Колтовской, умершей в 1645 году. 
Убиенный Афанасий — это, по-видимому, двоюродный внук Гаврилы 
Григорьевича, сражавшийся против Лжедмитрия I и убитый в 1605 году 
под Кромами16. Во всяком случае, других «убиенных» Афанасиев в роде 
Пушкиных в то время не известно. Поминание Афанасия Ивановича 
можно объяснить тем, что вместе с ним схимонаху Герасиму было бы 
легче получить посмертное прощение за службу самозванцу: верный 
присяге Годуновым Афанасий должен был помочь Гавриле и на том 
свете. Федора в поминальном списке можно отождествить с Федором 

14 См.: Поздеева И.В. Русские рукописи и старопечатные книги в личных 
собраниях Москвы и Подмосковья. М. 1983.

15 Алексеев А.И. Синодик Чудова монастыря в Московском Кремле // Вест-
ник церковной истории. 2019. № 3/4 (55/56). Л. 39 об.

16 Веселовский С.Б. Род и предки Пушкина. М., 1990. С. 208.
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Семеновичем Пушкиным — двоюродным племянником Гаврилы Гри-
горьевича. Смерть Ф.С. Пушкина в 1629 году могла стать причиной его 
поминания среди узкого круга родственников.

Дети Гаврилы Григорьевича продолжали поминать своего отца. 
22 октября 1650 годв за успешную посольскую службу царь Алексей 
Михайлович пожаловал Григорию Гавриловичу, тогда уже боярину и 
оружейничему, подмосковную вотчину село Троицкое-Голенищево. Это 
было патриаршее село, и за два года до пожалования его Г.Г. Пушкину 
в нем была построена Троицкая церковь — замечательный памятник 
шатровой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Новый хозяин 
сделал в свой храм вклад — Требник нового издания 1651 года. На нем 
вотчинник велел сделать надпись: «Лета 7160-го году (1652) генваря 
в 30 день сию книгу Потребник дал боярин и оружейничий Григорей 
Гаврилович Пушкин в свою вотчину в село Голенищево в церковь Рож-
дества Богородицы»17. По-видимому, эта же книга упомянута в описи 
храма 1701 года18.

Другой сын Гаврилы Григорьевича — Степан сделал аналогичный 
вклад в принадлежавшей ему муромской вотчине. На Триоди цветной 
издания 1640 года была сделана следующая вкладная запись 1 марта 
1652 года: «…А хто по ней станет говорить, и за наше бы здоровья Бога 
молит и родители наши поминал…»19

Следующее поколение в семье Гаврилы Григорьевича — его внуки 
бояре Матвей и Яков Степановичи продолжили поминальную практику. 
После смерти своего отца Степана Григорьевича и дяди — бездетно-
го Григория Гавриловича Косого — они дополнили запись в синодике 
Чудова монастыря новыми именами своей родни. Поскольку перечень 
имен завершается именами Григория и Стефана, следует полагать, что 

17 Гордеев С.П. Новые поступления рукописей и старопечатных книг в Госу-
дарственный объединенный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный 
и художественный музей заповедник // Труды отдела древнерусской литерату-
ры. Л., 1977. Т. 32. С. 387.

18 «Требник» упоминается среди других богослужебных книг этого храма 
(Холмогоров В.И. Исторические материалы для составления церковных летопи-
сей Московской епархии. М., 1886. Вып. 3. С. 314).

19 Полетаев А.В., Полетаева Е.А. Записи на старопечатных книгах кирил-
ловской традиции XVI–XVII веков. Из собрания Лаборатории археографических 
исследований ИГНИ УрФУ // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2017. Вып. 1 (17). С. 86.



запись была сделана после смерти Григория Косого и Степана Гаврило-
вичей — оба умерли в 1656 году20.

Относительно Григория Гавриловича можно указать точную дату. В 
отписке мая 1656 года глава надворной комиссии в Москве боярин князь 
Г.С. Куракин доносил царю, что назначенный с ним ведать столицу околь-
ничий Степан Гаврилович Пушкин «лежал недели две» и умер 24 мая21. 
По-видимому, оба сына Гаврилы Григорьевича умерли от чумы, занесен-
ной в Россию с театра военных действий Русско-польской войны.

В роду Александра Сергеевича хранилась святыня — частица Ризы 
Господней, передаваемая старшему сыну в семье с обязательством 
ежегодной службы в ее честь. По свидетельству современников поэта, 
он вместе с отцом неизменно следовал этому завету22. Можно сделать 
предположение, что перед кончиной одну из частей Ризы Господней 
могли принести в дом ближайшего к царю боярина для причащения и 
последнего прощания. Практика того времени была такова, что боль-
ные и умирающие высокого социального статуса имели возможность 
оставить у себя частицу Ризы Господней как домашней святыни. В 1681 
году патриарх Иоаким запретил носить Ризу Господню по дворам знати, 
чтобы предотвратить подобное умаление святыни и ее неканоническое 
присвоение. Установившаяся в роду Пушкиных традиция почитания об-
ретенной в семье частицы Ризы Господней стала еще одним вкладом в 
заботу об устроении души сородичей.

Таким образом, поминальная практика Гаврилы Григорьевича Пуш-
кина, его детей и внуков существенно отличалась от интереса поэта к 
истории своего рода. В XVII веке поминовение усопших предков было 
частью церковного обихода, заботой о спасении их души. Средневеко-
вый человек стремился угадать в историческом событии божий про-
мысел и с ним соотносил свою посмертную судьбу. Для А.С. Пушкина, 
сына века Просвещения, история совершалась выдающимися людьми, 
среди которых он с гордостью отыскивал предков, ощущая сопричаст-
ность славным страницам Отечества.

20 Маршалл По. Российская элита в XVII веке. Хельсинки, 2004. Т. I.  
С. 173–174.

21 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. 
Столбцы Московского стола. № 283. Сст. 545.

22 Арапова А.П. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская: к семейной хрони-
ке жены А.С. Пушкина. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. М., 1994. 
С. 56.
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Галина Седова

«АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТОЛП»  
В СТИХОТВОРЕНИИ А.С. ПУШКИНА 

И В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ ПОЭТА

Трактовка образа «Александрийского столпа» из известного стихот-
ворения Пушкина привлекала внимание исследователей на протяжении 
всего XX века1. В поле жарких дискуссий эта проблема остается и в 
настоящее время. Одни исследователи считают, что поэт имел в виду 
монумент на Дворцовой площади в Петербурге, другие разыскивают 
прототип загадочного образа за пределами Российской империи.

В «Словаре языка Пушкина», составленном в конце 1950-х годов 
и переизданном в 2000 году, находим прямое указание на петербург-
ский памятник: «Александрийский столп (об Александровской колон-
не, памятнике Александру I в Петербурге в виде огромной гранитной 
колонны)»2. Составители словаря проигнорировали замечание бельгий-
ского профессора классической филологии Анри Грегуара, в 1937 году 
указавшего на то, что в русском языке прилагательное «александрий-
ский» производится не от имени Александр, а от названия города Алек-
сандрия. В словаре прилагательное приведено как производное от име-
ни мужского рода.

Среди памятников древней Александрии, по имени которой мог 
быть назван «столп» в стихотворении Пушкина, А. Грегуар выде-
лил так называемую Помпееву колонну3 и маяк на острове Фарос в 
александрийской гавани4. Версия исследователя была поддержана  

1 Историографию вопроса до 1967 года см.: Алексеев М.П. Стихотворение 
Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» Проблемы его изучения. М., 1967. Обзор 
литературы за более поздний период см.: Шустов А.Н. Александрийский столп 
// Russian Literature. XXXIX (1996). С. 373–396.

2 Словарь языка Пушкина. В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 16.
3 В пушкинское время считали, что Помпеева колонна возведена при Пом-

пее Великом, тогда как она была воздвигнута в 297 г. н. э. в честь императора 
Диоклетиана. На факт присутствия образа Помпеева столпа в культурном созна-
нии пушкинской эпохи указывал О.С. Проскурин в работе «Поэзия Пушкина, 
или Подвижный палимпсест» (М., 1999. С. 284).

4 Grégoire, H. Horace et Pouchkine // Les Études Classiques, 1937. Vol. VI. 
№ 4. P. 525–535.
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М.Б. Мейлахом, С.А. Фомичевым, М.Ф. Мурьяновым, Г.Г. Красухи-
ным5, которые полагали, что свет, источаемый маяком, отождествлялся 
у Пушкина с силой влияния и распространения его поэтического слова, 
и таким образом поэт якобы провозглашал «нерукотворную» светонос-
ность выше рукотворной.

Польский исследователь В. Ледницкий (1956)6 и академик 
М.П. Алексеев (1967) решительно отвергли эту версию, указывая на то, 
что маяк еще можно назвать башней, но никак не столпом, что точно 
было бы против правил русского языка. На наш взгляд, еще более про-
тиворечит этим правилам сравнение поэтического слова с техническим 
сооружением, которое невозможно отнести к разряду памятников. Со-
ревноваться поэту с подобным сооружением вовсе не поэтично. Важно 
также учесть, что ни в изучаемом стихотворении, ни вообще в творче-
стве Пушкина понятия «свет», «светоносность» никогда не выступали  
в контексте его размышлений о поэзии или о миссии поэта на земле.

По предположению М.Б. Мейлаха и А.Н. Шустова, Пушкин наме-
ренно допустил искажение словоформы — исключительно из метриче-
ских соображений7. Однако вряд ли такое объяснение можно признать 
корректным применительно к Пушкину.

Оригинальную трактовку пушкинского образа предложил О.А. Про-
скурин, по мнению которого Пушкин, воспользовавшись тождеством 
имен русского императора и македонского полководца, назвал памят-
ник на Дворцовой площади, одновременно имея в виду колонну в Алек-
сандрии, то есть предложил читателю «двуплановую семантическую 
игру»8. Как заметил исследователь, отождествление имперского Петер-

5 Мейлах М.Б. Еще раз об «Александрийском столпе» // Пушкин и его 
современники. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 340–363; Фомичев С.А. Памятник 
нерукотворный // Русская литература. 1990. № 4. С. 214–216; Мурьянов М.Ф.  
Из символов и аллегорий Пушкина. М., 1996. С. 64–66; Красухин Г.Г. Покой 
и воля: некоторые проблемы пушкинского творчества. М., 1987. С. 238–240;  
Он же. Будет ли когда-нибудь прочитан Пушкин // Вопросы литературы. 2008. 
№ 1. С. 176.

6 Lednicki, Waclaw. Pushkin’s «Monument» // Lednicki, Waclaw. Bits of Table 
Talk on Pushkin, Mickewicz, Goethe, Turgenev and Sienkiewicz. The Hague: Marti-
nus Nijhoff, 1956. P. 90.

7 Мейлах М.Б. Александрийский столп // Русская речь. 1981. № 2. С. 135–
138; Шустов А.Н. Александрийский столп. С. 385.

8 Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. 
С. 284. Еще ранее о возможном ассоциативном сходстве петербургской и алек-
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бурга и древней Александрии имело место в интеллектуальной среде 
пушкинского времени.

Известно, что тождество «древняя Александрия — имперский Пе-
тербург» обыгрывал и сам Пушкин, к примеру, в ноябре 1824 года, ког-
да в письме к брату назвал наводнение в Петербурге «александрийским 
пожаром» (XIII, 123). Однако корректно ли полагать, что при создании 
стихотворения в 1836 году он так же играл со смыслами, как и в частном 
письме 1824 года?

Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать, что на момент напи-
сания стихотворения на Дворцовой площади в Петербурге существовал 
монумент, который современники воспринимали как самое грандиозное 
сооружение подобного типа.

В первом томе «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара, из-
данном весной 1835 года, через полгода после официального откры-
тия колонны, читаем: «Этот монумент превосходит величиною все из-
вестные памятники на земном шаре». В статье находим и определение 
«столп», примененное к колонне на Дворцовой площади: автор сооб-
щал, что памятник «состоит из огромного цельного гранитного столпа»9,  
и перечислял прочие известные памятные колонны, сопоставляя их раз-
меры с высотой монумента, сооруженного по проекту О. Монферрана 
(все памятники оказывались ниже петербургского).

Как известно, 600-тонная колонна была доставлена в Петербург  
в июле 1832 года и 30 августа того же года установлена на гигантский 
постамент. В операции по ее подъему и установке участвовали почти 
две тысячи солдат и десятки тысяч зрителей. Интерес к памятнику был 
настолько велик, что на улицах, ведущих к Дворцовой площади, как рас-
сказывал Монферран, «кони, кареты и люди смешались в одно целое. 
Дома были заполнены людьми до самых крыш. Не осталось свободного 
ни одного окна, ни одного выступа». Более десяти тысяч человек собра-
лись у одного только здания Главного штаба, которое уподобилось в тот 
день древнеримскому амфитеатру10.

Два года шли работы по шлифовке гранитного столпа, закреплению 
на постаменте барельефов, деталей из бронзы и т. д., и всё это время 

сандрийской (Помпеевой) колонны писал М.П. Алексеев в кн.: Стихотворение 
Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» С. 62.

9 Энциклопедический лексикон. СПб., 1835. С. 480.
10 Monferran A. Plans et détails du monument consacré a la mémoire de 

l’empereur Alexandre. Paris. P. 24.
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на Дворцовой площади высились укрывающие колонну циклопические 
строительные леса. Петербургские жители не только взирали на это 
фантастическое сооружение, запечатленное на рисунках современных 
художников, но и могли подниматься на леса. Один из городских жи-
телей, В.П. Игнатович-Завелейский, вспоминал, как встретил у подно-
жия колонны И.А. Крылова: «Поставя ногу на первую ступень лестни-
цы», известный баснописец оглянулся и спросил будущего мемуариста:  
«И вы тоже наверх?» Тот отвечал: «Да-с!», пропустил Крылова вперед 
и шел за ним до самой верхней площадки, где они стали осматриваться. 
Крылов что-то сказал сидевшим там же художникам (по всей видимо-
сти братьям Чернецовым), затем они «любовались молча видами вдаль  
и начали спускаться вниз»11.

11 Андроников И.Л. Тетрадь Василия Завелейского // Прометей. Историко-
биографический альманах / Жизнь замечательных людей. М., 1968. С. 208–229.

Г.Г. Гагарин. Александровская колонна в лесах. 1832–1833 годы.
Бумага, акварель. Государственный Эрмитаж. ЭРР-5578
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Если уж Крылов совершил такой тяжелейший подъем, то трудно по-
верить, что Пушкин, который в детстве взбегал на колокольню Ивана 
Великого, за два года ни разу не воспользовался возможностью взгля-
нуть на Петербург с высоты самого грандиозного памятника Европы, 
который до настоящего времени остается самым высоким монументом 
в мире, выполненным из цельного гранита. В этом случае замечание 
«вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа» мог-
ло быть отражением неизгладимого впечатления от пребывания на го-
ловокружительной высоте рядом с ангелом, лик которого напоминал об 
императоре Александре I. Пушкин мог знать, что покойный император, 
увидев статую Наполеона на Вандомской колонне в Париже в апреле 
1814 года, посетовал: «Боюсь, что у меня кружилась бы голова, если бы 
меня поставили так высоко»12.

Памятник на Дворцовой площади вызывал восхищение современ-
ников, олицетворяя собой решительное утверждение мощи российского 
самодержавия. «Было что-то похожее на незыблемость промысла в этой 
колонне», — рассказывал Жуковский в очерке об открытии монумента, 
особо отметив, что торжество «превзошло ожидание»: оно было «так 
же колоссально, как тот памятник, перед которым происходило… то 
было поразительное чувство высокого, неотделимое от предмета, его 
возбудившего»13.

М.П. Погодин, впервые увидевший колонну в 1839 году, уверенно 
утверждал, что перед этим памятником «все египетские и римские обе-
лиски должны смиренно склонить главы свои»14. Известные литераторы 
еще до ее официального открытия вслед за Монферраном сообщали чи-
тателю об уникальности и величии памятника на Дворцовой площади, 
в частности — поэты Ф. Глинка («К гранитному столпу, воздвигаемому 
во славу Александра I», 1832), И. Тургенев («Сей памятник огромный, 
горделивый…», 1834), М. Марков («Открытие памятника императору 
Александру I», 1834), А. Бистром («На открытие памятника Алексан-
дру I», 1834), В. Зотов («Две колонны», 1834), М. Немцев («К монумен-
ту Александра I», 1834), С. Стромилов («Александровская колонна», 
1835) и другие.

12 Шильдер Н.К. Император Николай I. Т. 3. СПб., 1903. С. 232.
13 Жуковский В.А. Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года // 

В.А. Жуковский. Полное собрание сочинений. В 20 т. Т. 11. М., 2016. С. 329.
14 Погодин М.П. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник. Ч. 1. М., 

1844. С. 4.
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Литератор И.Г. Бутовский находил в монументе знак того, что Алек-
сандр Первый уже при жизни «воздвиг свою неувядаемую славу», под-
ножием которой стал весь русский народ15. Граф Д.И. Хвостов видел в 
памятнике «Тяжеловесный столп единствен и высок», предназначение 
которого — «в потомстве прославлять… бессмертные дела» Алексан-
дра16. Ряд авторов указывал на вознесенность славы покойного импе-
ратора к небесам и звездам: князь П.А. Ширинский-Шихматов писал: 
«гигант кремнистый / Вознес главу до облаков…»17; у М. Немцева:  
«…Что выше всех владык один / Наш Александр меж звезд сияет»18.

Осмелимся предположить, что пушкинский образ «нерукотворного» 
памятника, вознесенного выше столпа, олицетворявшего земные труды 
и подвиги царской власти, стал аллюзией на художественные характе-
ристики петербургского монумента, представленные в панегирических 
текстах современников.

Сразу после официального открытия колонны, в сентябре  
1834 года, газеты сообщили о выходе в свет брошюры профессора бо-
гословия Дерптского университета Федора Зегельбаха «Дань удивления 
памятнику Александру Первому, выраженная слогом древних латин-
ских надписей». Это была хвалебная надпись, составленная на латыни 
и представленная также на немецком и русском языках. Брошюра, бу-
дучи сильно вытянута по вертикали, уже своим видом напоминала об 
объекте, которому посвящена: «Се воздвигнут в блеске совершенства  
и в день высокоторжественный лучами солнца озарен столб превыше 
всех на свете…» Слово «столб» в первых строках выделено крупно, 
жирным шрифтом.

Перечисляя многочисленные добродетели государя, названного 
«радостью и утешением… рода человеческого», профессор Зегельбах 
указал на его великодушие и милосердие, отметил, что тот не только 
«даровал мир народам», но и «свободу пленным возвратил» (послед-
нее замечание почти перекликается с пушкинским: «милость к пав-

15 Бутовский И.Г. С. Монумент Александру Благословенному. СПб., 1834. 
С. 41.

16 Хвостов Д.И. На выгрузку камня для колонны монумента Императору 
Александру I-му 3-го дня июля 1831 года // Стихотворения гр. Д.И. Хвостова.  
В 7 т. Т. 7. СПб., 1834. С. 218.

17 Ширинский-Шихматов П.А. Надпись к Александровской колонне // Се-
верная пчела. 1834. № 193 (28 августа).

18 Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 22.09.1834. С. 605.
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шим призывал»). Текст завершался словами о благодарном потомстве, 
которое «не перестанет» благословлять своего благодетеля, о том, 
что памятник ему, «украшая Петроград, пребудет вечным, пока шар 
земной движется мановением Всевышнего»19. О том, что этот памят-
ник сооружен «на диво народам и векам грядущим», писали и другие  
авторы20.

Цензурное разрешение на издание Зегельбаха было получено 21 ав-
густа 1833 года — в самый канун годовщины (в день предпразднства) 
коронации Николая I. Если Пушкин видел брошюру, а она продавалась 
во всех книжных магазинах, дата могла показаться ему символичной, и 
три года спустя таким же днем — 21 августа 1836 года — он датировал 
свое стихотворение, чем усиливал заложенное в нем сопоставление пути 
и посмертной славы поэта с триумфами имперской (царской) власти. 
По справедливому замечанию А.Н. Шустова, памятник на Дворцовой 
площади на глазах у современников превратился «из исторического…  
в современный, в прославление Николая I, а в его лице — и всего рус-
ского самодержавия»21. В стихотворении же Пушкина, как пишет дру-
гой автор, «в ответ на стиль и жанр мифологии власти [воплощенной 
в образе петербургской колонны] была намечена перспектива свободы, 
начало протестной мифологии русского романтизма»22.

Что до названия памятника на Дворцовой площади, то его автор, ар-
хитектор Монферран, называл его не иначе, как la Colonne Alexandrine. 
Это название находим на обложке и на страницах подарочного альбома, 
который архитектор подготовил в 1830 году для короля Луи Филиппа 
и который с февраля 1832 года хранится во французской Националь-
ной библиотеке. На красном кожаном переплете альбома золотыми 
буквами вытеснено: «Plans et description de la colonne Alexandrine à 
St-Petersbourg»: «Планы и описание Александринской (или Алексан-
дрийской — тут нормы русского языка допускают оба чтения) колонны  
в Санкт-Петербурге».

19 Зегельбах Ф. Дань удивления памятнику Александру Первому, выражен-
ная слогом древних латинских надписей. СПб., 1833.

20 Монумент Александру благословенному, или Подробное описание ко-
лонны, воздвигнутой в память незабвенного монарха, 30 августа 1832 года. 
СПб., 1833.

21 Шустов А.Н. Александрийский столп. С. 381.
22 Стеклова И.А. Александровская колонна между властью и свободой // 

Архитектон: Известия вузов. 2015. № 3 (51). С. 98.
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Auguste Ricard de Montferrand. Plans et description
de la Colonne Alexandrine à Saint-Petersbourg. 1830
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Так же называл Монферран свой памятник в очерках о ходе его воз-
ведения, которые помещал во франкоязычной «Петербургской газете» 
(Journal de Saint-Pétersbourg). В августе 1834 года все эти газетные сооб-
щения, публиковавшиеся с ноября 1829-го по 21 июня 1834 года, Мон-
ферран поместил в восьмидесятистраничной книге, изданной в петер-
бургской типографии вдовы Плюшар. В названии книги («Description 
de la colonne monumentale, erigée a la memoire de l’empereur Аlexandre 
I-ier»: «Описание монументальной колонны, возведенной в память об 
императоре Александре I») прилагательное «александринский» отсут-
ствует, но оно неизменно присутствует на всех ее страницах, начиная с 
авантитула, где в подписи под изображением колонны читаем: «Élévation 
géométral de la colonne Alexandrine» («Геометрическая высота Алексан-
дринской колонны»).

Третья публикация Монферрана о колонне была адресована лич-
но императору Николаю I. Книга издана в Париже в 1836 году, в ка-
нун десятой годовщины царской коронации, примерно в то время, когда 
Пушкин создавал свой «Памятник». Французское название книги: «Plan 
et détails du monument consacré à la mémoire de l’Empereur Alexandre: 
ouvrage dédié à sa majesté l’empereur Nicolas» («План и детали памят-
ника, посвященного памяти императора Александра: книга посвящена 
Его Величеству императору Николаю»). Как и в предыдущих изданиях, 
памятник на Дворцовой площади именуется с первой и до последней 
страницы la colonne Alexandrine. Такое же название дано в подписях под 
иллюстрациями, выполненными Монферраном.

Эти литографированные иллюстрации, выполненные по рисункам 
Монферрана, не только прилагались к его книгам, но и продавались в 
розницу. На одной из них высота колонны в Петербурге (47,5 м) срав-
нивалась с размерами других известных памятников, которые названы 
по имени того, кому посвящены: колонна Наполеона в Париже, Трая-
на и Антонина в Риме, Помпея в Александрии, и только памятник на 
Дворцовой площади назван не колонной Александра в Петербурге,  
а Александринской: «La Colonne Alexandrine à Saint-Pétersbourg». Так-
же, на французский манер — la Colonne Alexandrine — называли па-
мятник члены Комиссии по ее возведению, о чем сообщали газеты того  
времени.

В фундаментальном труде, посвященном изучению пушкинского-
стихотворения, академик М.П. Алексеев привел ссылки на оба печат-
ные издания книг Монферрана, упустив только подносной альбом 1830 
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года. Однако именование архитектором своего детища — la Colonne 
Alexandrine —не получило никакого комментария исследователя. Меж-
ду тем подобное, офранцуженное, устное название — явный галлицизм, 
как и книги Монферрана, не могли пройти мимо внимания Пушкина. 
Будучи редактором «Современника», он просматривал новые книжные 
издания и нередко заглядывал в газеты, которые не всегда попадают  
в поле зрения современных исследователей.

Как заметил Г.Н. Красухин, один из последовательных сторонни-
ков гипотезы о фаросском маяке, к александрийскому столпу необхо-
димо относиться, «исходя из законов языка, обязательного для Пуш-
кина и его современников, — то есть как к памятнику, поставленному  
в Александрии»23.

Языковые правила пушкинского времени как раз свидетельствуют о 
том, что русский язык пребывал тогда под сильнейшим давлением фран-
цузского: в литературе и в бытовой речи столичного дворянства оба они 
функционировали почти на равных, что не смущало современников. 
Произносительная норма прилагательных типа «александрийский» или 
«александровский» была вариативной, неустойчивой; для франкогово-
рящих современников поэта эти прилагательные были фактически си-
нонимами.

Напомним, что любимый Пушкиным александрийский стих, при-
мененный и в стихотворении о памятнике, получил название от имени 
Александр и поэмы о нем, а не от города Александрия. Вот что писал 
об этом Владимир Набоков в одном из отступлений в Комментарии к 
«Евгению Онегину»: «Александрийский» [у Пушкина] происходит от 
имени Александр, как и в случае с «александрийским стихом» (две-
надцатисложником), который получил свое название от средневеко-
вых французских поэм об Александре Великом… Критик Погодин от-
мечал в своем дневнике со ссылкой на Александра Раевского (запись 
от 16 октября 1822 года), что Пушкин называл александрийские стихи 
«императорскими», строя каламбур на имени русского царя Алексан-
дра I». Набоков уверенно утверждал: «Александрийский столп — это не 
Фарос в Александрии…, как мог бы предположить наивный читатель; 
и не колонна Помпея… прекрасный столп из полированного гранита... 
«Александрийский столп», ныне именуемый «Александровской колон-

23 Красухин Г.Г. Будет ли когда-нибудь прочитан Пушкин // Вопросы лите-
ратуры. 2008. № 1. С. 176.
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ной», был воздвигнут Николаем I на Дворцовой площади в Петербурге 
в ознаменование победы Александра I над Наполеоном»24.

Вслед за Набоковым о скрытом галлицизме, присутствующем в со-
знании современников Пушкина, когда речь шла о петербургском па-
мятнике, писал М.Б. Мейлах. Он же обратил внимание на то, что «la 
colonne Alexandrinе» — форма, «более удобная для произнесения, чем 
громоздкая именная притяжательная конструкция colonne (ď) Alexandrе 
I», постоянно употреблялась в статьях официальной «Петербургской 
газеты»25.

В книге 1836 года Монферран привел слова Николая I, сказанные в 
день открытия колонны: «Монферран, Вы себя увековечили»26. Можно 
сказать, что архитектор увековечил и название своего памятника. За-
долго до 1881 года, когда читатели узнали о том, что Пушкин писал об 
Александрийском столпе и что это Жуковский заменил его при первой 
публикации на Наполеонов, многочисленные граверы и литографы уже 
подписывали изображения с колонной на Дворцовой площади не толь-
ко, согласно правилам русского языка, «Александровская», но также  
и «Александрийская». Разумеется, чаще всего встречались подписи на 
французском языке: la Colonne Alexandrine.

Так, третья часть альбома «Живописное и археологическое путеше-
ствие по России, совершенное в 1839 году под руководством Анатолия 
Демидова французским художником и литографом Андре Дюраном» 
открывалась видом Дворцовой площади с подписью, в которой при-
сутствует la Colonne Alexandrine. То же название памятника находим  
в книге французского историка и статистика Жана Шнитцлера (Париж, 
1854)27. На литографии же Луи Арну (Louis Jules Arnout, 1788–1865), из-
данной в середине XIX века в Париже (издательство Джузеппе Дациаро, 
печать Лемерсье), дано название на двух языках: по-русски — Алексан-
дринская, по-французски — Colonne Alexandrine.

24 Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
СПб., 1998. С. 278.

25 Мейлах М.Б. Еще раз об «Александрийском столпе» // Пушкин и его со-
временники. Сборник научных трудов. Вып. 4 (43). СПб., 2005. С. 350.

26 «Монферран, vous vous êtes immortalisé»: Monferran A. Plan et détails 
du monument consacré à la mémoire de l’Empereur Alexandre: ouvrage dédié à sa 
majesté l’empereur Nicolas P., 1836. P. 14.

27 Schnitzler, Jean Henri. La Russie ancienne et moderne, histoire, description, 
moeurs. Paris, 1854.
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Таким образом, в период возведения монумента на Дворцовой пло-
щади и в первые десятилетия его существования памятник не имел 
устойчивого, закрепленного за ним имени. На русский манер его назы-
вали то Александровой, то Александровской, на французский манер, — 
Александринской или Александрийской.

Обсуждая вопрос о прототипе Александрийского столпа, С.А. Фо-
мичев заметил, что в стихотворении речь «может идти только о самом 
грандиозном сооружении рук человеческих, о культурной реалии все-
мирного значения», поскольку «в первой строфе имеется в виду самое 
дальнее будущее время», а, следовательно, «масштаб сопоставления 
«памятника нерукотворного» с Александровской колонной окажется не-
измеримо заниженным»28. Как раз именно таким — самым грандиоз-

28 Фомичев С.А. Памятник нерукотворный // Русская литература. 1990.  
№ 4. С. 214.

Луи Жюль Арну. Александрийская колонна и Главный штаб.
Литография раскрашенная. Париж. Середина XIX века



ным памятником на земном шаре — воспринимали современники Пуш-
кина колонну на Дворцовой площади. С ее появлением любые иные об-
разцы монументального величия могли казаться менее значительными, 
и было бы странно, если бы Пушкин, называя свой памятник именем, 
знакомым и понятным современникам, имел бы в виду монумент, нахо-
дящийся где-то вне пределов отечества. Тем более, что в его стихотворе-
нии нет и намека на возможную посмертную славу вне России. Свой не-
рукотворный памятник он сопоставлял с монументом, увековечившим 
славу царя-победителя, и Жуковский — с его чутким поэтическим слу-
хом — разгадал этот замысел друга и заменил его столп на Наполеонов, 
сумев сохранить имперский характер пушкинского образа.
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Олег Никитин

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АРХИВ 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА АШУКИНА (1890–1972): 
Б.В. ТОМАШЕВСКИЙ. «ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ 

ПРИ ИЗДАНИИ СОЧИНЕНИЙ ПУШКИНА»

Николай Сергеевич Ашукин (1890–1972) — оригинальный рус-
ский ученый-литературовед, историк культуры, пушкинист, краевед, 
яркий представитель Серебряного века, впитавший дух той противо-
речивой эпохи со всеми ее поисками и скитаниями и сохранивший 
живое видение колоритных сюжетов времени. На его глазах уходила 
одна эпоха, стирались ее границы (разрушались церкви, уничтожалась 
память, происходила чудовищная трансформация сознания путем под-
мены традиционных ценностей лозунгами светлого будущего). А он 
словно не замечал этого и жил высокими идеалами той филологии, 
которую впитал с ранних лет с книгами Пушкина, Блока, Брюсова.

Интерес Н.С. Ашукина к Пушкину особый. Ученого интересовала 
эпоха русского поэта и всё, что с ней связано. Декабристам он посвятил 
свою историческую повесть (1923). В 1926 году вышла книга «Живой 
Пушкин», в которой автор хотел рассказать читателям не о величии 
гения, а представить его в деталях. Это «историческая мозаика», ри-
сующая человеческие качества Пушкина, которые отразились в днев-
никах, мемуарах и письмах современников. В 1936 году Н.С. Ашукин 
издал небольшую брошюру «Как работал Пушкин». В 1939 году — 
биографический очерк «Великий русский поэт А.С. Пушкин».

Много и плодотворно Н.С. Ашукин занимался такой популярной 
ныне областью, как краеведение. И в этом смысле фигура Пушкина для 
него была едва ли не самой главной, во всяком случае Николай Сер-
геевич, знатный москвовед, впервые так подробно рассказал о време-
ни поэта и показал пушкинскую Москву. Хорошо известны его книги: 
«Пушкинские места в Москве и в ее окрестностях. Литературные экс-
курсии» (М., 1924), «Москва в жизни и творчестве Пушкина (М., 1949; 
2-е изд. М., 1998), «Пушкинская Москва» (М., 1998).

Но филологическое творчество Н.С. Ашукина не укладывается 
только в изучение редких историй прошлого. Он сам писал стихи, вы-
ступал в печати с рецензиями, подготовил вместе с женой М.Г. Ашуки-
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ной замечательный словарь-сборник «Крылатые слова. Литературные 
цитаты. Образные выражения» (М., 1955; неоднократно переиздавался), 
участвовал вместе с В.А. Филипповым и С.И. Ожеговым в составления 
«Словаря к пьесам А.Н. Островского» (М., 1993), был знатоком быта и 
культуры старой Москвы, издал «Архив села Карабиха» (М., 1916) и 
многое другое1.

Личный архив Н.С. Ашукина хранится в Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). В нем собраны изданные 
сочинения ученого, неопубликованные рукописи, письма, материалы 
тех литературоведов, которые входили в круг его общения. Среди та-
ких документов мы обнаружили документ, предположительно принад-
лежавший перу известного филолога Б.В. Томашевского (1890–1957). 
Он раскрывает подробности текстологической подготовки к изданию 
«Полного собрания сочинений» (1937–1949) Пушкина в 1930-е годы и 
представляет большой интерес как источник сведений о культуре фи-
лологического труда тех лет, говорит о чутком, трепетном отношении 
Б.В. Томашевского даже к мелким деталям пушкинского текста, пока-
зывает стремление ученого средствами современной графики макси-
мально точно передать «гравировку» букв и форм языка XIX века без 
искажения смысла.

Текст публикуется по машинописи с незначительными вставками 
от руки. Слова, подчеркнутые в тексте, даются курсивом. Присутствуют 
выделения отдельных фрагментов текста красным карандашом, кото-
рые нами специально не выделяются. Редкие пропуски пунктуации и 
опечатки исправляются без специальных помет (в отдельных случаях 
наши вставки помещены в квадратных скобках, а недописанные части 
слов — в угловых).

<Л. 2>
Б. Томашевский
Правила орфографии для издания сочинений Пушкина (Госиздат)2

1 Едошина И.А. «Человек, влюбленный в литературу»: Николай Сергеевич 
Ашукин // Литературоведческий журнал. 2021. № 2 (52). С. 123–156.

2 Российский государственный архив литературы и искусства (РГА-
ЛИ). Ф. 1890. Оп. 4. Ед. хр. 113. Л. 1–5. Машинопись с карандашными по-
метами. На л. 1 по центру простым карандашом написано: «1. Копия доклад-
ной записки М. А. Цявловского Госиздату о работе над текстами Пушкина. 
2. Томашевский Б. Правила орфографии для издания сочинений Пушкина». 
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1) Сочинения Пушкина издаются по новой орфографии.
2) Согласно правилам новой орфографии, в качестве разделительно-

го знака внутри слов перед «е», «ё», «я» и «ю» употребляется твердый 
знак «ъ», а не апостроф «’». Например: отъезд, подъём, объятия, адъю-
тант; а не от’езд и т. п. Перед прочими буквами (согласными и глас-
ными «а», «и», «о», «э») разделительный знак не ставится. Например: 
«…Построен трехэтажный (а не трехъэтажный и не трех’этажный) 
дом» (Домик в Коломне), «…бродяга безымянный (а не безъимянный)» 
(Борис Годунов) и т. п.

3) В архаических формах, правописание которых не предусмотрено 
новой орфографией, сохраняется старая орфография, с заменой букв i, 
ѣ, θ и ѵ соответственно через и, е, ф, и. Таким образом[,] форма роди-
тельного падежа женского рода на «ыя», «ия» должна иметь на конце 
«я», а не «е»3; напр.: «мне жаль великия жены». Косвенные падежи от 
церковно-славянского «иже» печатаются слитно, без отделения «ж», 
напр.: «Ты мне была единственной святыней, пред нейже я потворство-
вать не смел» (Борис Годунов); и т. п.

4) В слове «все» обязательно печатается «ё» в отличие от «все» 
(всѣ).

5) Слова, имевшие в орфографии Пушкина различное начерта-
ние, по возможности передаются различно, при помощи употребления 
буквы «ё», расстановки ударений и т. п.; напр. слова «осѣл» и «осел» 
соответственно передаются «осел» и «осёл»; слова «села (род. падеж  
от «село») и «сѣла» (от сѣсть) — «селà» и «сѐла»; и т. п.

6) Если новая орфография не дает средств различить формы, имев-
шие в правописании Пушкина различные начертания, а контекст не 
указывает, какая именно форма употреблена, соответствующее место  
в орфографии подлинника приводится в сноске. Сказанное относится  
в первую очередь к существительным среднего рода на «е»; например:

И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склоняли красоту…

Первый документ отсутствует в деле. В нашей статье публикуются только «Пра-
вила…» Б.В. Томашевского.

3 Напротив этого предложения на полях приписано простым карандашом: 
Обратить вни<мание>.
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(Гаврилиада)4

7) В отступление от современной нам орфографии сохраняются на-
чертания, соблюдение которых необходимо для сохранения пушкинской 
рифмы.

<Л. 3>
Таковы случаи:
а) «ея»:

На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья…

б) «оне»:
И наша дева насладилась
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

в) именительный падеж мужского рода прилагательный (такая фор-
ма в тексте) на «ой»:

……..В избе холодной
Высокопарный, но голодной
Для виду прейскурант висит…

Подобное начертание «ой», засвидетельствованное первоисточни-
ком, сохраняется в прилагательных с основой, оканчивающейся на К, 
Г, Х (сладкой, строгой, тихой), во всех случаях, а не только в рифме.  
С другой стороны, если первоисточник дает рифмовку окончаний «ый» 
с «ой», то такое нарушение графической рифмы сохраняется в издании; 
например:

На кляче тощей и косматой
Сидит форрейтор (так в машинописи) бородатый.

г) В рифмах сохраняются и также индивидуальные начертания, как 
например:

4 Подчеркнутое красным карандашом (сбоку выделен весь шестой пункт) 
действительно только для большого 12-томного издания. — Приписано в конце 
листа от руки черными чернилами.
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Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть…

д) Так же окончание «ом» вместо «ым»:

Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно отверстом…

е) В рифмах Е с О печатается «ё», если это указано первоисточни-
ком:

По утру не удивлён,
Когда его увидел он.
Впрочем[,] буква «ё», указанная первоисточником, сохраняется во 

всех случаях.

ж) Окончание прилагательных именительного падежа множествен-
ного числа «ыя» и «ия» в рифме с одинаковыми окончаниями иных 
грамматических форм (живыя — Россия) сохраняется.

<Л. 4>
з) Сохраняется начертание «ова» в родительном падеже муж. рода 

прилагательных:
Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля младова…

Форма эта сохраняется и вне рифмы.

8) Сохраняются все особенности орфографии, свидетельствую-
щие об особом произношении, напр.: «впрям», а не «впрямь», «проти-
вуречия» и т. п. Окончание творительного падежа жен. рода на «ию» 
(«старостию»), указанное первоисточником, строго соблюдается. На-
чертания «тма», «песень» сохраняются лишь в том случае, если они 
подтверждаются автографами Пушкина. С другой стороны, если совре-
менные Пушкину издания нивелировали пушкинское произношение, 
восстанавливается подлинное начертание автографа; напр.: если в пе-
чати стоит «скрипеть», а в автографе «скрыпеть», то печатается чтение  
автографа.
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9) Строго соблюдаются все лексические и морфологические осо-
бенности языка Пушкина; напр.: «мерял» (а не «мерил»), «в постеле» (а 
не «в постели»), «бутка» (а не «будка»), «приближился» (а не «прибли-
зился»), «Мадона» (а не «Мадонна»), «италиянец» (а не «итальянец»).

……..Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишка ветхий (а не «домишко»).

10) Все знаки ударения, находящиеся в первоисточнике, сохраня-
ются.

11) Строго соблюдается слитность и раздельность начертания от-
дельных слов, за исключением употребления частиц «бы» и «же» (так-
же и так же, чтобы и что бы), которое подчиняется общим нормам, 
принятым в настоящее время. Точно также допускаются отступления от 
тех начертаний автографов, которые объясняются условиями скоропи-
си. См., напр., автограф, воспроизведенный в «Неизданном Пушкине»5, 
стр. 80; встречающееся там начертание «ненадоела» нет необходимости 
воспроизводить слитно.

12) Так же строго воспроизводится пушкинское употребление де-
фиса «-»: «траги-нервический», «полу-мучительный» и т. п.

13) Сохраняется полностью употребление Пушкиным прописных 
букв в отвлеченных словах (в стихах): «Злодейство»; названиях наро-
дов: Русской, Армянин; особ высокого ранга: Царь, Граф; религиозных 
наименований: Бог, Спаситель, Пречистая и т. п. Местоимения, от-
носящиеся к словам двух последних разрядов, сохраняют прописные 
буквы: Он, Ты и т. п. Как и во всех прочих случаях, сохраняются лишь 
те особенности, которые указаны первоисточником и не привнесены  
в него посторонними лицами (корректорами и т. п.); так, если у Пушки-
на встречается начертание «ей-богу», <л. 5> то в нем строчная буква не 
заменяется прописной.

14) Пунктуация беловых первоисточников сохраняется полностью, 
без каких бы то ни было изменений, за исключением устранения от-
дельных явных ошибок оригинала. Пунктуация черновиков в основном 

5 См.: Неизданный Пушкин. [Текст] : Собрание А.Ф. Онегина / изд. подгот. 
и коммент. Н.В. Измайлов, Б.И. Коплан, Б.В. Томашевский, Б.М. Энгельгардт, 
Н.В. Яковлев под ред. М.Л. Гофмана, Н.К. Козмина, Б.Л. Модзалевского. Пг., 
1922.



тексте издания пополняется до пределов, необходимых для понимания 
и для соблюдения элементарных норм расстановки знаков препинания. 
Здесь допустимо:

а) расстановка точек в конце предложений,
б) замена после точек и в собственных именах строчных букв через 

прописные,
в) расстановка совершенно необходимых запятых,
г) разделение реплик действующих лиц кавычками,
д) постановка в конце вопросительного предложения знака вопро-

са.
Тире в значении точки, запятой или многоточия оставляется без за-

мены соответствующими знаками. Число точек в многоточия соблюда-
ется. Если вместо многоточия в оригинале стоит ряд тире или черточек, 
это воспроизводится в издании точно, без замены черточек точками.

15) При воспроизведении основного текста по черновику недопи-
санные слова печатаются полностью. Сокращенные написанные (так 
в тексте) слова (преимущественно собственные имена) пополняются 
лишь в случае бесспорного их расшифрования. Общепринятые сокра-
щения не раскрываются. Допускается восстановление ошибочно про-
пущенных слов, если очевидно, какое слово пропущено. Например,  
в автографе «но с той (поры), как вас увидел я». Все дополнения заклю-
чаются в ломаные скобки < >. Если с той же целью восстанавливается 
зачеркнутое Пушкиным, то соответствующее место заключается в ква-
дратные скобки.

16) Цитаты архаических текстов (см. последнее примечание к «Пол-
таве»), стилизованные фразы (записи дьячка в Горюхине или такие,  
в которых имеет значение зрительный образ букв, отмененных новой 
орфографией, печатаются в орфографии подлинника.

17) Тексты иноязычные приводятся в орфографии пушкинских ав-
тографов.



69

Виктор Леонидов

ПОЭТ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУРОВЕРОВ О ПУШКИНЕ

Николай Николаевич Туроверов (1879–1972) был одним из самых 
популярных поэтов в русском зарубежье, особенно в казачьих и воен-
ных кругах.

В рецензиях на свои сборники поэт неоднократно читал о себе 
как о «Бояне казачества»1, о том, что стих у него «…скупой и точный,  
в духе пушкинской традиции»2, что «…замечателен его дар пластиче-
ский, его способность округлять, оканчивать, отделывать без манер-
ности — одним словом, его чутье художника»3. Однако знал он, кроме 
критики, и настоящую любовь читателей. Ту, о которой мечтает любой 
художник.

Донской казак, несколько раз раненный во время боев в составе 
Белой армии, Николай Николаевич почти всю жизнь прожил в Париже  
и с потрясающей силой писал стихи об оставленных степях и хуторах, 
о трагедии гражданской войны, мальчиках с «погонами на хрупких пле-
чах», о «веселой мачехе» — Франции, принявшей его и его товарищей. 
Он находил удивительные слова и образы. Казаки и офицеры, не стесня-
ясь, плакали над этими строками:

Как счастлив я, когда приснится
Мне ласка нежная отца,
Моя далекая станица
У быстроводного Донца.
И слез невольно сердце просит
И я рыдать во сне готов,
Когда вновь слышу в спелом просе
Вечерний крик перепелов4.

1 Станюкович Н. Николай Туроверов — Боян казачества // Возрождение. 
1956. № 60. С. 349.

2 Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984. С. 353.
3 Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 28.10.1937.
4 Туроверов Н. Стихи. Кн. 5. Париж, 1965. С. 82.
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Однако он стал не просто поэтом: Туроверов был душой самых раз-
личных кружков и организаций. Прекрасный историк, знаток казачьей 
старины, специалист в иконографии, он беспрерывно организовывал 
выставки и чтения, публиковал статьи. Возглавлял Казачий союз, Кру-
жок любителей русской военной старины. Благодаря его неистощимой 
энергии в Париже состоялись выставки, посвященные войне 1812 года, 
атаману Платову, Лермонтову. Николай Николаевич был одним из осно-
вателей Музея лейб-гвардии Атаманского полка под Парижем.

И, конечно, его, как и большинство деятелей культуры русского за-
рубежья, пронизывало и поддерживало пушкинское слово. В 1937 году 
во втором своем сборнике «Стихи» поэт опубликовал стихотворение  
о непрекращающемся чувстве вины перед Пушкиным:

Задыхаясь, бежали к опушке,
Кто-то крикнул: устал, не могу,
Опоздали мы, раненый Пушкин
Неподвижно лежал на снегу.
Слишком поздно опять прибежали,
Никакого прощенья нам нет,
Опоздали, опять опоздали
У Дантеса отнять пистолет5.

Классическим в русском зарубежье считается стихотворение Нико-
лая Туроверова «Бахчисарай». Оно носит автобиографический характер. 
Его герой, казачий офицер, посещает ханский дворец накануне исхода 
из Крыма в 1920 году:

В огне всё было и в дыму,
Мы уходили от погони,
Увы, не в пушкинском Крыму
Тогда скакали наши кони.
В дыму войны был этот край,
Спешил наш полк долиной Качей,
И покидал Бахчисарай
Последним наш разъезд казачий6.

5 Туроверов Н. Стихи. Кн. 5. С. 51.
6 Там же. С. 79
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Также в другом стихотворении — снова перекличка с великим по-
этом:

Подняв в своей глуши стакан
Во имя пушкинских Татьян,
Есть для всего какой-то срок,
Но не подвластны нам все сроки,
И вот, у музы взяв венок,
Я рву его на эти строки7.

И всё же, пожалуй, наиболее заметным вкладом Николая Николаеви-
ча в пушкиниану русского зарубежья стало его участие в исторической 
выставке «Пушкин и его эпоха», явившейся апофеозом грандиозных 
торжеств, организованных русскими изгнанниками в столице Франции 
к столетию гибели Пушкина в 1937 году. Организатор создания экспо-
зиции, великий танцор и наследник Дягилева Сергей Михайлович Ли-
фарь, перечисляя тех, благодаря кому состоялось это грандиозное со-
бытие, вместе с Ф.И. Шаляпиным, К.А. Коровиным, А.Н. Бенуа назвал 
и Н.Н. Туроверова8. Выставка открылась в парижском зале Плейель 
16 марта 1937 года. Причем была представлена именно эпоха велико-
го поэта — конечно, наряду с ценнейшими реликвиями, относящимися  
к его биографии. К примеру, роковыми дуэльными пистолетами.

Посетителей выставки встречал огромный портрет графини Самой-
ловой работы Брюллова, затем пришедшие могли полюбоваться кар-
тинами Боровиковского, гравюрами, посвященными Петру I. Фарфор, 
бисер, мебель пушкинского времени. Картины Кипренского, акварели 
Петра Соколова. Прижизненные издания поэта, фотокопии пушкинских 
рукописей. Одним из венцов выставки были подлинные письма Алек-
сандра Сергеевича к Наталье Николаевне и папки, в которых она хра-
нила послания мужа. Автограф «Путешествия в Арзрум» и лицейских 
рисунков Пушкина. Витрины, посвященные Царскосельскому лицею, 
Жуковскому. Наверное, главным нервом экспозиции стали пистолеты 
участников дуэли на Черной речке.

Туроверов, судя по всему, помогал Сергею Лифарю в создании 
той части выставки, которая была посвящена «Истории Пугачевского 

7 Туроверов Н. Стихи. Кн. 5. С. 179.
8 Лифарь С. Моя зарубежная пушкиниана. Париж, 1966. С. 45.



бунта» и «Капитанской дочке». Лучшего знатока истории казачества  
вряд ли можно было найти во Франции.

«Впечатление, произведенное выставкой, было громадное: ино-
странцы не знали, чему больше поражаться — той ли неожиданной 
для них высоты художественной культуры, какую имела «варварская» 
Россия сто лет тому назад, тому ли, что русские люди в рассеянии мог-
ли сохранить столько культурных сокровищ, или тому художественно-
му такту и опыту, тому умению показывать значительные вещи, какой 
обнаружили устроители выставки», — писал известный пушкинист  
Модест Гофман9.

Последней значительной работой Николая Николаевича о Пушки-
не, выявленной нами, стал доклад на собрании Центрального правления 
Казачьего союза 10 июня 1949 года, устроенного в связи со 150-й годов-
щиной со дня рождения великого поэта. Туроверов выступил с большим 
докладом «Пушкин и казаки».

Обзор этого сообщения был опубликован в США в выходившем 
там «Общеказачьем журнале» за 1949 год. Впоследствии данный текст 
опубликовал замечательный исследователь казачества Константин Ни-
колаевич Хохульников10.

Туроверов проследил внимание великого поэта к казачеству начиная 
еще с его поездки на Кавказ через донские, кубанские, терские земли, 
говорил о «Полтаве», «Истории Пугачевского бунта», собирании Пуш-
киным казачьих сказаний на Урале. Николай Николаевич также проде-
монстрировал прижизненные пушкинские издания из своего собрания. 
Где они теперь?

Николай Николаевич Туроверов был настоящий национальный поэт 
огромного, всероссийского масштаба, историк, просветитель и, конеч-
но, не мог не служить наследию Пушкина.

9 Гофман М.Л. Пушкин и его эпоха. Юбилейная выставка в Париже // Цен-
тральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937). М., 2000. С. 467.

10 Туроверов Н. Бурей растревоженная степь // Сборник поэзии, прозы и 
публицистики. Библиография / сост. К.Н. Хохульников. Ростов-на-Дону, 2008. 
С. 265.
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Елена Дележа

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
В ТВОРЧЕСТВЕ СИБИРСКОГО РЕЖИССЕРА  

АНДРЕЯ ШТЕЙНЕРА

«…В бурные времена возникают особо гармоничные художествен-
ные натуры, воплощающие в себе высшее устремление человека… 
к внутренней гармонии человеческой личности в противовес хаосу 
мира… Эта гармония… соединена с пониманием и ощущением трагич-
ности жизни, но в то же время является преодолением этого трагизма». 
Эти слова сказаны известным композитором Георгием Васильевичем 
Свиридовым об Александре Сергеевиче Пушкине. И это справедливо: 
ведь вся жизнь Пушкина — это движение от тьмы к свету.

Тема движения от тьмы к свету характерна для творчества сибир-
ского режиссера Андрея Ивановича Штейнера (с докладами о его спек-
таклях я выступала дважды, один доклад в соавторстве с Е.А. Гильму-
линой).

В стихотворении Гете Selige Sehnsucht («Блаженная тоска») есть 
следующие строки:

Чтобы вырваться за грань
Внешней круговерти,
Через смерть пройди и стань
За чертою смерти.

Коль душе не удалось
Смысл объять огромный, —
Знай: ты просто скорбный гость
На планете темной.

«Смысл объять огромный…» В этих строках заложен особый 
смысл, это важные слова. А.И. Штейнер всегда стремился найти, объять 
глубину смысла произведения. Творчество режиссера А.И. Штейнера 
отличала внутренняя гармония, устремленность к добру и к свету, но 
было за этим и ощущение какого-то трагизма, которое возникало от «по-
нимания драматизма переживаемой эпохи»; он как художник слышал  
и чувствовал «гул эпохи».
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В начале сентября 2020 года в личной беседе по телефону Андрей 
Иванович Штейнер поделился со мною своими планами. Он очень хо-
тел приехать в Пушкинские Горы. Ему было что рассказать о Пушкине, 
о самобытности его произведений, народности, драматизме, метафо-
ричности. Приехать он хотел на своем автомобиле, через всю Россию, 
от Иркутска до Пушкинских Гор. Он говорил: «Четыре — пять дней, 
и я с семьей буду в Михайловском». Ранее такие масштабные поездки 
случались, был опыт его поездки из Иркутска к Черному морю, поэтому 
приехать в Пушкинские Горы для него не представлялось делом слож-
ным. Но 20 ноября 2020 года его не стало, жизнь режиссера оборвалась 
в 57 лет — самый расцвет творчества, а мечта осталась. Вот я и решила 
его мечту осуществить, только приехала я из Санкт-Петербурга.

Андрей Иванович Штейнер, хотя и родился в Москве, всегда считал 
себя сибиряком. Он имел очень стойкий, упорный, целеустремленный 
характер, этот характер «ковался всю его жизнь» — как, впрочем, и его 
творческое кредо.

В конце 1990-х годов Штейнер был главным режиссером в Рус-
ском драматическом театре имени Н.А. Бестужева (Улан-Удэ), рабо-
тал в Иркутском драматическом театре имени Н.П. Охлопкова, ста-
вил спектакли в Магаданском драматическом театре и на Дальнем 
Востоке (Благовещенск).

Когда он приехал из Иркутска в Улан-Удэ, то попал в театр в слож-
ный период, когда в театре официально не было директора: один ушел, 
а другой только заступал. С именем П.Г. Степанова связана дальнейшая 
творческая судьба А.И. Штейнера. Режиссер и менеджер-директор шли 
рука об руку, вместе, создавая спектакли. Но был еще один человек, ко-
торый входил в этот творческий союз, — сценограф Вадим Михайло-
вич Бройко. Он так говорил о режиссере Штейнере: «Это режиссер от 
Бога, мне с ним было очень комфортно, наверное, еще и потому, что я 
тоже воспитанник Вахтанговской школы, где убеждены, что спектакль 
должен быть праздником, зрелищем. Мой лозунг, который я всё время 
повторял своим студентам, — когда художник совпадает с режиссером, 
то пластика пространства перерастает в пластику мизансцены. Вот это 
очень важно! И у нас со Штейнером это получалось».

«Труженик и пахарь, упорный, кропотливый режиссер, «сибирский 
немец», — вспоминает о нем художественный руководитель Молодеж-
ного театра, заслуженный деятель искусств России Анатолий Баскаков, 
— по-человечески очень порядочный, не интриган… Очень работоспо-
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собный… Есть люди, к которым нужно искать очень сложные пути под-
хода, а с ним было всегда просто».

«Он был человеком театра, вся его судьба — служение театру».
Театр в каждую историческую эпоху выбирает для своего творче-

ства темы, созвучные времени. Тема «Человек в окружающем хаосе тра-
гического бытия» была интересна режиссеру всегда. В конце 1998 года 
Андрей Иванович задумал создать сценическое полотно, посвященное 
А.С. Пушкину.

Его Пушкин — страстный романтик. Вдова А.И. Штейнера актри-
са Марина Борисовна Поднебесная вспоминает: «Андрей очень любил 
Пушкина, он считал, что Пушкин создал русский язык. В период по-
становки спектакля «Маленькие трагедии» он был самым счастливым 
человеком. Он хотел поставить «Повести Белкина» и «Дубровского».

Думаю, что А.И. Штейнер хотел поставить еще сказки Пушкина. 
В них легкость и простор для фантазии, а еще — для действия. Еще 
Маршак отмечал, что «в сказках Пушкина очень мало прилагательных, 
а то и вовсе нет. Царит глагол, действие». А для режиссера действие — 
самый важный инструмент, кисть, пишущая спектакль.

Очевидно, А.И. Штейнер мог бы поставить сказки Пушкина как 
живой миф. В его интерпретации сказочных сюжетов могла бы возник-
нуть гамма разных эмоций, соединяющих эти сюжеты с глубоко личны-
ми переживаниями. Режиссер мог бы многое сказать зрителю. Андрей 
Иванович Штейнер искал в героях Пушкина глубоко гуманистические 
идеи и смыслы, а творческая мысль поэта заключалась для него в по-
стижении «абсолютного смысла человеческого космоса». Его Пушкин, 
повторюсь, великий страстный романтик.

Обратимся к спектаклю «Маленькие трагедии» в режиссерской 
интерпретации А.И. Штейнера. В 2018 году я делала доклад об этом 
спектакле в соавторстве с бывшей заведующей литературной частью 
Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестуже-
ва Е.А. Гильмулиной. Мы тогда и подумать не могли о том, что через два 
года не станет А.И. Штейнера.

Спектакль ГРДТ имени Н.А. Бестужева «Маленькие трагедии» — 
значимое событие в истории театральной культуры Восточной Сибири. 
Спектакль поставлен в 2000 году — страна только что отпраздновала 
200-летие со дня рождения А.С. Пушкина, однако спектакль поставлен 
был не к дате, а «к явлению», название которому Чума. Чума здесь как 
образ мира, потерявшего гармонию. Художник, видя будущее, надежд 
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не питает. Внутренним импульсом для постановки стали раздумья ре-
жиссера Штейнера о хаосе, в который были ввергнуты люди событиями 
1990-х годов. Режиссер шел к постановке трагедий Пушкина не один 
год. Он стремился говорить со зрителями о вечном, а не сиюминутном.

По структурному построению спектакль «Маленькие трагедии» 
схож с симфонией. Все части симфонии объединены одной темой.  
А основная тема спектакля — путь к свету через покаяние. Пройдя че-
рез эпохи и культурные слои, заложенные в «Маленьких трагедиях»: 
Средневековье, Возрождение, Просвещение и современность, челове-
чество всякий раз подходит к вопросу покаяния — истинное ли оно, нет 
ли в нем просто природного страха и лукавства? — а за покаянием, если 
оно искреннее и от сердца, следует остановка суда над грехом человека. 
Наказание отступает, если покаяние глубинное. Автор спектакля Штей-
нер поставил перед самим собой и зрителями вопрос: с чем мы входим 
в третье тысячелетие? С душевным разладом, пороками, страстями — 
или всё-таки мы изживаем те глубинные страсти-язвы, которые сопро-
вождали человека и человечество столько веков?

Пир как ключевой образ пронизывает все части спектакля «Малень-
кие трагедии». Режиссер избрал для постановки только три трагедии: 
«Скупой рыцарь», Каменный гость», «Пир во время чумы», исключив 
«Моцарта и Сальери». Основная сценографическая метафора спектакля 
— Хаос в виде зияющей бездны (сценография Вадима Бройко). Через 
образ Бездны (путь от бездны страстей к гармонии) строили свой спек-
такль режиссер и сценограф. В основе пушкинского текста всегда лежит 
поэтический образ, метафора. Трагедия «Пир во время чумы» была на-
писана последней, но именно она является отправной точкой для соз-
дания всего цикла. Весь спектакль — это пир, а остальные маленькие 
трагедии вплетаются в ткань спектакля и становятся новеллами внутри 
этого пира. «Три трагедии органично соединены в одну. Пир проходит 
отчетливым тоном в «Скупом рыцаре» (одинокий «пир» скупого рыцаря 
при свете шести огарков и блеске золота в шести открытых сундуках — 
всё это не внешние сценические эффекты, а подлинные элементы само-
го драматического действия, углубляющие его смысловое содержание)». 
Мы видим картину чумного «пирного» города, в котором встретились 
Скупой рыцарь и Дон Гуан с Донной Анной и Командором. Тема пира, 
как и тема смерти, пронизывает «Маленькие трагедии». Пир является 
прямым драматургическим следствием катастрофы. «В сущности, он 
ничего в судьбе героев не меняет и изменить не в силах. Тема пира как 
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торжества, как высшего напряжения нравственных сил героя проходит 
через все «Маленькие трагедии», но пир в них каждый раз оборачива-
ется для героя гибелью». Пир как наказание, как суд — но суд можно 
остановить безусловной любовью и состраданием, и этим восстановить 
гармонию мира, полагал режиссер А.И. Штейнер.

Спектакль был интересен режиссерским прочтением, своеобраз-
ным композиционным решением, сценографией и музыкой. Штейнер 
определил жанровую природу спектакля как трагифарс.

Любопытно, что две драматические сцены — «Скупой рыцарь» и 
«Каменный гость» — были введены в ткань «Пира» как интермедии для 
«гостей». На площади пируют и веселятся жители города, охваченного 
чумой. Они поют, танцуют и развлекают друг друга театральными пред-
ставлениями. Горожане показывают «маленькие комедии» — о Скупом 
рыцаре и о Каменном госте. Манера игры — соответствующая, «пло-
щадная», буффонная. «Представлена многослойная игра масками (это 
действительно трудная задача — сыграть средневекового горожанина, 
в свою очередь играющего персонажа, здесь нужна изощренная техни-
ка)». Участники пира — зрители разыгрываемых представлений».

Вальсингам (его роль сыграл Геннадий Овчинников) — ключевая 
фигура спектакля, организатор пира. «Он бросал вызов Чуме, которая 
несла с собой смерть, отчаяние, уныние, — мир стал негармоничен, кон-
фликтен и погружен в тьму. Религия неверия и дисгармонии царила в 
этом городе». И Вальсингам проходит путь от тьмы к свету.

Художник Вадим Бройко стремился к «вселенскому» прочтению 
«маленьких трагедий». «На заднике изображено нечто напоминающее 
черную воронку, космические завихрения с всевидящим негаснущим 
оком в центре, это образ апокалипсический, грозный. Он выстроил на 
сцене средневековый площадной театр народного веселия. Разнообраз-
ные маски по периметру площади. Деревянный помост в форме круга, 
деревянные качели на цепях, которые во время спектакля превращаются 
в стол, помост, крышку гроба, ступень лестницы в небеса».

Спектакль музыкален. Музыку к нему написал иркутский компози-
тор Сергей Николаевич Петенко. Его музыка в «Маленьких трагедиях» 
— своеобразная симфония любви и хаоса, единение двух потоков (жиз-
ни и смерти), идущих навстречу друг другу. Образ музыки в спектакле 
стал выражением философских смыслов в спектакле.

«Единство музыки, поэтического слова, сценографического и 
режиссерского решений и актерского исполнения, их удивительная  



согласованность позволили найти и создать подлинную художествен-
ную форму спектакля».

Марина Поднебесная вспоминает:
«Время постановки «Маленьких трагедий» было овеяно мисти-

кой… Скупой рыцарь в исполнении Сергея Панкова был потрясающим. 
Андрей не останавливал его, все артисты из-за кулис смотрели, как он 
играет, там терялась грань между реальностью и вымыслом. Это была 
лебединая песня дяди Сережи. А Дон Гуан и Вальсингам — они как 
будто спорили с Богом, и, по версии Андрея, Вальсингам примирялся 
с Богом.

До сих пор вспоминаю музыку с этого спектакля, и мурашки бегут, 
и атмосфера совершенно особая, незабываемая… Помню, там комедия 
перекликалась с трагедией, площадной балаган, акробатические номера, 
танцы, бои на шпагах, все хохочут, а потом пауза… И становится жут-
ко… Ассоциируется с картиной Брейгеля «Охотники на снегу». Люди 
идут по тонкому льду, а под ними бездна».

Сам режиссер Штейнер о спектакле сказал так: «Каждый может 
оступиться в пропасть «страстей человеческих, бесчисленных как пе-
сок». Через героев «Маленьких трагедий» мы пытаемся говорить о себе, 
обнаруживать в себе ростки пороков, которые могут привести к гибели, 
вне зависимости от времени, места действия и возраста человека».

И хочется закончить словами известного режиссера Марка Розов-
ского, который тоже поставил «Маленькие трагедии»: «Время чумы» 
— это и наше время, когда спутаны понятия о добре и зле, о грехе и воз-
мездии за грех, смещены нравственные ориентиры, позволяющие быть 
кровопролитию и растлению в качестве нормы. Пир прекрасен, когда он 
попойка друзей, но он и страшен, когда безбожникам становится «всё 
дозволено»1.

Автор выражает благодарность Марине Поднебесной, заведую-
щей литературной частью Государственного русского драматическо-
го театра имени Н.А. Бестужева Лилии Маркиной, заведующей музеем 
театра Ларисе Золотухиной, Евгении Труновой за помощь в сборе ма-
териала.

1 См.: Розовский М. Изобретение театра. М., 2010.
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Александр Кондратеня

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР М.М. БОЖИЙ  
И ЕГО «ПУШКИНИАНА»

Михаил Михаилович Божий родился 20 сентября 1911 года в городе 
Николаеве, в рабочей семье. Его отец Михаил Яковлевич трудился в го-
рячем цеху формовщиком-литейщиком.

Михаил Михайлович поздновато начал учиться рисованию, посту-
пив в 19 лет во вновь созданный художественный техникум в Николае-
ве. С педагогическими кадрами в учебном заведении было туговато, и 
Божию вряд ли пошло бы на пользу обучение. Но в техникуме появился 
Д.К. Крайнев, ученик и последователь К.К. Костанди, и самородное да-
рование студента получило необходимую профессиональную огранку. 
После окончания техникума Божий трудился цинкографом в типогра-
фии, несмотря на проблемы со здоровьем (упал в колодец и повредил 
ногу, впоследствии всю жизнь прихрамывал и ходил с палкой).

В 1936 году Михаил Божий переезжает в Одессу, куда несколько 
ранее вернулся Крайнев. На новом месте М. Божий брался за любую 
работу — был мультипликатором на кинофабрике, рисовал афиши для 
кинотеатров. На то время он был уже женат на Ольге Петровне Белогла-
зовой, в 1938 году появился сын Святослав, в будущем тоже художник.

Еще до войны с Германией Божий начал участвовать в областных 
выставках. Ему особенно удавались портреты. В послеоккупационные 
годы художник заявляет о себе именно в жанре портрета. Он создает 
галерею образов современников: участников боев на фронтах, тех, кто 
ударно восстанавливал народное хозяйство, людей искусства1.

Интересна история, рассказанная Анатолием Горбенко, о том, как 
к М.М. Божию пришла слава. В 1958 году он представил три карти-
ны: «Медсестра» (1955), «Портрет отличницы Светланы Шипуновой» 
(1950) и «Таня, не моргай» (1954).

Выставкомом Одесской организации Союза художников УССР, ко-
торый тогда возглавлял П.П. Пархет, все три произведения были откло-
нены. Они стояли среди других, повернутые к стене. Но курировавшие 
в то время Украину Сергей Герасимов и Борис Иогансон приехали для  

1 Глущак А. Жил-был художник Божий // Вечерняя Одесса. 20.09.2011 
(№ 140).
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М.М. Божий. Портрет отличницы Светланы Шипуновой. 1950 год.
Репродукция на открытке. Из личного архива автора
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М.М. Божий. «Таня, не моргай». 1954 год.
Репродукция на открытке. Из личного архива автора
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отбора работ на всесоюзную выставку. Развернув некоторые отвергну-
тые картины, они приняли решение взять часть из них в Москву, в том 
числе и три работы Божия. За полотно «Медсестра» его удостоили се-
ребряной медалью Министерства культуры СССР и затем бронзовой 
медалью на Всемирной художественной выставке в Брюсселе. Тогда же 
в течение двух недель ему, писавшему свою «Отличницу», как и многие 
другие портреты, в комнатушке 16 квадратных метров, предложили пе-
реехать в трехкомнатную квартиру и занять мастерскую 60 квадратных 
метров. Здесь он стал работать с сыном Святославом, а с трех часов дня 
его дом превращался в гостеприимную гостиную для друзей, знакомых, 
учеников и приемную для посетителей, поскольку художник с 1962 по 
1970 год был народным депутатом шестого и седьмого Верховного Со-
вета СССР. Уже в 1957 году ему было присвоено звание заслуженно-
го художника УССР, в 1960-м — звание народного художника УССР. 

Автограф М.М. Божия на буклете открыток с репродукциями картин
двоюродному брату — Ивану Александровичу Божию

(родному дедушке автора по материнской линии).
Из личного архива автора
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С 1962 года он — действительный член Академии художеств СССР,  
с 1963-го — народный художник СССР. Лауреат Государственной пре-
мии УССР имени Т.Г. Шевченко (1974).

Прославился М.М. Божий прежде всего своими портретами, хотя и 
оставил множество превосходных работ в других жанрах. Психологиче-
ски точное и характерное в деталях, его изображение человека схваты-
вает миг, в котором отражается характер и жизненный путь личности. 
Недаром, по свидетельствам очевидцев, Божий был так внимателен к 
разным людям, так много с ними общался — интересен был практиче-
ски каждый, кто приходил к нему. С трех часов пополудни и до 22.00 
двери его дома были открыты, и поток посетителей не прекращался. 
Среди них было немало художников, получавших советы и уроки ма-
стера. Все, кто был с ним лично знаком, отмечают его многогранную 
художественную одаренность — умение играть на гитаре, причем тоже 
самостоятельно освоенное и достигшее такого уровня, что многие му-
зыканты, в том числе гастролирующие в Одессе, приезжали к Михаи-
лу Михайловичу домой и устраивали с ним совместные концерты. Его 
«Бетховен», «Апассионата», «Думы мои, думы…» (весомый вклад в 
украинскую «шевченкиану») или цикл, посвященный Пушкину, сви-
детельствуют об очень чутком чувствовании и глубоком переживании 
музыки и поэзии. Может быть, поэтому многие его работы внутренне 
так музыкальны и поэтичны2.

Картина народного художника СССР Михаила Михайловича Бо-
жия «Пушкин и Анна Керн», входящая в экспозицию Одесского худо-
жественного музея (по другим сведениям картина сейчас принадлежит 
Тамбовской областной картинной галерее, вопрос о том, как она попала 
в эту галерею, на данный момент на стадии выяснения), как бы знамено-
вала обращение этого известного мастера к пушкинской тематике.

Художник, создавший свою «Лениниану», немало сил, энергии, 
таланта отдавший воплощению образов Шевченко и Бетховена, обра-
тился к образу Пушкина, чтобы попытаться выразить его мятежность и 
гармоничность, найти живописное прочтение пушкинского гения. Кар-
тина «Пушкин и Анна Керн» («Я помню чудное мгновенье») получи-
ла всесоюзную прессу, была показана на выставках. Создана она была  
в середине семидесятых годов (датируется 1975–1977 годами).

2 Савченко В. Постигая непостижимое. К 100-летию со дня рождения на-
родного художника СССР М.М. Божия // Всемирный клуб одесситов [Электрон-
ный ресурс: http://www.odessitclub.org].
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На первом плане в центре — сидящая на садовой скамье юная дама 
в длинном светлом платье, плечи и руки покорно опущены, обнажены, 
на руки накинут длинный шарф. Фигура повернута вправо в профиль. 
Пленительная длинная шея. Лицо чуть опущено. Высокий лоб, прямой 
нос. Темные, гладко зачесанные и собранные на затылке волосы. У пра-
вого края, по другую сторону скамьи стоит Пушкин. Фигура повернута 
влево в профиль. Одет он в синий костюм. Руки скрещены на груди. 
Лицо опущено. За фигурами вечерние сумерки.

«Я помню чудное мгновенье…» — будто именно этот момент пер-
вого свидания запечатлел художник. Композиция произведения переда-
ет романтический разговор, а точнее молчание… Фигуры окутаны дым-
кой: эфемерность, «мимолетное виденье». Впервые юный поэт увидел 
Анну Петровну Керн в 1819 году. Ореол юности, влюбленности, поэ-
тики окружает эти фигуры, этот трепетный момент. Трепет ожидания. 
Ожидания ответа о взаимности3.

Но у художника не было ощущения, что он всё сказал в этом парном 
портрете. И вновь поиск решений — почти четыре года поисков.

М.М. Божий менял даже размеры холстов. Почувствовал, что не-
большие картины точнее, интимнее оставят зрителя один на один с 
Пушкиным. И еще — начинал с поиска одной композиции, а пришел 
к сюите «Пушкин в Михайловском». В трех картинах, где одна как бы 
продолжает, дополняет другую, легче передать настроение эпохи, вол-
нения человека, горечь его затворничества и радость встречи с Анной 
Керн…

Три небольших холста. В тщательно подобранных рамах, чтобы 
каждый получил свою, только ему идущую одежду. Рамы простые —  
и всё же напоминающие о русском ампире, о годах, когда мятежный 
поэт поехал по новому предписанию — в ссылку, в Михайловское.

«Рассвет» («Свитанок»), «Воспоминание» («Спогад»), «Осень» —  
у каждой картины свое название, свой сюжет.

Поэт писал всю ночь. А еще точнее – он еще в творчестве, еще 
устремлен в неведомое. Но вот уже рассвет. И, взволнованный, юный, 
счастливый, он стоит у окна, вглядываясь в пробуждающийся мир… 
Мы видим его профиль. И облик поэта напоминает его собственные на-
броски, как бы одушевленные, утепленные кистью живописца.

3 См.: Тамбовская областная картинная галерея [Электронный ресурс: 
http://www.tambovart.ru/index.php?id=1066],
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А на втором холсте Анна Керн одна, задумчиво сидящая на скамье, 
вся в воспоминаниях о встрече с поэтом. Эти мгновения обессмерти-
ли эту женщину, и у нее есть право на бессмертие — она вдохновила 
Пушкина. «Я помню чудное мгновенье…» — всего одно стихотворе-
ние, но разве можем сегодня мы представить себе без него русскую 
литературу?

И третий холст. Теперь уже лицом в стекло, почти прижавшись, 
стоит поэт. Осень. Грусть. Дождь. Бессмысленное прозябание в де-
ревне. Как много говорит этот опустошенный, несчастливый взгляд. 
Грустный Пушкин, ждущий чуда, возможности удрать — в Петербург 
или на юг…

В чем объяснение этой пушкинской сюиты? В создании — сред-
ствами живописи и только ими — удивительной атмосферы поэтично-
сти (как говорил Михаил Михайлович, «музыкальности»). Психология 
образа выявлена не столько через рассказ, не только через образ, а через 
цвет, рисунок, дрожание света — и именно поэтому эта живопись про-
буждает ассоциации, заставляет думать. И пытаешься понять, познать 
Пушкина, увидеть его и таким, каким поэта представляет художник4.

Произведение народного художника СССР Михаила Михайловича 
Божия «Прощай, море» поступило в дар Художественному музею име-
ни В.В. Верещагина (Николаев) от членов семьи художника в 2002 году, 
после экспонирования в музее выставки произведений М.М. Божия и 
его сына С.М. Божия. Выставка посвящалась 90-летнему юбилею со 
дня рождения выдающегося украинского живописца. Полотно «Про-
щай, море» было создано живописцем в 1980 году. Достаточно боль-
шой (100 × 100) квадратный формат картины вмещает фигуру поэта в 
полный рост на фоне морского пейзажа. Художник мастерски связывает 
воедино образ Пушкина и пейзажный фон, который является одним из 
активнейших средств выразительности. Благодаря этому морской пей-
заж, не мешая воспринимать главное — фигуру поэта — стал в карти-
не поистине действующим лицом. Не случайно работа носит название 
«Прощай, море».

Пушкин обращает свой взор и свои мысли к морю, к этой неспо-
койной и вечно меняющейся стихии. Зеленовато-серыми красками вы-
писывает художник воды бурного моря, что сливаются на горизонте  

4 Голубовский Е. Пушкинская сюита Михаила Божия // Вечерняя Одесса. 
5.06.1982.



с серовато-голубым небом. Великолепный психолог-портретист Божий 
обладал способностью проникать в человеческую душу и передавать 
глубоко затаенные в ней чувства. Прощаясь с морем, Пушкин пере-
живает целую гамму чувств, которые выражаются на его лице. Волне-
ние поэта художник передает напряженной динамикой его движений. 
Фигура Пушкина будто сопротивляется пружинистым порывам ветра. 
Волнения души поэта сродни волнениям свободной и могущественной 
морской стихии. Единство человека и природы подчеркивается гармо-
ничным колоритом, где преобладают приглушенные серые, голубые, 
зеленые краски5.

5 См.: Международное творческое объединение «Спокуса» [Электронный 
ресурс: http://www.spokusa.com.ua/info/477.html].
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Татьяна Шарманова

УРОКИ ИСТОРИИ С А.С. ПУШКИНЫМ

История народа принадлежит поэту.
А.С. Пушкин

Опыт показывает, что старшеклассникам интересно взглянуть на 
историю России глазами великого человека, который по праву считается 
не только поэтом, но и историком, ведь, по образному выражению из-
вестного пушкиниста В.С. Непомнящего, «Пушкин — это Россия, выра-
женная в слове». В многочисленном литературном наследии А.С. Пуш-
кина можно найти конкретное содержание, «изюминку» для построения 
современного урока истории в соответствии с новыми стандартами по 
каждой теме, начиная с Древней Руси и заканчивая современным днем.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос: зачем нужны произведения 
Пушкина на уроках истории, ведь на уроках литературы многие его 
историко-литературные творения изучаются достаточно глубоко?

Школьные учебники и пособия по истории в большинстве своем 
не сориентированы на вопросы культуры, изучение которых способ-
ствует не только общему интеллектуальному развитию, но и развитию 
грамотной литературной речи. Современная система школьного исто-
рического образования наряду с СМИ и другими социальными инсти-
тутами внесла свой посильный вклад в деградацию речевой культуры: 
длинные перечни имен, фактов, произведений искусства, живописи и 
архитектуры — это тот материал, который должны усвоить ученики для 
успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Между тем речевое недоразвитие мешает 
выпускникам школы давать развернутые устные ответы, высказывать 
свою точку зрения на ту или иную проблему. Конечно, одни учителя 
истории не могут справиться с этой проблемой, но они способны внести 
в ее решение определенный вклад, используя бесчисленные возможно-
сти пушкинского наследия.

Любое культурное пространство всегда имеет ту или иную террито-
риальную протяженность, в нем всегда очерчены контуры культурных 
центров и периферии, столицы и провинции. Известно, что Пушкин ни-
когда не был в Челябинске. Но поэт нашел свое место в сердцах жителей 
нашего города. Шестого июня 2019 года школьники и студенты провели 
флешмоб в честь 220-летия Александра Сергеевича Пушкина на Киров-
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ке: «Участники с нарисованными бакенбардами и в черных цилиндрах 
громко скандировали речевки и несли таблички с надписями: «Читайте 
Пушкина, ведь вы этого достойны!», «Ай да Пушкин! Ай да русский 
сын!» и другие… Завершилось шествие возле скульптуры Александра 
Сергеевича у Оперного театра. Здесь организаторы поделили участников 
на две команды и провели литературный баттл на знание стихотворений 
Пушкина. Тут-то молодежь и «сдулась». Говорили просто названия, ред-
ко кому удавалось вспомнить несколько строчек произведения. Ушлые 
сразу полезли в телефон. Некоторые вообще отстранились и болтали 
на лавочке о своем…»1 Яркий пример превосходства формы над содер-
жанием наглядно показал, что уроки истории с Пушкиным не только 
дополнят уроки литературы, но и будут способствовать углубленному 
изучению многогранного наследия поэта, мотивировать школьников  
к его самостоятельному освоению.

Цель курса «Уроки истории с А.С. Пушкиным» — «оживить» исто-
рию, создать благоприятный эмоциональный фон на уроке, способ-
ствующий непроизвольному усвоению темы урока, пробудить интерес 
к самостоятельному изучению истории и литературы. В этой статье при-
водятся лишь некоторые примеры отдельных фрагментов уроков и ис-
пользуемых материалов.

На уроках истории можно использовать не только стихи. Это мо-
жет быть цитата о поэте, афоризм, строка из произведения или целое 
произведение Пушкина, факт из биографии поэта, воспоминания со-
временников или благодарные слова потомков, фотография, книжная 
иллюстрация, рисунок поэта, музыкальный или видеофрагмент. Время, 
выделяемое на уроке для поэтической странички, колеблется от двух 
до 15 минут, в зависимости от темы урока. Например, на самом первом 
уроке можно предложить учащимся высказать свои мысли об известных 
выражениях А.С. Пушкина:«Уважение к минувшему — вот черта, от-
личающая образованность от дикости. Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно» или «Я далеко не восторгаюсь всем, 
что вижу вокруг себя… но клянусь честью, что ни за что на свете я не 
хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

1 Ваганова В. Школьники и студенты провели флешмоб в честь 220-летия 
драматурга на челябинской Кировке // Комсомольская правда. 6.06.2019 [Элек-
тронный ресурс: https://www.chel.kp.ru/daily/26986/4046263/?fbclid=IwAR3fZbw
33wpRA0p7TVzjfp_zhsLJgQj_o3miFPylJjTjLvQFdklBekxvo7].
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Рассмотрим несколько примеров. При изучении древнерусских кня-
зей слушаем «Песнь о вещем Олеге» в профессиональном исполнении 
артиста. На уроке тишина. Князь Олег предстает для слушателей жи-
вым человеком, со своим характером, со своими горестями и трудно-
стями. Текст стихотворения (на руках у школьников) способствует кри-
тическому осмыслению и усвоению исторического материала. Вместе  
с Пушкиным изучаем, кто такие волхвы, хазары, Перун, что значит «ца-
реградская броня», «щит на вратах Цареграда», что такое тризна и т. п. 
Учитель предлагает ознакомиться с отрывком «Повести временных 
лет», сравнить литературное описание с поэтическим и задает проблем-
ный вопрос: «Какое событие произошло раньше — поход на хазар или 
взятие Царьграда? Какое историческое несоответствие вы заметили? 
Мог ли великий Пушкин ошибиться или хронологическая неточность 
— творческая интерпретация поэта?»

По теме «Феодальная раздробленность на Руси» и некоторым дру-
гим трудно подобрать пушкинский текст. На таких уроках достаточ-
но одной цитаты, например, В.О. Ключевского: «О Пушкине всегда 
хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и 
никогда не скажешь всего, что следует…» Высказывание дает пищу 
для размышления: а почему? Что можно еще сказать о Пушкине, ведь 
с его произведениями дети знакомятся с дошкольного возраста, а уж 
в школе-то на уроках литературы разве не изучили всё? А что будет 
дальше?

Историю в лицах мы наглядно видим в произведении «Борис  
Годунов». В православно ориентированной пушкинистике трагедия 
«Борис Годунов» имеет репутацию самого православного произведения 
Пушкина.

Профессор духовной академии, автор многотомного труда «Право-
славие и русская литература» (1996) М.М. Дунаев делает заявление, 
совершенно невозможное в научной работе: «Объяснить появление 
трагедии иначе, чем воздействием Божией воли, Промысла, — невоз-
можно. Двадцатипятилетний молодой человек, со своим весьма ограни-
ченным духовным опытом, т а к о г о собственными усилиями создать 
просто не смог бы. Творческий принцип создания произведения нельзя 
не определить поэтому как одно из ярчайших проявлений синергии»2. 

2 Дунаев М.М. Православие и русская литература / учеб. пособие для сту-
дентов духовных академий и семинарий. В 7 ч. Ч.1. М., 1996. С. 237–238.
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Тем не менее мысль профессора ясна, и ее легко можно переформули-
ровать в рациональных категориях: Пушкин в ноябре 1825 года создал 
по-настоящему православное произведение, и это похоже на чудо.

Специалист по творчеству А.С. Пушкина, кандидат филологиче-
ских наук Е.В. Семенова в диссертации говорит о том, что пушкин-
ский летописец «в высшей степени обладал «государственным мыш-
лением» и «образом мыслей», смиренным в православном понимании 
мышлением…»3 Уникальность своего героя объяснил сам Пушкин: 
«Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пле-
нившие меня в наших старых летописях: простодушие, умилительная 
кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие [можно сказать] 
набожное, к власти царя, данной им богом, совершенное отсутствие су-
етности, пристрастия…»4 Труд летописца замечательно охарактеризо-
ван устами Пимена:

…Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют…

3 Семенова Е.В. Своеволие и смирение как мотивы творческих интуиций 
Пушкина: автореф. дисс…. канд. фил. наук. Магнитогорск, 2006. Гл. 3.

4 Пушкин А.С. Письмо к издателю «Московского вестника» // А.С. Пушкин. 
Собрание сочинений в 10 т. Т. 6 [Электронный ресурс: https://rvb.ru/pushkin/01te
xt/07criticism/02misc/1004.htm].
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Е.В. Семенова указывает на то, что важной чертой православного 
мироощущения, заключенного в трагедии, является трактовка событий, 
связанных с убийством царевича Димитрия.

Слова Пимена:

Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубийцу
Мы нарекли, —

невольно вызывают вопрос: почему летописец говорит «мы»? Ведь 
он-то уж никак не может быть причастным к этому греху. Разве не есте-
ственнее было бы ответственность за это «наречение» возложить на 
участников события: бояр, Думу, народ? Но он говорит «мы».

Православному сознанию присуще свойство, определяемое церко-
вью как соборность. Пимен говорит «мы», потому что принимает на 
свою личную совесть тяжесть общего греха: «все мы составляем еди-
но». Он является в трагедии выразителем той тайны церковной собор-
ности, которая связывает всё происходящее в мире с состоянием сове-
сти человека:

Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто… едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.
Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелося,
Тогда — беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,
Как молотком стучит в ушах упрек,
И всё тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах…
И рад бежать, да некуда… ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

По мнению Е.В. Семеновой, народ, избрав Бориса царем, стано-
вится нравственно причастным к греху цареубийства. Этот нераскаян-
ный грех, лежащий на совести царя и народа, определяет внутреннюю 
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логику событий в трагедии, логику противодействия Божьей правде. 
Структурно-композиционный потенциал трагедии не исчерпывается 
основным конфликтом двух главных персонажей — Бориса и Само-
званца. Та же «логика сверхистории» (В.С. Непомнящий) проявляет-
ся в смене государей на московском престоле в эпоху Смуты (Иоанн 
Грозный, Феодор Иоаннович, Борис Годунов и Лжедмитрий).

Сопоставительная характеристика позволяет выявить логи-
ку взаимосвязи между ними в аспекте православной аксиологии.  
В пушкинской трагедии каждый последующий государь оказывается 
в нравственном отношении ниже предыдущего в той степени, в ка-
кой своеволие побеждает в нем смирение. Пушкин показывает, как по 
ступеням нравственного падения своих правителей Россия спускалась  
в ад Смуты.

Особое внимание привлекают два образа — Самозванца и юроди-
вого Николки. Сюжетное пространство трагедии — это этапы нрав-
ственных потерь Григория. От сцены к сцене он совершает отречения. 
Пушкинский персонаж постепенно утрачивает черты личности, теряя 
имя, веру, Родину и превращаясь в живое орудие Промысла. В образе 
юродивого у Пушкина выражены все основные грани национальной 
православной традиции: противостояние гордыне, в которой христи-
анское сознание видит главный смертный грех. Другая сторона юрод-
ства отражает антиномию мудрости земной (как ложной) и мудрости 
небесной (истинной). В парадоксальных поступках юродивых скрыт 
тайный внутренний смысл. Но главным подвигом юродивых XVI века 
было обличение земной власти: «Нельзя молиться за царя Ирода — 
Богородица не велит».

На уроках истории «оживить» образы исторических персонажей 
можно не только чтением отрывков произведения с анализом, но и про-
слушиванием фрагментов оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».

Такой же подход к каждому уроку способствует формированию 
интереса к неисчислимому пушкинскому наследию и к предмету исто-
рии в целом. Для многих школьников становятся открытием не толь-
ко исторические описания великого поэта — «История Пугачевского 
бунта» и незавершенный труд «История Петра I», но и процесс их  
создания.

В поисках исторического материала для многих своих сочинений 
Пушкин читал и перечитывал современных ему историков, изучал ле-
тописи, мемуары, работал в архивах, наконец, предпринимал специаль-
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ные поездки на места исторических событий с целью сбора материала. 
Опубликование его записок, черновых набросков, конспектов с исклю-
чительной ясностью рисует нам Пушкина как кропотливого талантли-
вого исследователя. В его «Архивных тетрадях» сохранились копии 
именных указов и писем Пугачева, выписки из донесений о боевых дей-
ствиях с отрядами Пугачева. Пушкин обращается к неопубликованным 
документам из семейных архивов и частных коллекций.

В.И. Даль оставил воспоминания о работе Пушкина-исследователя 
истории Пугачевского бунта: «Мы поехали в Берды, бывшую столицу 
Пугачева, который сидел там — как мы сейчас видели — на престоле. 
Я взял с собою ружье, и с нами было еще человека два охотников. Пора 
была рабочая, казаков ни души не было дома; но мы отыскали старуху, 
которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкин разговаривал с нею 
целое утро; ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, 
где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов отечества; 
указали на гребни, где, по преданию, лежит огромный клад Пугача, за-
шитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, 
чтобы отвесть всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, 
дорывшись до трупа, должны подумать, что это — простая могила. Ста-
руха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и 
Пушкин дал ей на прощанье червонец»5.

Можно ли назвать Пушкина гениальным историком? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, обратимся к современникам поэта. Известный рос-
сийский историк XIX века В.О. Ключевский о Пушкине написал три ве-
ликолепные статьи, где подчеркивал и глубоко национальный характер 
творчества поэта, и его значение для развития мировой культуры. Как 
профессиональный историк, Ключевский высоко ценил историческое 
чутье поэта, его глубокий интерес к истории и историзм его произве-
дений: Пушкина «нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не 
был историком по ремеслу», его замечания «сделали бы честь любому 
ученому-историку», у него находим «довольно связную летопись и на-
шего общества в лицах за 100 лет с лишком». Поэзию Пушкина он на-
зывал «русским народным отзвуком общечеловеческой работы»6.

5 Даль В.И. Воспоминания о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях совре-
менников. В 2 т. Т. 2. СПб., 1998. С. 258–259.

6 Киреева Р.А. Пушкин как историк глазами В.О. Ключевского // Отече-
ственная история. 2004. № 4. С. 108–112.
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Среди исследователей пушкинского историзма ХХ века следует от-
метить Б.В. Томашевского, И.М. Тойбина, О.Н. Фельдмана, И.Л. Фейн-
берга, которые замечают, что Пушкин отказался от произвольного тол-
кования исторических событий, что творчество поэта реалистично и 
достоверно, а это позволяет учителю истории смело применять литера-
турное наследие на своих уроках.

В «Заметках по русской истории XVIII века»7 Пушкин дает свою 
оценку личности и правлению Екатерины Великой. Для работы с тек-
стом учащимся можно предложить следующие вопросы:

какую оценку дает Пушкин роли императрицы как государственно-
го деятеля (во внешней и внутренней политике)?

Каким человеком предстает Екатерина Великая?
Какие люди, с точки зрения Пушкина, ее окружали?
Как А.С. Пушкин оценивает финал правления Екатерины Великой?
Школьникам интересно будет сравнить пушкинский текст с текстом 

учебника по теме и ответить на те же вопросы.
Как и все великие поэты, Пушкин смотрел на мир свежим откры-

тым взглядом и рассказывал то, что видел. Пожалуй, никто из его со-
временников так не передал атмосферу ХIХ века, как поэт показал ее 
в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский, анализируя пушкинское произ-
ведение, называет его «энциклопедией русской жизни». В романе автор 
показывает нам холодный и эгоистичный Петербург, патриархальную 
Москву, деревню, хранящую традиции и обычаи, создает реалистиче-
ские портреты дворян того времени, сословия, к которому сам принад-
лежал и жизнь которого хорошо знал. В этом и заключается «энцикло-
педичность» романа.

Прослушать некоторые фрагменты «Евгения Онегина» на уроках 
при изучении быта, нравов, обычаев России первой четверти XIX века 
можно в авторской программе Валентина Непомнящего (Россия, 2008; 
18 серий).

Мы увидим «живой» Петербург в начале XIX века:

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный

7 Пушкин А.С. Заметки по русской истории XVIII века // Полное собрание 
сочинений. В 16 т. Т. 11. С. 14–16.
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Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

И Москву:

Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Но самое главное — человек, герой романа Евгений Онегин. По 
мнению Непомнящего, Пушкин создал образ человека-потребителя, 
которому не нужно заботиться о хлебе насущном, а все его занятия 
— «обед — балет — кабинет» (где он занимается своей внешностью). 
Онегина и его окружение можно рассматривать как источник по быту 
аристократии начала ХIХ века. Автор Пушкин и его герой Евгений 
Онегин — два персонажа в романе, не похожие друг на друга, но поэт 
любит своего героя, несмотря на его несовершенство.

Интересной мотивацией к уроку по теме «Выступление декабри-
стов» — для создания проблемной ситуации — может послужить ри-
сунок Пушкина и стихотворение современного автора Зои Лавровой из 
цикла «Святая связь времен и душ»:
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«И я бы мог…»
(К рисунку А.С. Пушкина от 9 ноября 1826 года)

«И я бы мог...» Стих вспыхнул и погас.
Рука рисует виселицу. Кронверк.
Путяты мрачный слушая рассказ
Воспроизводит вал, и бич — на троне,
И чертиков, среди друзей, родных,
Беснуются назойливые тени.
Безжалостен четырехстопный стих:
«И я бы мог…» быть на Сенатской с теми…
«И я бы мог…» на виселице с теми
Свободный ряд их потеснить шестым.
На виселице пять… И пишет гений:
«И я бы мог…» И смолк… Душою — к ним.

Известны также рисунки Пушкина, посвященные казни декабри-
стов.

Работа с изображениями поможет понять исторические и личност-
ные характеристики героев — друзей Пушкина, а также обсудить дис-
куссионную проблему декабристского движения, интерес к которой не 
угасает по сей день. Одни исследователи видят в нем начало революци-
онного движения, другие — конец эпохи дворцовых переворотов, тре-
тьи — первый масонский заговор. Однако большинство соглашается, 
что восстание декабристов стало этапным пунктом в истории Россий-
ской империи, без которого она могла бы иметь другой ход.

Трагедия России — прежде всего духовная трагедия, и с нею свя-
зана печальная судьба «советского» Пушкина. Традиционно считалось, 
что, несмотря на преследования, Пушкин сочувственно относился к 
ссыльным декабристам, участвовал в проводах жен декабристов в Си-
бирь и передал с ними свои стихи, среди них задушевное послание Пу-
щину и стихи «В Сибирь». Поэт призывал декабристов быть стойкими, 
гордыми своим делом, не показывать уныния и слабости перед врагом. 
«Дум высокое стремленье» — по мнению Пушкина, это благородные 
думы о свободе, о счастье народа. Поэт выражает утешение, сочувствие 
к ссыльным, но Пушкин верит, что «не пропадет ваш скорбный труд», 
за который эти мужественные люди отдали свои жизни, дело их продол-
жают другие борцы за свободу. «Придет желанная пора», когда Родина 
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станет счастливой и свободной. Поэт — смелый человек, которого не 
смогли испугать никакие притеснения и ссылки. Он, верный друг, до-
брый и отзывчивый, не забывал своих друзей в несчастье и до конца 
остался верен своим мыслям и взглядам. Поэт завершает стихотворение 
уверенностью в победе правого дела:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Свое отношение к 14 декабря 1825 года Пушкин также выразил в 
стихотворении «Арион», которое написано по случаю годовщины казни 
пяти декабристов. Поэт прибегает к иносказанию, так как в период ни-
колаевской реакции открыто высказать свои мысли было нельзя. Имен-
но рассказ о чудесном спасении певца использовал Пушкин. В перенос-
ном смысле поэт изобразил свое участие в движении декабристов. «Нас 
было много на челне» — это указание на состав деятелей движения. 
У каждого из декабристов свое дело: «…иные парус напрягали, другие 
дружно упирали вглубь мощны весла». «Кормщик умный» — вероят-
но, это руководитель движения Пестель. О себе поэт говорит: «А я — 
беспечной веры полн, — пловцам я пел…», «вихорь шумный». Гибель 
и кормщика, и пловца — это иносказательно разгром восстания. Свое 
спасение Пушкин объясняет случайностью — во время восстания он 
находился в ссылке:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.

Однако в современной монархической публицистике высказывает-
ся точка зрения, что Пушкин никогда не был связан с декабристами, а 
связка «Пушкин — декабристы» не более чем миф. В пользу этой точки 
зрения можно привести и тот факт, что среди многочисленных рисунков 
Пушкина, представленных в Ушаковском альбоме, изображения дека-
бристов встречаются крайне редко. Одно из них — изображение Песте-
ля, другое карикатурное — «Петр Каховский и Кондратий Рылеев».

А вот мнение В.С. Непомнящего: «…Дружба у него всегда основы-
валась только на человеческих симпатиях, идеология тут была ни при 
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чем. Просто и он, и они [декабристы] воспитывались в одном духе — 
либеральном. Но ему было свойственно много и независимо думать. 
И живя в Михайловском, среди народа, с декабристами он начал рас-
ходиться во мнениях очень скоро — нисколько не жертвуя при этом чув-
ством дружбы. А после «Бориса Годунова», оконченного в 1825 году, 
как раз к 7 ноября (правда, по старому стилю), он уже монархист. Но не 
«кондовый»: просто он утвердился в том, что монархия — оптимальный 
для России способ правления. «Демократическую» Америку Пушкин 
презирал. Вяземский называл его «либеральным консерватором»8.

О смысле жизни, о роли личности в истории можно рассуждать, 
анализируя литературную переписку в стихах митрополита Филарета, 
московского святителя, и А.С. Пушкина.

Подобных примеров множество. Любой урок истории с А.С. Пуш-
киным можно сделать увлекательным и глубоким по содержанию, 
ведь по определению Ю.М. Лотмана «Пушкин всегда таков, каким он 
нужен новому поколению читателей, но не исчерпывается этим, оста-
ется чем-то большим, имеющим свои тайны, чем-то загадочным и зо-
вущим». Учителю истории в награду за уроки с Пушкиным бывает при-
ятно услышать устные ответы учеников, заканчивающиеся словами:  
«А Александр Сергеевич Пушкин в «Заметках по русской истории  
XVIII века» (или другом труде, произведении) по поводу того или иного 
исторического события писал…»

8 Непомнящий В.С. Предполагаем жить // В.С. Непомнящий. Собрание со-
чинений. В 5 т. Т. 2. Избранные работы 1960-х — 1970-х годов. М., 1990. С. 4.
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Приложение

Примерный список произведений Пушкина  
для уроков истории

На мой взгляд, художественные произведения Пушкина целе-
сообразно использовать в старших классах, чтобы через эмоциональное 
восприятие учащиеся могли по-новому взглянуть на знакомые уже исто-
рические события. В средней школе часто школьники просто не пони-
мают красоту пушкинского слога, и использование стихов с непонятной 
для многих лексикой может вызвать отторжение.

Тема: «Древняя Русь»: «Песнь о Вещем Олеге».
Тема: «Восстание под руководством Степана Разина в 1667– 

1671 годах»: «Песня о Стеньке Разине».
Тема: «Царствование Екатерины II»: «Воспоминания в Царском 

Селе», 1814, 1829 годы.
Тема: «Крепостничество»: «Деревня».
Тема: «Отечественная война 1812 года»: «Воспоминания в Царском 

Селе», 1814, 1829 годы, «Наполеон на Эльбе», «Перед гробницею свя-
той» (М.И. Кутузову), «Полководец» (Барклаю де Толли).

Тема: «Правительство и общество после Отечественной войны  
1812 года. Политическая обстановка в царской России»: «Лицинию», 
эпиграмма «На Аракчеева»,«Узник», «Свободы сеятель пустынной», 
«Пророк», «Арион».

Тема: «Протест против абсолютизма»: «Вольность», «К Чаадаеву».
Тема: «Подъем революционных настроений в 20-е годы XIX века»: 

«В.Л. Давыдову», «Кинжал».
Тема: «Движение декабристов»: «В Сибирь».
Тема: «Внешняя политика Александра I»: «Сказки», «Недвижный 

страж дремал на царственном пороге».
[Тема: «Царствование Николая I»]
Тема: «Русско-турецкая война 1828–1829 годов»: «Олегов щит».
Тема: «Внешняя политика России в 30-е годы XIX века»: «Клевет-

никам России».
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Задания для уроков по произведениям Пушкина

Тема: «Восстание Пугачева 1773–1775 годов».

Задание 1.
Сравните описание последних минут жизни Емельяна Пугачева  

в историческом труде «История Пугачевского бунта» и художествен-
ном произведении «Капитанская дочка». Почему в историческом труде 
Пушкин дает подробное описание казни, а в художественном — крат-
кое? Можно ли сказать, что Пугачев умер как герой?

«История Пугачева»: «…Маврин допросил самозванца. Пугачев  
с первого слова открылся ему. «Богу было угодно, — сказал он, — на-
казать Россию через мое окаянство». Велено было жителям собраться 
на городскую площадь; туда приведены были и бунтовщики, содержа-
щиеся в оковах…

…Офицеры были в шубах по причине жестокого мороза. Кровли 
домов и лавок усеяны были людьми; низкая площадь и ближние улицы 
заставлены каретами и колясками. Вдруг все заколебалось и зашуме-
ло; закричали: «Везут, везут!» Вслед за отрядом кирасир ехали сани с 
высоким амвоном. На нем с открытою головою сидел Пугачев, насу-
против его духовник. Тут же находился чиновник Тайной экспедиции. 
Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями следовала 
еще конница и шла толпа прочих осужденных. Очевидец (в то время 
едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою поэта 
и государственного мужа) описывает следующим образом кровавое по-
зорище: «Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачев и 
любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновни-
ков едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово: на караул, 
и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово до 
меня доходило. При произнесении чтецом имени и прозвища главного 
злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спраши-
вал его громко: «Ты ли донской казак, Емелька Пугачев?» Он столь же 
громко ответствовал: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской ста-
ницы, Емелька Пугачев». Потом, во всё продолжение чтения манифеста, 
он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Пер-
фильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял непод-
вижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал 
им несколько слов, благословил их и пошел с эшафота. Читавший ма-
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нифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знамением 
несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с утороплен-
ным видом стал прощаться с народом; кланялся во все стороны, говоря 
прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне,  
в чем я согрубил пред тобою… прости, народ православный!» При сем 
слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали бе-
лый бараний тулуп; стали раздирать рукава шелкового малинового по-
лукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился навзничь, и в миг 
окровавленная голова уже висела в воздухе…»

«Капитанская дочка»: «…Здесь прекращаются записки Петра Ан-
дреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был 
освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; 
что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе 
и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, 
показана была народу».

Задание 2.
Пушкинские герои — это литературные персонажи и историче-

ские лица. Между ними есть огромная разница. Во-первых, Пугачев: 
Пушкин собрал и обработал огромное количество материалов о нем, 
он встречался с людьми, знавшими Пугачева, лично их расспрашивал. 
Пушкин заведомо больше нас знал и о личности Пугачева, и о событи-
ях того времени. Но вот парадокс, который не дает покоя современным 
пушкинистам. В документальной «Истории Пугачева» Пушкин рису-
ет очень неприглядный портрет самозванца, сообщает о его зверствах  
и преступлениях участников бунта. А в «Капитанской дочке», написан-
ной после «Истории Пугачева», он рисует совершенно иной образ: это 
настоящий народный герой. Как это объяснить? (Возможно, в повести 
Пушкин хотел отразить народный взгляд на Пугачева — именно в этом 
видел смысл и нравственный урок «Капитанской дочки», хотя «истори-
ческий» Пугачев был известен поэту).

Тема «Правление Екатерины Великой».

«Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на по-
литическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол 
заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счет народа и 
унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать значит знать 
слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении 



Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепля-
ло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолю-
бие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя сла-
бый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно 
возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нуж-
но было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места  
в государстве.

…со временем История оценит влияние ее царствования на нра-
вы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, 
расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в полити-
ческой экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное 
фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос 
обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия  
России.

Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства.  
В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о поще-
чинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной рас-
писке Потемкина, хранимой доныне в одном из присудственных мест 
государства […] и проч. и проч.

Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. 
Одобренные таковою слабостию, они не знали меры своему корыстолю-
бию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностию поль-
зовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные 
имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести 
и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего про-
токолиста всё крало и всё было продажно. Таким образом развратная 
государыня развратила и свое государство…» (XI, 14–16).
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Эльмира Афанасьева

ПУШКИНСКИЙ КОД В ПЕРИОД ИЗОЛЯЦИИ 2020 ГОДА

21 марта 2021 года РИА «Новости» опубликовало информацию о 
том, что по подсчетам сервиса аудиокниг Storytel Россия занимает пер-
вое место в мире по прослушиванию поэзии. Storytel — один из веду-
щих сервисов аудиокниг, работающий по подписке, т. е. пользователи 
«голосуют рублем» для того, чтобы получить доступ к интересующему 
контенту. Далее цитата из новостной заметки: «Пик прослушиваний по-
эзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин 
занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, 
удерживая также первое место по популярности и в России»1.

Действительно, в период вынужденной социальной изоляции 
2020 года, когда распространение вируса COVID-19 достигает стадии 
пандемии, повышенное внимание современного читателя к жизни и 
творчеству А.С. Пушкина во многом связано с осмыслением паралле-
лизма исторических ситуаций XIX и XXI веков. Предлагаемая публика-
ция основана на хронике интернет-публикаций и онлайн-проектов 2020 
года, передающих всплеск интереса к тайнам творческой лаборатории 
Пушкина, и является продолжением исследования темы «Пушкинский 
код в эпоху цифровых коммуникаций»2 3.

11 марта 2020 года российские СМИ со ссылкой на Всемирную ор-
ганизацию здравоохранения объявляют о том, что распространение ко-
ронавирусной инфекции достигло стадии пандемии.

1 Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудио- 
книг // РИА «Новости». 21.03.2021 [Электронный ресурс: https://ria.ru/20210321/
pushkin-1602171455.html].

2 Афанасьева Э.М. 220-летие А.С. Пушкина: пушкинский код в вирту-
альном пространстве // Пушкинские чтения: сборник научных статей по ито-
гам Международной научно-практической конференции «XXIХ Пушкинские 
чтения» (Москва, 17 октября 2019 года). М., 2019. С. 9–17 [Электронный ре-
сурс: https://www.pushkin.institute/science/konferencii/pushkinskie-chteniya/2019/
Pushkinskie_chteniya_2019_sbornik.pdf].

3 Афанасьева Э.М. Творчество А.С. Пушкина и пушкинистика эпохи циф-
ровых коммуникаций // Пушкинские чтения: сборник научных работ по итогам 
Международной научно-практической конференции «XXVIII Пушкинские чте-
ния». М., 2019. С. 10–16.
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Начиная с весны 2020 года, интернет-пространство (которое 
становится основной площадкой социального единения и комму-
никации) начинает заполняться культуро- и литературоцентричным 
контентом. Одним из самых цитируемых текстов апреля — мар-
та этого года становится стихотворение И. Бродского «Не выходи 
из комнаты». Тогда же появляются публикации об агитационных пла-
катах и «гигиенических стихах» В. Маяковского4 и «карантинной  
поэзии»5.

Однако уже весной 2020 года очевидным становится активный чи-
тательский интерес и к творчеству Пушкина. С этого момента и до 
конца года происходит относительно новое знакомство с биографией 
поэта, переживаемой с позиции человека, столкнувшегося в «пред-
лагаемых обстоятельствах» с карантином. Речь, прежде всего, идет 
об интересе к Болдинской осени 1830 года, когда Пушкин незадолго 
до свадьбы оказался на три месяца заперт в нижегородском поместье  
в связи с распространением в России холеры. Параллелизм ситуации: 
вынужденная изоляция поэта XIX века и вынужденная изоляция чело-
века XXI века — порождает распространение многочисленных моти-
ваторов, побуждающих к активному творческому процессу в период 
отторжения от реального человеческого общения. 14–15 марта в соц-
сетях появляются хештеги: #культурныйкарантин и #карантин2020, 
а интерес к биографии Пушкина обретает едва ли не ренессансный 
характер. Подобного стремления разобраться в истоках творческой 
самореализации поэта, очевидно, не наблюдалось со времен расцвета 
пушкинистики второй половины ХХ века.

Приведем несколько примеров. 
17 марта портал «Год литературы» и «Российская газета» запускают 

проект «Пушкин в карантине» и каждый день публикуют хронику Бол-
динской осени 1830 года6.

4 Историк рассказала, как Маяковский два месяца провел в самоизо-
ляции // РИА «Новости». 14.04.2020 [Электронный ресурс: https://ria.
ru/20200414/1569999577.html].

5 Кан Александр. CORONAVERSE: Стихи на карантине и из карантина // 
ВВС News: Русская служба. 9.09.2020 [Электронный ресурс: https://www.bbc.
com/russian/features-52595776].

6 Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиок-
ниг // РИА «Новости». 21.03.2021 [Электронный ресурс: https://ria.ru/20210321/
pushkin-1602171455.html].
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23 марта в немецком издании Süddeutsche Zeitung появляется ма-
териал о феномене болдинского периода Пушкина «Его лучшее время 
работы»7. 28 марта комментированная републикация этого материала 
выйдет в «Невских новостях»8 и на сайте «Россия сегодня»9.

Специальную статью подготовил «Вестник Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО», вынося тему пушкинского карантина 1830 года на обложку 
№ 41 за 2020 год.

Обзор всплеска интереса к творчеству Пушкина в период панде-
мии коронавируса можно будет в дальнейшем дополнить обзором мас-
штабной работы, которую в это время вели организации, носящие имя 
А.С. Пушкина. На официальных сайтах, в аккаунтах соцсетей появля-
ются видеоролики, подкасты, статьи о жизни и творчестве писателя. 
Эти материалы готовят сотрудники пушкинских музеев, академических 
учреждений, специалисты-филологи.

Подробнее представим хронику онлайн-проектов Института рус-
ского языка имени А.С. Пушкина в период вынужденной изоляции 
2020 года.

С 2019 года на портале вуза «Образование на русском» каждый 
четверг проходят вебинары цикла «А.С. Пушкин и феномен русской 
классики». Лекторами проекта являются сотрудники пушкинских му-
зеев, переводчики произведений А.С. Пушкина, исследователи твор-
чества писателя, преподаватели русского языка как иностранного. 
Целевая аудитория — преподаватели-русисты России и зарубежья, 
однако слушателем может стать любой желающий. Ниже приво-
дится хроника пушкинских вебинаров 2020 года, иллюстрирующая 
процесс единения людей из разных стран в сложный исторический  
период.

7 Мартынова О. Его лучшее время работы [Электронный ресурс: https://
www.sueddeutsche.de/kultur/puschkin-in-quarantaene-seine-beste-arbeitszeit-
1.4854793].

8 В Германии вспомнили, как Пушкин на карантине из-за эпидемии напи-
сал свои лучшие стихи // Невские новости. 28.03.2020 [Электронный ресурс: 
https://nevnov.ru/784336-v-germanii-vspomnili-kak-pushkin-na-karantine-iz-za-
epidemii-napisal-svoi-luchshie-stikhi].

9 Süddeutsche Zeitung (Германия): самое продуктивное время Пушкина // 
ИноСМИ. Россия сегодня. 28.03.2020 [Электронный ресурс: https://inosmi.ru/
culture/20200328/247123187.html].
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27 февраля. Э.М. Афанасьева (Государственный Институт русского 
языка имени А.С. Пушкина). Что в имени тебе моем?.. Онтология имени 
в художественном мире А.С. Пушкина.

5 марта. Т.Ю. Калашникова (Библиотека-читальня имени А.С. Пуш-
кина, Москва). Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина — современ-
ная библиотека в историческом здании.

12 марта. Шейн О Рурк (Университет Йорка), Э.М. Афанасьева. Са-
лон великой княгини Елены Павловны.

19 марта. А.М. Васильев (Пушкинский Заповедник). Святогорская 
земля в драме А.С. Пушкина «Борис Годунов».

2 апреля. Э.М. Афанасьева. Пушкинский код в период «культурного 
карантина» 2020 года.

9 апреля. Н.В. Виноградова (Пушкинский Заповедник). «Хлебное 
место». Музейный проект Пушкинского Заповедника.

14 апреля. Л.В. Козмина (Пушкинский Заповедник). Петровское  
в исторической летописи Пушкинского Заповедника.

23 апреля. В.В. Егоров (Москва). Пушкин и пушкинская эпоха в ав-
торской песне: «Перспектива в стиле ретро».

30 апреля. А.М. Городницкий (на период подключения находился  
в Германии). «Не женитесь, поэты». Цикл «Дорога к Пушкину».

7 мая. И.С. Юхнова (Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Ниж-
ний Новгород). «Пора, пора! Рога трубят»: тема охоты в творчестве 
А.С. Пушкина.

14 мая. Н.А. Жиркова, Т.Н. Кезина (Музей-заповедник А.С. Пушки-
на «Болдино»). «Болдинская осень: как А.С. Пушкин пережил карантин 
1830 года».

21 мая. А.С. Бодрова (Иинститут русской литературы Российской 
академии наук (ИРЛИ РАН) (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург). 
А.С. Пушкин — читатель английской литературы.

28 мая. Е.В. Кочнева (ИРЛИ РАН). Иконография А.С. Пушкина  
в Литературном музее ИРЛИ РАН.

11 июня. Ю. Журина, М. Коницкая (Литературный музей А. Пушки-
на, Вильнюс). Пушкин и Литва.

18 июня. Р.А. Клейнер (Москва). Эпизоды литературно-
документальной композиции «Россия — Пушкину».

9 июля. Э.М. Афанасьева. «Бахчисарайский фонтан»: тайны крым-
ской поэмы А.С. Пушкина.



107

17 сентября. А.В. Носова (Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе). 
А.С. Пушкин и Крым. К 200-летию путешествия А.С. Пушкина.

24 сентября. В.С. Дельвиг, Е.Н. Правдиковская (Музей истории Лефор-
тово, Москва). Пушкинская Москва. Литературная история Лефортова.

1 октября. Э.М. Афанасьева. «Моя родословная» А.С. Пушкина: 
опыт комментария.

8 октября. Т.К. Савченко (Государственный Институт русского язы-
ка имени А.С. Пушкина). Пушкин и Серебряный век.

15 октября. С.М. Некрасов (Всероссийский музей А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург). «Когда возник Лицей…» Из истории Императорско-
го Царскосельского Лицея.

22 октября. Э.М. Афанасьева. Биография А.С. Пушкина как научная 
проблема.

29 октября. С.М. Некрасов. «Лицея день заветный». Из истории Им-
ператорского Царскосельского Лицея.

5 ноября. М.Ю. Галкина (Библиотека-читальня имени А.С. Пушки-
на, Москва). Пушкин в Басманной слободе.

19 ноября. И.С. Леонов (Государственный Институт русского языка 
имени А.С. Пушкина). Пушкинская традиция в современной православ-
ной художественной прозе.

10 декабря. Е.Н. Долгих (Всероссийский музей А.С. Пушкина, 
Санкт-Петербург). О музейных реликвиях и историческом азарте Ни-
колая Некрасова.

25 декабря. И.И. Калядин, В.В. Леонидов (Дом русского зарубежья 
имени А.И. Солженицына, Москва). Николай Миллиоти. Возвращение 
русского художника.

27 вебинаров объединили литературные, в частности пушкинские, 
музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Пушкинского Заповедника, Болдина, 
Вильнюса, Гурзуфа; исследователей из России, Великобритании, Лит-
вы. География слушателей включала в себя многотысячную аудиторию 
из разных стран мира. Пик диалога о Пушкине пришелся на период 
вынужденной социальной изоляции. Именно тогда, весной 2020 года, 
происходит одна из первых научных рефлексий по отношению к па-
раллелизму ситуации пушкинского карантина 1830 года и карантина 
2020 года: сначала в рамках вебинара 2 апреля Э.М. Афанасьевой, далее 
— 30 апреля в диалоге с А.М. Городницким, а впоследствии в специаль-
но подготовленном по запросу Института Пушкина вебинаре сотрудни-
ков музея «Болдино», который состоялся 14 мая.
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Кроме того, пушкинские вебинары 2020 года стали истоком боль-
шого онлайн-движения, объединившего авторов, исполнителей и лю-
бителей авторской песни по всему миру. Во время проведения пуш-
кинских вебинаров с мэтрами бардовской песни Вадимом Егоровым  
и Александром Городницким организаторы онлайн-трансляций (прорек-
тор Государственного Института русского языка имени А.С. Пушкина 
М.И. Яскевич, модератор онлайн-трансляций А.О. Спиридонов, руково-
дитель пушкинских проектов Института Э.М. Афанасьева) столкнулись 
с проблемой адаптации для песенного исполнения под аккомпанемент 
платформы Zoom, которая на тот момент была ориентирована исключи-
тельно на голос лектора и воспринимала гитару как шум. В итоге тех-
нические проблемы были решены, а опыт дистанционного обучения, 
известный вузу, был адаптирован к формату творческих онлайн-встреч, 
концертов и марафонов авторской песни. В мае 2020 года в Институт 
Пушкина обратились организаторы «Арбатского дворика» с прось-
бой провести встречу, посвященную дню рождения Б.Ш. Окуджавы,  
в онлайн-формате.

Московская традиция «двориков» имеет давнюю историю, и «Ар-
батский дворик» — одно из важнейших событий, сохраняющее песен-
ную историю российской столицы и «арбатства, растворенного в крови». 
Ежегодно любители и хранители творчества Б.Ш. Окуджавы собирают-
ся в день рождения поэта, 9 мая, во дворе дома на Арбате и поют песни. 
Чтобы не прерывать традицию, встреча 9 мая 2020 года, когда улицы 
Москвы опустели из-за карантина, прошла в онлайн-формате10. Ее орга-
низаторами стали Институт Пушкина и Международный портал автор-
ской песни bards.ru (модератор Э.С. Фейман). Первый международный 
онлайн-марафон «Соединение сердец — старинное приспособленье» 
объединил исполнителей из Америки, Германии, Израиля, Канады, 
Польши, Чехии и, конечно, России. Песни Б.Ш. Окуджавы звучали не-
прерывно на протяжении девяти часов. В день рождения поэта и в день 
75-летия Победы к марафону подключились более 13 000 слушателей 
из разных стран. Несомненно, пушкинская тема, преломленная в твор-
честве Окуджавы, звучала особенно актуально.

В общей сложности в 2020 году прошло восемь онлайн-концертов 
и марафонов, посвященных творчеству Виктора Берковского (13 июля), 

10 Онлайн-марафон, соединивший сердца // Государственный Институт 
русского языка имени А.С. Пушкина [Электронный ресурс: https://www.pushkin.
institute/news/detail.php?ID=26359].



Давида Самойлова (1 июня), Юрия Визбора (20 июня), Владимира Вы-
соцкого (25 июля), Дмитрия Сухарева (7 ноября), Юлия Кима (26 дека-
бря). Специальный марафон, 6 июня, был приурочен ко дню рождения 
А.С. Пушкина. Партнерами этого мероприятия стали Государственный 
Институт русского языка имени А.С. Пушкина, портал «Образование на 
русском», Государственный музей А.С. Пушкина, Всероссийский музей 
А.С. Пушкина; Государственный музей истории российской литерату-
ры имени В.И. Даля, ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), Музей-заповедник 
«Михайловское», Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», Музей 
А.С. Пушкина в Гурзуфе, Литературный музей А. Пушкина в Вильнюсе, 
Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, Ассоциация славистов Сло-
вакии, Международный портал авторской песни bards.ru.

В июньском интервью 2020 года ректор Института Пушкина 
М.Н. Русецкая, оценивая то, что произошло в период пандемии, акцен-
тировала внимание на формировании интернет-сообщества, осознающе-
го ценность культуры в современном мире: «Кто-то сказал, что Визбор 
спас от маразма целое поколение, уводя своими песнями людей в горы. 
То, что мы сейчас пытаемся делать в интернете на тему литературы, 
языка, поэзии, песни — эта фраза, по сути, очень точно отражает и нас. 
Мы действительно хотим сформировать у пользователей интернета эти 
виртуальные «горы» как определенные высоты культурного развития и 
увести на эти горы огромное количество тех, кто бесцельно слоняется 
в интернете, вслед за Визбором спасая от маразма, деградации новые 
поколения людей»11.

Видеозаписи отмеченных в публикации онлайн-мероприятий Ин-
ститута Пушкина карантинного периода 2020 года в настоящее время 
размещены в архиве портала «Образование на русском»12. Время, ко-
торое должно было социально ограничить общение, изолировать лю-
дей друг от друга, стало временем грандиозного творческого единения. 
На новом историческом витке жизнь и творчество А.С. Пушкина высве-
тили актуальные на сегодняшний момент элементы культурной памя-
ти, связанные с процессом творческого противодействия вынужденной  
изоляции.

11 Русецкая М.Н. К нам поступают лучшие // Образование на русском. 
15.07.2020 [Электронный ресурс: https://pushkininstitute.ru/news/4431].

12 Образование на русском. Архив вебинаров // Образование на рус-
ском [Электронный ресурс: https://webinar.pushkininstitute.ru/archive.
php?type=webinar].
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Валентина Елисеева

ВИДЫ «ПУШКИНСКОГО УГОЛКА» 
(МИХАЙЛОВСКОГО И ТРИГОРСКОГО) 

НА ОТКРЫТКАХ И ФОТОГРАФИЯХ 
В ФОТОНЕГАФОНДЕ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В 2001 году виды «Пушкинского уголка» были представлены на вы-
ставке, посвященной 177-летию ссылки А.С. Пушкина. Там они экспо-
нировались среди других старинных фотографий и открыток, хранящих-
ся в фотонегафонде Пушкинского Заповедника, который впервые был 
представлен так широко1. С тех пор эти материалы были востребованы 
сотрудниками Заповедника для выставок и публикаций. Но если в этих 
случаях фотографии и открытки были использованы как иллюстрация 
к тексту, где речь шла преимущественно о жизни Пушкина, то в этой 
статье фото и открытки рассмотрены сами по себе.

Итак, изображения этих видов (некоторые из них экспонировались 
также на выставке 1992 года, посвященной 70-летию Пушкинского За-
поведника) были представлены в Научно-культурном центре, где они 
занимали две витрины. Кроме этого, они экспонировались на выставке 
старой почтовой открытки «Дней связующая нить»2 здесь же, в НКЦ.

В этой работе сознательно не затрагивается наиболее важная со-
ставляющая «Пушкинского уголка» — Святогорский монастырь с моги-
лой А.С. Пушкина. Основная часть открыток и фотографий поступила 

1 Из фондов Пушкинского Заповедника: методическое пособие для прове-
дения экскурсий по выставке в Научно-культурном центре Заповедника // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 21. М., 2002. С. 279–286.

2 Елисеева В.А. Дней связующая нить. Музейная жизнь почтовой открытки 
// Мир музея. 2009. № 7. С. 35–37.

II. Материалы  
научно-практической конференции 

сотрудников Пушкинского Заповедника  
(2020)
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в Пушкинский Заповедник в 1960–1980-е годы. Три фотоизображения 
1920-х годов поступили в 2017 году.

* * *
Понятие «Пушкинский уголок» возникает как неофициальное, ду-

мается, именно с момента выхода одноименного альбома В.П. Остро-
горского в 1899 году. Этот альбом стал своеобразным итогом поездки 
В.П. Острогорского с художником В.М. Максимовым в пушкинские 
места Псковской губернии в 1898 году, накануне 100-летия А.С. Пуш-
кина.

«Уголок — это не только село Михайловское, это небольшая часть 
Опочецкого уезда, Псковской губернии, где на незначительных расстоя-
ниях друг от друга, в гористой, чудной местности, омываемой живопис-
ными реками Великой и Соротью и многими озерами, сгруппировалось 
несколько селений, тесно связанных с именем Пушкина: Святогорский 
монастырь в 55 верстах от города Острова, с селом Михайловским или 
Зуевым, отстоящим от него версты на четыре, красивейшее местечко 
Тригорское и рядом с ним Лысая Гора, имение Ек.[атерины] Ив.[ановны] 
Фок в пяти верстах от Михайловского — вот, так сказать, собственно, 
пушкинский центр, уголок, связанный с именем поэта наиболее. Но к 
«уголку» причислили бы мы еще и село Голубово, принадлежащее ба-
рону Вревскому»3.

Отметим его слова: «несколько селений, тесно связанных с именем 
Пушкина». К этим «селениям» Острогорский относил: Святогорский 
монастырь с могилой поэта, Михайловское, Тригорское, Лысую Гору 
и Голубово.

Опочецкий краевед А.И. Белинский к «памятным уголкам» 
(Михайловское — Пушкинские Горы — Тригорское) относил еще  
Воронич4.

Отметим, что Савкина горка здесь не называется. Во всяком слу-
чае, таких упоминаний неизвестно. Отметим отдельно — неизвестно  
в литературе, но, судя по открытке из фотонегафонда, фотограф  
Н.И. Филимонов и его издатели братья Крестины включали Савкину 
горку в «Пушкинский уголок».

3 Острогорский В.П. Пушкинский уголок: альбом. М., 1899. С. 1–2.
4 Белинский А.И. Культурная работа школ города Опочки в 20-х годах  

XIX века // Пушкинский музеум. Вып. 1. СПб., 1999. С. 303.
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До выхода «путеводителя» (В.В. Тимофеева-Починковская исполь-
зовала альбом В.П. Острогорского как путеводитель) пушкинские места 
назывались по отдельности: имение Михайловское, имение Тригорское, 
Святогорский монастырь. Часто употреблялось множественное число: 
«уголки»: «Прощайте, Святые Горы, прощайте же, святые «Пушкин-
ские уголки» (Иван Щеглов, 1902)5.

Нужно сказать, что время возникновения понятия «Пушкинский 
уголок» — год празднования 100-летия А.С. Пушкина — некоторы-
ми исследователями вычисляется правильно: «Именно с тех пор пуш-
кинские места Псковской области стали неофициально называться 
«Пушкинским уголком», — пишет Сергей Яковлев6. Он же, первым из 
современных исследователей, подчеркивает неофициальный характер 
названия «Пушкинский уголок» в то время.

Большинство же современных исследователей относили понятие 
«Пушкинский уголок» то к так называемой «Колонии престарелых ли-
тераторов», открытой в Михайловском в 1911 году7, то к музею: «Пуш-
кинский уголок» — открытки с таким обозначением следует связать 
с организацией музея при Колонии литераторов и реставрацией села 
Михайловское»8.

Некоторые современные исследователи относили название «Пуш-
кинский уголок» к современному Заповеднику. Но тогда неясно время 
возникновения «Пушкинского уголка». Можно встретить, например, 
такое мнение: «Пушкинским уголком» во второй половине XIX — 
первой половине ХХ века назывался современный Государственный 
историческо-литературный и природно-ландшафтный музей А.С. Пуш-
кина «Михайловское»9.

5 Скоро ли Святые Горы? По следам паломников в Пушкинский уголок / 
сост. Валентина и Сергей Ивановы. М., 2007. С. 236.

6 Яковлев С.Д. Пред солнцем бессмертным ума… Пушкинский государ-
ственный заповедник на Псковской земле. Исторические очерки. Ч. 1. Памят-
ник. Пушкинские (Святые) Горы, 1994. С. 25.

7 Телетова Н.К. Барон Розен — основатель Пушкинского уголка // Псков-
ская земля. История в лицах. «Обитель дальняя трудов и чистых нег…»  
М., 2008. С. 248.

8 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920) // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 53. Сельцо Михайловское, 2012. С. 96–111.

9 Зонтова Е.А. «Пушкинский уголок» в путеводной литературе конца XIX 
— первой половины ХХ века // Вестник СПбГУ. Вып. 3. СПб., 2014. С. 2.
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Экземпляр «Пушкинского уголка» В.П. Острогорского
из собрания Пушкинского Заповедника
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Чаще всего, как бы повторяя за А.С. Пушкиным, «уголком» на-
зывали Михайловское. В стихотворении «Деревня» (1819) он пишет: 
«Приветствую тебя, пустынный уголок…» (II, 1; 89). А в стихотворе-
нии 1835 года «Вновь я посетил…» — «…Тот уголок земли…» (III, 1; 
399). Понятно, что после Пушкина «уголков» стало больше. При созда-
нии Заповедника название «Пушкинский уголок» стало официальным 
(в 1923 году оно было закреплено в названии Заповедника). Считается, 
что создание Заповедника было провозглашено специальным декре-
том, но в архиве Заповедника хранится копийная выписка из протокола 
№ 1849 заседания Совнаркома от 17.03.1922 года: «Объявить Пушкин-
ский уголок («Михайловское», «Тригорское», а также место погребения 
А.С. Пушкина в Святогорском монастыре) — Заповедным имением»10. 
В подготовительных бумагах земли будущего Заповедника уже называ-
ются «Пушкинским уголком».

Именно тогда название «Пушкинский уголок», возникшее после 
выхода альбома В.П. Острогорского, стало официальным. Но именно 
В.П. Острогорский расширил понятие «уголка» от собственно Михай-
ловского до понятия нескольких имений, связанных с пребыванием 
в них А.С. Пушкина. Практически он своим альбомом ввел название 
«Пушкинский уголок», которое было закреплено надписями на почто-
вых карточках. И это породило уже упоминавшуюся путаницу в среде 
современных исследователей.

Фотомонтаж к 100-летнему юбилею А.С. Пушкина

На фотографии надпись «Н. Игнатьев» (возможно, это составитель 
коллажа), на паспарту надпись: «I. Hermanovitch. Vilna», на обороте па-
спарту: «Б.И. Муравский».

На большого формата фотографии помимо мест будущего «Пуш-
кинского уголка» воспроизводятся портреты А.С. Пушкина, мемори-
альные вещи, иллюстрации к его произведениям. Всё это украшено 
виньетками. По этой фотографии можно судить, как праздновался  
100-летний юбилей А.С. Пушкина — повсеместно и торжественно.

10 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). 184 коп. Выписка из протокола 
№ 1849 заседания СНК от 17.03.1922 года об объявлении «Пушкинского угол-
ка» заповедным местом.
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Фотомонтаж к 100-летнему юбилею А.С. Пушкина
Фотограф Н. Игнатьев (?), издатель Германович. Фотогр. ателье и склад 

Строительное и техническое бюро Горного инженера Б.И. Муравского. 
Вильна. 1899 год. Поступило из Государственного музея А.С. Пушкина (ГМП) 

в 1967 году. ПЗ-КП-1602. Ф-70
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Михайловское. Деревянные ворота у входа на усадьбу. Группа людей
Фото Г.А. Пушкина (?). Конец XIX — начало XX века (до 1917 года).

Поступило от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1960-е годы. ПЗ-КП-2061. Ф-73
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Михайловское. Деревянные ворота у входа на усадьбу.

Ворота, установленные к празднованию 100-летия А.С. Пушкина. 
На обороте надпись: «Въезд в Михайловское. Под аркой М.И. Пальмов, 
А.С. Пальмова, Хренов». Вверху надпись: «Г.А. Пушкин». Фотографи-
ровал, по-видимому, Григорий Александрович Пушкин. Хренов — на-
верное – кто-то из родственников (брат?) Анны Сергеевны Пальмовой, 
урожденной Хреновой11. Это фото помещено в обойме фотографий Ми-
хайловского, как вход на усадьбу. Принадлежавшие Пальмову фото см. 
дальше, в разделе, посвященном Тригорскому.

«Пушкинский уголок». Дом-музей в с. Михайловском. Терраса

Вид дома с севера и с юга: фасад и «задний фасад» (как тогда гово-
рили).

На обороте письмо — поздравление с Рождеством Христовым: «Из 
Святых Гор в Опочку. 06.12.11».

«Бр. Крестины» — братья Крестины, местные предприниматели. 
Святогорские, новоржевские или опочецкие — не удалось найти следы 
их «магазина». Но заявление И.И. Лагунина, что «возможно… у братьев 
не было своей типографии, а открытки печатали и переиздавали в дру-
гих местах»12, всё-таки кажется преждевременным. В этой же статье он 
пишет: «Небольшое местечко, слобода Тоболенец не отличалась обили-
ем издательских фирм и магазинов. Издание местных открыток принял 
на себя магазин братьев Крестиных»13. Действительно, на обороте всех 
местных видов стоит «Издание Бр. Крестиных». И, может быть, об этом 
«издании» мы что-то узнаем.

Михайловское. Построенный по плану времен поэта Дом-музей

Псковский искусствовед И.И. Лагунин, опубликовавший в «Ми-
хайловской пушкиниане» часть своего собрания старинных откры-
ток, которое частично совпадает с собранием фондов Пушкинского  

11 Елисеева В.А. Фотографии Койшевских и Пальмовых в собрании Пуш-
кинского Заповедника // Михайловская пушкинана. Вып. 75. Сельцо Михайлов-
ское, 2019. С. 109.

12 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 105.

13 Там же.
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«Пушкинский уголок». Дом-музей в с. Михайловском. Терраса.
Фото Н. Филимонова. Издание магазина «Бр. Крестины».

Почтовая карточка. 1911–1918 годы.
Поступило от И.М. Анисимова в 1979 году. ПЗ-КП 3275. Ф-219



119

Михайловское. Построенный по плану времен поэта Дом-музей. 
Издание магазина «Бр. Крестины». Почтовая карточка. 1911–1918 годы.

Поступило от И.М. Анисимова в 1979 году. ПЗ-КП 3576. Ф-220

Заповедника, так написал о доме-музее, изображенном на этой открыт-
ке: «Построенный по плану времен поэта «дом-музей» — очень точное 
название и первое изображение Дома-музея А.С. Пушкина, к которому 
мы привыкли»14. Привыкнуть-то мы привыкли, но «по плану времен 
поэта» ли построен этот дом? Наша энциклопедия «Михайловское» 
уверяет, что нет15.

«Пушкинский уголок». Вид террасы Дома-музея  
в с. Михайловском

Единственный из хранящихся в фотонегафонде и известных со-
трудникам Пушкинского Заповедника снимок, запечатлевший терра-
сированный склон. И в следующих проектах восстановления дома-
музея склон всегда восстанавливался. Тот же И.И. Лагунин пишет: 

14 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 108.

15 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». В 3 т. Т. 1. Сельцо Михай-
ловское ; М., 2003. С. 47–48.
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«Пушкинский уголок». Вид террасы Дома-музея в с. Михайловском.
Фото Н.И. Филимонова. Издание магазина «Бр. Крестины». 1911–1918 годы.

Поступило от С.С. Гейченко в 1985 году
(к нему — от Н.Н. Викторовой (Ленинград). ПЗ-КП 4075. Ф-253
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«Почтовая открытка была зачастую настолько документальной, что 
остается порой единственным профессиональным свидетельством об 
архитектуре, событии, времени»16. Но в данном случае и что касается 
видов «Пушкинского уголка» — времени не пушкинского, а, скорее, 
после 1911 года.

Одна из двух «цветных» («многоцветных») открыток с видом «Пуш-
кинского уголка», изданных братьями Крестиными, хранящихся в Пуш-
кинском Заповеднике.

«Пушкинский уголок». Домик А.С. Пушкина в Михайловском  
(«Домик няни»)

Здесь два вопроса: был ли такой фотограф — Н.И. Филипов, или 
эта фамилия перепутана с фамилией известного новоржевского фото-
графа Н. Филимонова? И второй вопрос — почему флигель, уже тогда 

16 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 108.

Фото Н.И. Филипова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Почтовая карточка. Конец XIX — начало XX века.

Поступила от Е.Н. Лукашовой в 1981 году. ПЗ-КП-3577. Ф-221
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известный как «Домик няни», на открытках «Пушкинского уголка» на-
зван «Домиком А.С. Пушкина»?

Так, в своей статье И.И. Лагунин пишет, что фотограф Филимонов 
был «не один»17. А кто был еще? Филипов? «Похоже, что этот пока не-
известный нам автор запечатлел для нас состояние пушкинских аллей и 
строений вековой давности…»18 Однако далее в этой же статье Лагунин 
пишет, что это путаница фамилий — возникшая потому, что у Крести-
ных не было своей типографии, печатались снимки где-то далеко, а Фи-
лимонов «не был столь претенциозен, чтобы отозвать тираж»19.

По второму вопросу И.И. Лагунин делает такой вывод: «Название 
«Домик поэта» перекочевало на здание господской бани не случайно. 
Дом поэта сгорел и остался единственный свидетель эпохи — подлинная 
банька, в которой поэт принимал водные процедуры»20. Это объяснение 
не кажется убедительным, более того — выглядит безосновательно.

Не имея никаких документов на этот счет, мы можем только вы-
сказать свое мнение по этим спорным вопросам. Имя Н.И. Филипо-
ва больше нигде не встречается, это, скорее всего, ошибка — вполне 
возможная при том, что открытки издавались партиями, так как были 
очень популярны и быстро расходились. Вряд ли был такой фотограф —  
«Н.И. Филипов». Но… Все имеющиеся в фотонегафонде почтовые кар-
точки, в авторах которых числится Филипов, помечены «Н.И. Филипо-
вым», в отличие от «Н. Филимонова». Но вообще-то снимки у «Фили-
пова» те же, что у «Филимонова», биографию которого мы знаем. О чем 
это говорит?

Ошибкой может быть и переименование «Домика няни» в «До-
мик А.С. Пушкина». Этот вопрос необходимо серьезно исследовать. 
Нельзя голословно заявлять, что название перекочевало «на баню» «не 
случайно».

Вообще, в статье И.И. Лагунина несколько заявлений, которые сви-
детельствуют о том, что вопрос издания местных видов им не исследо-
вался. Но поскольку по этой теме вообще нет публикаций, приходится 
обращаться именно к этой статье. Хочется верить, что в дальнейшем не 
будет таких необоснованных заявлений.

17 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 105.

18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
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«Пушкинский уголок». Домик А.С. Пушкина («Домик няни»)
и Аллея в Михайловском

Пример «сдвоенной» открытки, т. е. два вида помещены одновре-
менно – «Домик няни» и «Еловая аллея», причем «Домик няни» —  
с торца.

И еще один пример видов, авторство которых помечено «Н. Филип-
пов». Так что кто-то приобрел эти открытки, когда выходила серия по-
чтовых карточек с пометкой авторства «Н.И. Филипова».

Фото Н.И. Филипова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Почтовая карточка. Конец XIX — начало XX века.

Поступила от Е.Н. Лукашовой в 1981 году. ПЗ-КП 3578. Ф-222
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Пушкинский уголок. Аллея — современница А.С. Пушкина,
в которой поэт вдохновлялся в с. Михайловском («Еловая аллея»)

Фото Н. Филимонова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Почтовая карточка. Конец XIX — начало XX века.

Поступила от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1970 году. ПЗ-КП 5454. Ф-268



125

«Пушкинский уголок». Тригорское. Дом П.А. Осиповой

Три открытки, поступившие от Е.Н. Лукашовой, помечены «Фото 
Н.И. Филипова». Могут ли быть у двух фотографов одинаковые ини-
циалы: «Н.И.»?

«Пушкинский уголок». С. Тригорское

Опять «сдвоенная» открытка: одно изображение — «Воспоминание 
о бане, где жил А.С. Пушкин», второе — «Диван Онегина» и «Сороть 
голубая, подруга зеркальных озер, / Разнообразно между гор / свои из-
гибы расстилая» (Языков). Опять коллекционная — оборот без пись-
ма, чистый. В фотонегафонде «сдвоенных» открыток две. Два вида. Но 
последних открыток («Тригорское. Баня» и «Диван Онегина») — две. 
Причем одна — по фото Н. Филимонова, другая (тот же ракурс) —  
Н.И. Филипова (ПЗ-КП 3861 Ф-335). Скорее всего, фотограф всё-таки 
Филимонов.

Фото Н.И. Филипова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Почтовая карточка. Конец XIX — начало ХХ века.

Поступила от Е.Н. Лукашовой в 1981 году. ПЗ-КП 3579. Ф-223
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Фото Н. Филимонова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Почтовая карточка. Конец XIX — начало XX века.

Поступила от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1970 году. ПЗ-КП 5453. Ф-267
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С. Тригорское. Дом Лариных («Евгений Онегин»).  
Имение бар. Вульф

Пример того, что дом в Тригорском воспринимался очень долго как 
дом пушкинских героев. Снимок сделан накануне пожара, уничтожив-
шего дом.

Фото С.С. Щербакова, наклеено на картон. 1918 год.
Поступило из ГМП в 1967 году. ПЗ-КП 1742. Ф-199
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Комната А.С. Пушкина. Портрет Татьяны (б. Вульф)

Снимок сделан тем же автором. Два фото, «Дом» и «Комната», по-
ступили из Государственного музея А.С. Пушкина наклеенными на один 
лист картона, с которого они были сняты в процессе реставрации.

Фото С.С. Щербакова, наклеено на картон. 1918 год.
Поступило из ГМП в 1967 году. ПЗ-КП 1743. Ф-200
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Тригорское. Дом со стороны Воронича

Любительское фото. О фотографиях, хранившихся в семье 
М.И. Пальмова, пишет Гаррис21.

21 Гаррис. Уголок Пушкина. М. ; Пг., 1923. С. 82.

Фото М. Пальмова (?). 1903 год.
Поступило от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1960-е годы. ПЗ-КП 2057. Ф-205
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Тригорское. Дом Осиповой со стороны пруда

Любительское фото. Более подробно о фотографиях, хранившихся в 
семье Пальмовых и Пальмовых-Пыпиных, ныне Бушковых, рассказано 
в моей статье в выпуске 75 «Михайловской пушкинианы»22.

22 Елисеева В. Фотографии Койшевских и Пальмовых в собрании Пушкин-
ского Заповедника. С. 106–111.

Фото М. Пальмова. 1898 год.
Поступило от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1960-е годы. ПЗ-КП 2060/1. Ф-208
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Тригорское. Гостиная

Такое фото помещено в книге Л.И. Софийского23, которого фото-
граф сопровождал в поездке по Опочецкому уезду в 1912 году.

О А. Герасимове И.И. Лагунин пишет, что он «замечательный», 
но «не оставил к сожалению, значительной серии видов пушкинских 
мест»24. Оставил, если учитывать труд Л.И. Софийского, указанный выше.  
В нем помещены и виды «Пушкинского уголка». В Пушкинском Запо-
веднике хранятся три фото, сделанные А. Герасимовым. Кроме приве- 
денных здесь, еще имеется фото «Березы-седла» (ПЗ-КП 2056. Ф-204).

23 Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–
1914). Псков, 2004. Рис. 74.

24 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 108.

Фото А. Герасимова. 1912 год.
Поступило от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1960-е годы. ПЗ-КП 2055. Ф-203
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Мемории из Тригорского

Фото М. Пальмова. 1906 год.
Поступило от Е.М. Пальмовой-Пыпиной в 1960-е годы. ПЗ-КП 2058. Ф-206
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Последняя из «Трех сосен» Пушкина

Фото А. Герасимова. 1912 год. Поступило от Е.М. Пальмовой-
Пыпиной в 1970 году (ПЗ-КП 2059. Ф-207). Такое же фото помещено 
Л.И. Софийским в его книге25.

25 Софийский Л.И. Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414–
1914). Рис. 69.
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«Пушкинский уголок». Вид с Савкиной горки на Сороть 
и с. Михайловское

Вторая из «цветных» («многоцветных») открыток, здесь приводи-
мых и имеющихся в фотонегафонде, среди видов «Пушкинского угол-
ка» и изданий братьев Крестиных.

Фото Н. Филимонова. Издание магазина «Бр. Крестины».
Поступило от Н. Чередниченко в 2005 году. ПЗ-КП 8748. Ф-856
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С. Михайловское. Домик няни Пушкина  

Неизвестный фотограф. Почтовая карточка.
Издание Псковского общества краеведения. Л., 1920-е годы.
Поступило от Г.Л. Плотниковой в 2017 году. ПЗ-КП 35049
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Пушкинские места. Аллея парка в с. Михайловском
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Говоря о качестве открыток, издаваемых Псковским обществом кра-
еведения, нельзя не согласиться с И.И. Лагуниным: «Дешевая бумага и 
печать резко снизила уровень их издания»26. Но нужно сказать, что для 
музея качество издания — не самое главное. Музей — не филокартист. 
Не качество издания, не сохранность — для музея важна память.

* * *
В работе не рассматриваются фотографии Ю.М. Шокальского Ми-

хайловского и Тригорского времени «Пушкинского уголка» (часть из 
них в копиях экспонируются в Тригорском), т. к. они требуют отдель-
ного изучения. По той же причине не приведены четыре раскрашенных 
фото А.К. Красуского этого же периода. Вообще не все имеющиеся в на-
личии фотографии и открытки приведены в той статье — рассмотрены 
преимущественно открытки (почтовые карточки), на которых указано, 
что это вид «Пушкинского уголка», и примыкающие к ним по времени 
и изображению фотографии.

26 Лагунин И.И. Пушкинский край в почтовых открытках (1899–1920).  
С. 110.
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Татьяна Иванова

ПУТЕВОДИТЕЛЬ Г.Я. ЕСИПОВИЧА  
ПО «ПУШКИНСКОМУ УГОЛКУ»  

В ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1902 ГОДА

По материалам документальной коллекции
основного фонда Пушкинского Заповедника

Известно множество образцов путеводной литературы — замечатель-
ных книг, очерков, статей с воспоминаниями о посещении «Пушкинско-
го уголка» Псковской губернии1. Почитатели этих мест давно оценили 
и полюбили произведения В.П. Острогорского, М.И. Семевского (вто-
рая половина XIX века), М. Гаррис, С.Ф. Платонова, Ф.А. Васильева-
Ушкуйника, П.М. Устимовича, А.К. Гладкого, В.Ф. Широкого,  
Т.Н. Черепниной, О.В. Ломан (1920-е — 1930-е годы) и других.

Но есть и забытые ныне, а некогда очень известные произведе-
ния на эту тему. Брошюра, о которой пойдет речь, еще в самом начале  
XX века (а не в 1920-е — 1930-е годы) была весьма популярна и могла 
служить хорошим подарком паломнику2. Хранится один из ее экзем-
пляров в комплекте материалов семьи известного архитектора Николая  
Евгеньевича Лансере в документальном фонде Пушкинского Заповед-
ника (ОФ ПЗ). Это материалы о его поездках в Псковскую губернию в 
1903 и 1930 годах3.

Найти брошюру в музеях и библиотеках России весьма сложно, т. к. 
издана она была небольшим тиражом в 10 тысяч экземпляров. Напри-
мер, в Российской государственной библиотеке (Москва) есть только два 
ее экземпляра, в Пушкинском кабинете Института русской литературы 
(ИРЛИ) — три, в фонде редкой книги и научной библиотеке Пушкин-
ского Заповедника ее нет.

Следует отметить, что в дореволюционный период такая литература 
могла иметь спрос в основном у людей высокообразованных, имевших 
желание и возможность путешествовать.

1 С 1922 года «Пушкинский уголок» приобретает статус Государственного 
заповедника.

2 ПЗ-КП-6131/350-ДА.
3 ПЗ-КП-6129/1-9/340-348-ДА; 6130-349-ДА; 6151-350-ДА; 6132-351-ДА.
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В письме матери, Екатерине Николаевне Лансере (урожденной 
Бенуа)4 от 19 июля 1903 года Николай Евгеньевич описывает радуш-
ный прием, оказанный ему и его спутникам в Святогорском монасты-
ре, и замечает: «На прощанье [настоятель] раздарил неб. брошюры  
о Пушкине…»5 22 июля — матери и сестре, Зинаиде Евгеньевне Се-
ребряковой6: «Отецъ игуменъ подарилъ на прощанье по брошюрке  
«На родине поэта» съ надписями…»7

На обложке этой небольшой брошюры размером 18,2 × 11,6 см 
— автограф Н.Е. Лансере в правом верхнем углу (простой карандаш). 
Полное название брошюры — «На родине поэта Александра Сергее-
вича Пушкина. Путевые очерки Г.Я. Есиповича. С портретом Пушкина 
и пятью литографированными иллюстрациями». (Далее — отрывок из 
элегии А.С. Пушкина «Опять на родине» 1835 года8.) Место и время из-
дания — Симферополь, типография С.Б. Синани, 1902.

Текст с обложки полностью и в том же формате повторяется на ти-
тульном листе. В верхней части титула и между строк — дарственная 
надпись рукой игумена Иоанна: «Многоуважаемому Николаю Алексеев 
(последнее зачеркнуто) Евгеньевичу Г-ну Лансере На добрую память 
Отъ Игумена Jоанна Настоятеля Святогор. монаст. 19/VII 1903» (руко-
пись, орешковые чернила)9.

Эти два автографа, безусловно, представляют огромную ценность, 
но и сама брошюра является превосходным образцом путевого очерка, 
где автор, направляя и как бы сопровождая читателя, предлагает ему 
маршрут «виртуальной» экскурсии, дополняя свой рассказ историче-
скими замечаниями, впечатлениями от встреч с местными жителями, 
именно теми стихами Пушкина, которые прекрасно «ложатся» на тот 
или иной ландшафт.

Текст очерка разбит на шесть небольших глав и занимает 38 стра-
ниц машинописного текста.

4 О Е.Н. Лансере см.: Бенуа А.Н. Мои воспоминания / отв. ред. Д.С. Лиха-
чев. М., 1992. Т. 1. С. 81–86.

5 ПЗ-КП-6129/5-434-ДА. Здесь и далее орфография и пунктуация оригина-
ла сохраняются.

6 О З.Е. Серебряковой см.: Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Т. 1. С. 82–85.
7 ПЗ-КП-6129/6-345-ДА.
8 «Опять на родине» — так озаглавил В.А. Жуковский при публикации сти-

хотворений Пушкина элегию «…Вновь я посетил…», написанную поэтом во 
время пребывания в Михайловском осенью 1835 года.

9 Игумен Иоанн — 32-й настоятель Святогорского монастыря, составил наи-
более полное «Описание Святогорского монастыря Псковской епархии» (1899).
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Начинается очерк с Повести о явлениях чудотворных Святогор-
ских икон Одигитрии и Умиления блаженному Тимофею и истории 
основания монастыря. Автор также рассказывает о некрополе Ганни-
балов — Пушкиных у алтарной стены Успенского собора, где, как он 
пишет, «невольно, стоя у могилы поэта, мысль перенеслась къ роко-
вымъ днямъ болѢзни Пушкина и обстоятельствамъ сопровождавшимъ 
кончину его»10. «Рядомъ со мною передъ могилой стоялъ простолюдинъ 
изъ крестьянъ Курской губернiи, который такъ-же какъ и я пришелъ по-
клониться дорогому праху поэта… Въ читальнѢ [Святогорского мона-
стыря] предлагаютъ расписываться посѢтителямъ въ заведенной для 
сего спеціальной большой книгѢ, в шагреневомъ переплетѢ, съ золотою 
вытѢсненною надписью: «Памяти Пушкина»11.

«Отъ самаго монастыря» по проселочной дороге «по чудному со-
сновому бору, всю очаровательную прелесть котораго такъ удачно 
умѢлъ схватить и изобразить въ своихъ картинахъ нашъ извѢстный 
художникъ-пейзажистъ Шишкинъ… везъ меня ямщикъ, — пишет ав-
тор, — служившій въ селѢ Михайловскомъ четыре года, въ должности 
скотника, у сына поэта, Григорія Александровича Пушкина и знавшій 
прекрасно всю окружающую мѢстность. Онъ, какъ водится среди рус-
скихъ ямщиковъ, былъ слегка подъ хмѢлькомъ и поэтому… болѢе чѢмъ 
охотно объяснялъ мнѢ все по пути…» Усадьба, уже проданная к тому 
времени Григорием Александровичем в казну, «опустѢла, дорожки за-
росли и домъ стоитъ пустой и безъ всякой мебели, но еще бросается въ 
глаза во всемъ окружающемъ заботливая рука хозяина: всѢ постройки 
въ порядкѢ, передъ домомъ куртины, обсаженныя кустами и деревьями 
и покрытыя газономъ, въ углу сада затѢйливый курятникъ и помѢщение 
для охотничьихъ собакъ, деревья фруктовыя въ порядкѢ и покрыты пло-
дами, вездѢ зелень и разныя насажденія…» Взяв ключи от господского 
дома у жены урядника, назначенного присматривать за усадьбой, автор 
в сопровождении ямщика осматривает дом — «вполнѢ хорошій и съ 

10 Краткое изложение очерка дополняем словами автора.
11 ПЗ-КП-4477/49-ДА. Книга регистрации посетителей могилы А.С. Пуш-

кина. «Память Александра Сергеевича Пушкина Св. Горы Псковской Губернии» 
(1898–1926)». Среди подписей посетителей: подписи сына поэта Г.А. Пушки-
на и его жены В.А. Пушкиной; Л.Н. Павлищева; потомков, друзей, соседей 
А.С. Пушкина по Михайловскому — Назимовых, Шелгуновых, Яновичей, За-
теплинских; фотографа К. Буллы; художника В. Максимова; писателей И. Нови-
кова, В. Острогорского; пушкиниста Б.Л. Модзалевского и других.
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разными приспособленіями, есть и погребокъ для вина, и кладовая для 
провизіи, и помещеніе для пріѢзжих гостей, ванна и т. п. Предназнача-
ется онъ въ близкомъ будущемъ для убежища престарѢлыхъ и не спо-
собныхъ болѢе къ труду литераторовъ».

Не обойден вниманием и домик няни поэта Арины Родионовны, ко-
торый автор называет «Домикъ, въ которомъ жилъ А.С. Пушкин». Здесь 
хранились мемориальные вещи: «Мебели… нѢтъ никакой, исключая 
доски отъ билліарда, на которомъ Пушкинъ игралъ въ одиночествѢ 
двумя шарами самъ съ собою. Сукна почти уже нѢтъ и доска сильно 
изуродована безжалостною рукою неделикатныхъ посѢтителей, отка-
лывающихъ себѢ на память отъ нея куски». Кроме биллиардной доски, 
в домике находился обрубок пня одной из трех сосен, упоминаемых 
Пушкиным в элегии «Опять на родине»12. «Съ этого крылечка открыва-
ется великолѢпный деревенскій ландшафтъ и… воочию представляется 
картина, которая изображена такъ поэтично въ элегии Пушкина»13.

Кроме элегии автор вспоминает многие произведения, написанные 
поэтом здесь, благодаря которым Михайловское мыслится поэтической 
родиной Пушкина: трагедию «Борис Годунов», центральные главы 
«Онегина», балладу «Жених», сказки, «Графа Нулина», многочисленные 
стихотворения. Читаем мы и о роли няни Арины Родионовны в творче-
стве поэта, и о роли его тригорских друзей, адресатов замечательных 
лирических стихотворений и прототипов главных героев «энциклопе-
дии русской жизни»14.

В Тригорское автор следует пушкинской дорогой, «изрытой дож-
дями», мимо знаменитых трех сосен, вспоминая по пути Прасковью 
Александровну Осипову-Вульф, ее семейство и стихи Пушкина, им по-
священные. Время изменилось, и здесь уже живет арендатор Михаил 
Иванович Пальмов, но автор может воочию увидеть то, что вдохнов-
ляло поэта на создание замечательных произведений: господский дом, 
где некогда царила атмосфера свободы и дружеского общения, пред ним 
— «продолговатый прудъ съ зеркальной поверхностью водъ, по своей 
длинѢ, производящій впечатлѢніе рѢки, а за прудомъ раскинутъ жи-
вописно старинный садъ…» В парке автор обращает внимание на «ель 

12 Стол от пушкинского бильярда был утрачен, а обрубок упомянутой со-
сны в настоящее время хранится в фондах Пушкинского Заповедника.

13 И сейчас строки из элегии «Вновь я посетил…» — живая иллюстрация 
пейзажа за околицей «Домика няни».

14 «Евгений Онегин» по определению В.Г. Белинского.
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гигантскихъ размѢровъ», служившую «Пушкину нерѢдко бесѢдкою… 
ВеѢтви на столько густыя, что ни одна капля дождя не проникаетъ че-
резъ нихъ… гигантскій дубъ, возвышающійся надъ искусственнымъ 
плоскимъ курганомъ… (это «Ель-шатер» и «Дуб уединенный» в Тригор-
ском парке) на большую деревянную баню на кирпичномъ фундаментѢ, 
уже ветхую», где А.С. Пушкин и два дерптских студента — А.Н. Вульф 
и его товарищ по университету поэт Н.М. Языков — провели лето  
1826 года.

В самом начале XX века паломники добирались до пушкинских 
мест железной дорогой, что было весьма удобно.

Автор неоднократно упоминает, что ему «и прежде приходилось 
бывать по сосѢдству (въ селѢ КрулихинѢ) съ этими мѢстами». На 
первом листе брошюры читаем: «Посвящается Дорогой моей сестрѢ 
АлександрѢ ЯковлевнѢ Львовой».

Кто же автор брошюры — Г.Я. Есипович? Чтобы понять это, нам 
пришлось сопоставить некоторые факты, и обнаружилась небезынте-
ресная информация об авторе, его родственных и дружеских связях.

Фамилия Есиповичей известна в России прежде всего благодаря 
юристу, государственному деятелю Якову Григорьевичу Есиповичу 
(1822–1906), который в июне — октябре 1866 года был секретарем Вер-
ховного уголовного суда для рассмотрения следственного дела о по-
кушении Дмитрия Каракозова на императора Александра II. С декабря 
1877-го назначен сенатором. За службу удостоен всех высших россий-
ских орденов. Помимо служебной деятельности Есипович опубликовал 
ряд статей в журнале «Сын Отечества». Также известны его работы: 
«Литературная разработка и общая характеристика Уложения 1649 года» 
(1859), «О толковании законов» (1894), «Итоги жизни» (1897), «Записки 
сенатора Якова Григорьевича Есиповича» (1909).

Поскольку книга «На родине поэта…» посвящается сестре Алексан-
дре Яковлевне, а инициалы автора — Г.Я., логично было предположить, 
что автор и его сестра — дети сенатора Я.Г. Есиповича. Автор брошю-
ры прямо указывает на близость поместья его сестры села Крулихино 
к «Пушкинскому уголку» — «въ 20 верстахъ от Михайловского». В на-
стоящее время бывшее имение Львовых Крулихино представляет собой 
лишь развалины некогда роскошной усадьбы15.

15 Розов Н.Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские усадьбы. Великие 
Луки, 2011. Кн. 1. С. 248–249.
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«Говоря о селѢ Михайловскомъ, — пишет Есипович, — напрашива-
ется вопросъ о томъ, а гдѢ-же находится церковь, такъ какъ принято въ 
настоящее время селомъ называть поселеніе¸ въ которомъ имѢется цер-
ковь, но я долженъ отметить мѢстную особенность, что въ Опочецкомъ 
уѢздѢ Псковской губерніи, село, въ которомъ есть церковь, называется 
не селомъ, а погостомъ, селомъ-же… называется помѢщичья усадь-
ба… напримѢръ имѢніе в которомъ я гостилъ у родныхъ своихъ… тамъ 
церкви нѢтъ, одна барская усадьба, церковь-же приходская находится 
на погостеѢ въ полуверстѢ отъ усадьбы».

Автор пишет о церкви в деревне Теребени, находящейся в непо-
средственной близости от Крулихина. Известно, что в алтарной ча-
сти церкви похоронены родители Михаила Илларионовича Кутузова.  
Их имение Ступино располагалось также неподалеку16. А рядом  
с церковью — склеп Львовых с памятником, над которым возвышается  
скульптура ангела, держащего крест; на самом памятнике — ценная 
для нас надпись: «АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА ЛЬВОВА / ЖЕНА ВѢ 
ОТСТ. ГВАРДИIИ ШТАБС-РОТМИСТРА / ДОЧЬ СЕНАТОРА ЕСИПО-
ВИЧА / род. 3 Iюля 1857 г. сконч. 19 августа 1905 г.»

Итак, сестра автора Александра Яковлевна была владелицей села 
Крулихино и женой Алексея Павловича Львова17. А запись в книге ре-
гистрации посетителей могилы А.С. Пушкина18 подвела черту под на-
шим небольшим исследованием: здесь мы находим автограф автора 
от «26-го Jюля 1901 г. Непременный членъ Таврическаго Губернскаго 
Присутствиія Григорій Яковлевичъ Есиповичь / изъ г. Симферополя» 
(рукопись, орешковые чернила).

В конце очерка Г.Я. Есипович пишет, что после посещения пушкин-
ских мест он «держал теперь свой путь» туда, где Пушкин «с грустью 
вспоминал иные берега, иные волны», в Крым: в конце очерка — под-
пись: «Алушта. 6-го августа 1901 года». Таким образом, очерк был окон-
чен примерно через 10 дней после поездки, а брошюра была издана в 
Симферополе уже в 1902 году. Литографии к брошюре также были вы-
полнены в 1902 году, в январе.

16 Розов Н.Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские усадьбы. С. 262–
265.

17 Алексей Павлович Львов, внук соседа Пушкина из поместья Алтун Алек-
сея Ивановича Львова. См.: Розов Н.Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские 
усадьбы. С. 198–200.

18 ПЗ-КП-4477/49-ДА.



144

Крымские музеи, библиотеки, архивы сильно пострадали во время 
Великой Отечественной войны, но из музея истории города Симферо-
поля нами была получена следующая информация. Григорий Яковлевич 
Есипович пошел по стопам отца. Окончил Императорское училище пра-
воведения в Петербурге. В 1897 году был избран председателем Сим-
феропольской уездной земской управы. К этому времени в Крыму на-
ходились владения его отца Якова Григорьевича, сенатора, при деревне 
Алушта, и матери — при деревне Корбек (Корбеклы) рядом с Алуштой. 
С 25 февраля 1902 года Г.Я. Есипович являлся действительным членом 
Таврической ученой архивной комиссии. С 18 марта 1905 года был глас-
ным Симферопольской городской думы.

Судя по очерку, Григорий Яковлевич, как и его отец, определенно 
имел литературные способности — впрочем, так же, как и его друг, 
упомянутый им в очерке, князь Васильчиков19: «Незадолго до меня 
посѢтилъ Михайловское князь Васильчиковъ, съ которымъ я вмѢсте 
учился и съ которымъ я одного выпуска. Въ селе Михайловскомъ онъ 
пилъ чай въ домъ на верандѢ. Это совпаденіе въ томъ-же году нашихъ 
посѢщеній «Родины Пушкина» невольно напомнило мнѢ невозвратные 
года счастливой школьной жизни, когда все относящееся до поэзіи и 
Пушкина, въ особенности, наполняло наши свободныя еще тогда отъ 
серьезныхъ заботъ головы и мы передъ собой видѢли лишь одно пре-
красное и поэтическое!»

В 1900–1903 годах Борис Александрович Васильчиков занимал пост 
псковского губернатора и мог бывать в Михайловском, где в то время 
устраивалась Колония для престарелых литераторов, в том числе и по 
долгу службы.

Вероятно, бывал он здесь не единожды. Родовое имение князей Ва-
сильчиковых Выбити Новгородской губернии территориально находи-
лось в непосредственной близости от губернии Псковской. Еще ближе 
к имению Выбити располагалось имение сестры Бориса Александрови-
ча Евгении Александровны Строгановой20 — Волышово Порховского 

19 Имена Бориса Александровича Васильчикова и Г.Я. Есиповича мы нахо-
дим в Списке Бывшим воспитанникам Императорского училища правоведения, 
окончивших в оном курс наук в 1840–1917 годах (42-й выпуск, 1881 год, 20 мая). 
См.: Дворянский род Рогге: сайт [Электронный ресурс: https://genrogge.ru/isj/isj-
091-4.htm].

20 Евгения Александровна Строганова, урожденная княжна Васильчикова 
(1862–1884). Была женой последнего владельца Волышова графа Сергея Алек-
сандровича Строганова.
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уезда. Ежегодные осенние охотничьи сезоны «на широкую ногу» были 
традиционны в Волышове. И господа, и многочисленные гости могли 
посещать и пушкинские места.

Князь Б.А. Васильчиков известен также как прекрасный мемуарист. 
В этом можно убедиться, прочитав его мемуары «Об охоте и не только 
о ней…»21.

Особого внимания заслуживают литографии, иллюстрирующие 
брошюру. Большинство их — с подписью: «К. Князьков».

Подробными сведениями о жизни Константина Князькова сим-
феропольские музеи не располагают. Но он был достаточно извест-
ным в Симферополе художником-фотографом, его имя встречается 
в документах начиная с 1898 года. В Симферополе сохранилось два 
здания, в которых располагались студии-мастерские, где он работал. 
Во дворе дома одной из них имелось также здание литографии. Из-
вестно, что Константин Князьков перед открытием в Симферополе 
студии побывал в Санкт-Петербурге, где ознакомился с новейши-
ми приемами и техниками в фотоискусстве того времени. Возможно, 
в этот приезд он побывал и в пушкинских местах. Это вполне могло 
случиться: многие художники и фотографы стремились запечатлеть 
«Пушкинский уголок» в связи со 100-летием А.С.Пушкина22. Со-
трудники симферопольской научной библиотеки «Таврика», где име-
ется экземпляр нашей брошюры, полагают, что К. Князьков был ху-
дожником и литографии выполнены с его собственных рисунков.  
Утверждать этого мы не можем за отсутствием документов и фактов. 

Первая из шести иллюстраций-литографий размещена перед тек-
стом очерка. Это литографированный портрет Пушкина.

Остальные пять, с подписями автора, идут отдельным приложением 
в конце брошюры. Это изображения тех достопримечательностей, ко-
торые необходимо посетить паломнику. Нам также представляется не-
обходимым дать краткие комментарии к ним.

1. Святогорскій Успенскій монастырь, гдѢ покоится прах А.С. Пуш-
кина.

21 См.: Васильчиков Б.А. Об охоте и не только о ней… // Наше наследие: 
историко-культурный журнал. 2002. № 63–64 [Электронный ресурс: http://www.
nasledie-rus.ru/podshivka/6410.php].

22 В фондах Пушкинского Заповедника немало графических и живописных 
работ и фотографий этого времени. Г.Я. Есипович упоминает также художника, 
встретившегося ему в Михайловском.



Очень четко просматривается памятник на могиле поэта рядом с 
Успенским собором. Он явно увеличен специально, т. е. на нем сделан 
акцент. Видна Пятницкая церковь, Никольская церковь и часть святого 
двора с домом настоятеля.

2. Памятникъ надъ могилою А.С. Пушкина.
Отметим, что литография была выполнена с изображения до первой 

реставрации могилы поэта под руководством псковского архитектора 
В.Л. Назимова в 1902 году.

3. Село Михайловское, Псковской губерніи.
С рисунка псковского землемера Ильи Иванова 1838 года — един-

ственного изображения Михайловского пушкинского времени.
4. Домикъ А.С. Пушкина въ с. Михайловскомъ.
Так автор называет Домик няни поэта. Мемориальным оставался до 

1944 года.
5. Село Тригорское, Псковской губерніи.
Кроме господского дома одновременно видны домовая церковь 

Осиповых-Вульфов — церковь Св. Великомученика Георгия на горо-
дище Воронич и Воскресенская церковь в деревне Воронич, где слу-
жил знакомый Пушкину священник Илларион Евдокимович Раевский, 
прозванный за свой характер «попом Шкодой». Изображений ее край-
не мало. Но в комплекте материалов семьи Лансере в путевом альбоме 
Н.Е. Лансере 1930 года также есть акварель с изображением Воскресен-
ской церкви, правда, уже без колокольни.

Безусловно, брошюру «На Родине поэта…» нельзя отнести к одно-
значно справочной литературе. Здесь также много отступлений, связан-
ных с личными переживаниями автора. И ориентирована она была всё-
таки преимущественно на хорошо образованного читателя.

Но среди достоинств — попытка построить рассказ по принципу 
экскурсионного маршрута; очерковый жанр очень удачен; иллюстратив-
ный ряд точно совпадает с ходом повествования и дает возможность 
зрительно представить достопримечательности. Очерк действительно 
мог быть прекрасным практическим руководством индивидуальным па-
ломникам того времени.

Только с образованием Государственного заповедника «Пушкин-
ский уголок» в 1922 году паломничество постепенно стало приобретать 
массовый организованный характер, а путеводители начали издавать 
большими тиражами.
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Мария Козмина

КОСТЮМ В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА  
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

А.С. Пушкин. Евгений Онегин

Моя работа посвящена изучению русского исторического костюма, 
моды и того, как А.С. Пушкин использовал ее ресурс для воплощения за-
мысла романа «Евгений Онегин» по описанию облика героев и деталей 
их одежды. С помощью примеров из литературы, изобразительного ис-
кусства и полиграфии, представляющих образцы одеяний и аксессуаров 
того времени, мы обозначим эту тему в контексте особенностей «мод-
ного» поведения дворян — представителей пушкинской эпохи и приоб-
щимся к процессу создания поэтом «энциклопедии русской жизни».

В зеркале поэзии А.С. Пушкина нашла отражение как современная 
манера презентовать себя, так и мода прошлых столетий, поскольку  
в романе действуют герои, составляющие жизненный цикл двух —  
трех поколений. Поэтому можно сказать, что «мода — сквозная тема 
«Евгения Онегина»1, в котором

…отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно.

                                 (VI, 148)

В романе представлены картины современной автору жизни, где 
действуют персонажи с различными моделями поведения, в том чис-
ле жертвы моды и общественных предрассудков: «Тут был однако цвет 
столицы, / И знать и моды образцы» (VI, 176). Поэтому в начале ро-
мана автор как бы облачает героя в романтические одежды, а разоча-
рование Татьяны наступает после посещения модного кабинета Оне-
гина: «Москвич в Гарольдовом плаще, / Чужих причуд истолкованье,  

1 Онегинская энциклопедия. В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 119.
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/ Слов модных полный лексикон?.. / Уж не пародия ли он?» (VI, 149). 
Пушкин использует позиции и детали костюмов для придания сюжету 
остроты, а своим персонажам — оттенка той степени самобытности, 
которая характеризует их роли. Тем более, что в пушкинское время и 
среди пушкинского окружения придерживались необходимости соблю-
дения условностей в общении и манере ношения платья: «Искусство 
хорошо одеваться должно принадлежать к числу изящных искусств… 
И одеваться хорошо не так легко, как думают обыкновенно. Для этого 
нужно много, много усилий, и я думаю, что это трудно, как быть вели-
ким музыкантом или великим живописцем, и, может быть, даже вели-
ким человеком»2.

Одежда как часть культуры являлась важной частью социально-
го статуса человека, выразителем личных устремлений, этических и 
эстетических установок общества, с которым он себя соотносил. Для 
всех дворян были предписаны правила поведения и облика, вплоть до 
малейших деталей. На протяжении XVIII века в России светский ко-
стюм, в зависимости от вкуса государя, чередовался от венгерского 
и голландского до немецкого и французского. Но в целом в России 
с 1702 года «по уставам моды» (VI, 288), было предписано носить: 
мужчинам — короткий прилегающий кафтан и камзол, поколенные 
штаны — «кюлоты», чулки и обувь — башмаки с пряжками, белый 
парик или напудренные волосы, без бороды. Этих правил избежали 
представители традиционного общества, платившие подать, в том чис-
ле за верность своим вкусам: «Народ упорным постоянством удержав 
бороду и русский кафтан, доволен был своею победою и смотрел уже 
равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр» (XI, 14). 
Ношение бороды, даже по новой западной моде, было запрещено дво-
рянству, и когда приятель Пушкина — С.А. Соболевский вернулся из-
за границы с бородкой и усами ярко-рыжего цвета, это было восприня-
то как манифестация против ограничения личной свободы со стороны 
государства. Но такое поведение характерно было для представителей 
мыслящей, артистической, богемной прослойки, декларировавшей 
«самотворчество как способ противостояния обществу»3. Обыкновен-

2 Киреевский И.В. Отрывок из романа: Две жизни // Европеец. Журнал  
И.В. Киреевского. 1832. М., 1989, С. 348.

3 Евдокимова С., Гольштейн В. Эстетика дендизма в «Евгении Онегине» 
// Пушкин и мировая культура. Материалы VI международной конференции. 
СПб. ; Симферополь, 2003. С. 75.
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но дворянин следовал официальным предписаниям и всем писаным и 
неписаным законам светского общества. Танцмейстер и воспитатель 
Л. Петровский писал: «При появлении в обществе незнакомца прежде, 
нежели узнают о его достоинстве, обращают внимание на вид его и 
движения»4. Светский костюм был подчинен строгим рамкам этикета 
и моды, но для настоящего щеголя важно было еще и умение скрыть 
свои усилия в этом. Поэтому образ слепого подражания моде вызывает 
у Пушкина насмешку:

В дверях другой диктатор бальный
Стоял картинкою журнальной,
Румян как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим…

                                                                          (VI, 177)

Мода в предыдущем XVIII веке менялась медленно, костюм, сло-
жившийся в начале века, просуществовал до его конца, нововведения 
касались лишь деталей. В то время была естественна именно мужская 
мода — как средство и способ презентации наиболее деятельной ча-
сти общества. «Умножать свою гардеробу вседневно», как делал Алек-
сандр Куракин, отец Бориса Вревского, мужа Евпраксии Николаевны 
(Зизи), было обычным делом для социально значимых людей. Модни-
ком был дядя Пушкина Василий Львович, который, приехав из Парижа, 
«изумил всех толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою 
в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда 
a la Дюрок»5. В официальной обстановке мужчинам приличествовали 
также аксессуары: шпага и перчатки, без которых не полагалось появ-
ляться в обществе. В семейной хронике Пушкиных бытовал рассказ о 
том, как отцу поэта, С.Л. Пушкину, однажды на балу одолжил перчатки 
сам император Павел I. Педантичный поклонник прусского императора, 
он запретил французские жилеты, круглые шляпы, длинные штаны, са-
поги с отворотами, ботинки со шнурками. Те, кто не имел средств или 
собственного поставщика, носили маленькие шляпы, с помощью була-
вок переделанные в треуголки, и подвернутые внутрь брюки, стянутые  

4 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 2008. 
С. 283.

5 Вигель Ф.Ф. Записки. Т. 1. М., 1928. С. 133.
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Мода 1826 года
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чем-нибудь у колена. Даже иностранцы, состоявшие на службе в Рос-
сии, были вынуждены подчиняться этим приказам.

К XIX веку сформировались правила хорошего тона, которые тре-
бовали, чтобы даже самый дорогой и изысканный наряд смотрелся не-
принужденно. Особое внимание уделялось драгоценностям — дурным 
тоном считалось надевать их слишком много, такая демонстрация бо-
гатства в обществе воспринималась как грубое хвастовство и выход за 
рамки этикета, поэтому считалась непристойной. Всем этим тонкостям 
дворян учили с детства, чтобы их будущая взрослая жизнь сложилась 
удачно. А как она складывалась для молодого человека начала XIX века, 
мы можем увидеть на примере героя романа «Евгений Онегин», про ко-
торого «Свет решил, / Что он умен и очень мил» (VI, 7).

Так как Пушкин писал: «Смеем уверить, что в нашем романе время 
расчислено по календарю» (VI, 193), исследователи определили, что Ев-
гений Онегин родился около 1795 года6:

Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur ее сменил;
Ребенок был резов, но мил.
Monsieur lʼAbbé , француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя…

                                               (VI, 6)

Это значит, что он был воспитан бывшими французскими роялиста-
ми, выросшими на модах двора Людовиков XV и XVI, с их законода-
тельницами — маркизой де Помпадур (до 1764 года) и королевой Мари-
ей Антуаннетой (с 1775 года). Костюмы при дворе менялись ежедневно, 
у мужчин появились новые формы одежды: фрак, жилет и редингот. 
Оказавшиеся вне Франции и Англии после революций и нашедшие при-
ют в России в роли гувернеров, они сохраняли приверженность модам 
своей молодости, часто вызывая насмешки русских воспитанников, как 
это описано в пушкинской «Барышне-крестьянке».

Весь XVIII век мода привозилась из Парижа, вместе с нра-
вами французского двора и образцами нарциссического идеала:  

6 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 187.
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«Наркис… танцует прелестно, одевается щегольски, поет, как ангел; 
красавицы почитают его Адонидом, а солюбовники Марсом, и все его 
трепещут; да есть чего и страшиться: ибо он уже принял несколько 
уроков от французского шпагобойца. К дополнению его достоинств 
играет он во все карточные игры совершенно, а притом разумеет по-
французски. Не завидный ли это молодец? не совершенный ли он  
человек?»7

Когда Евгений вырос, это были уже времена после Наполеона, ког-
да мода на всё французское сменилась вначале патриотическими раз-
говорами и национальными элементами в одежде, а затем английским 
влиянием. «…Monsieur прогнали со двора. / Вот мой Онегин на свободе; 
/ Острижен по последней моде…» (VI, 6) — означало короткую стрижку 
на английский манер. А выражение: «…Как dandy лондонский одет…» 
(VI, 6) подразумевало не только «панталоны, фрак, жилет / Всех этих 
слов на русском нет» (VI, 16), но и их «особую презентацию»8. Сшитая 
в Лондоне одежда идеально скрадывала недостатки и подчеркивала до-
стоинства любой фигуры, а иностранца распознавали по крою. Байрон 
вспоминает, как некто «подошел к какому-то злополучному чужеземцу, 
чей сюртук ему не понравился, и сказал: «Скажите, сэр, это вам портной 
так выкроил или крысы погрызли?»9

После освободительной войны 1812 года «под Байрона» в России 
стала одеваться прогрессивно настроенная часть общества, в частности 
«карамзинисты», как старшего, так и молодого поколения — В.А. Жу-
ковский и А.С. Грибоедов. На портрете Жуковского10 мы видим его на 
фоне романтического пейзажа с горами, запечатленного в минуту вдох-
новения, со свободно развевающимися волосами, в пришедшем из Ан-
глии теплом пальто-рединготе с широкими манжетами и двойным от-
ложным воротником.

Англия была родиной «дендизма», отличавшегося от обычного 
щегольства манерой вести себя эпатажно. При повышенном внима-
нии к своему туалету («Он три часа по крайней мере / Пред зеркалами  

7 См.: Новиков Н.И. Избранные сочинения. М. ; Л. 1951.
8 Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 281.
9 Байрон. Дневники. Письма. М., 1963. С. 255.
10 См.: Василий Андреевич Жуковский. Ф. Вендрамини. С оригинала О. Ки-

пренского. 1817 год // Исторический портрет из коллекции Государственного 
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Сельцо Михайловское ;  
М., 2006. С. 76.
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проводил» (VI, 15) нужно было надевать маску равнодушия и недоступ-
ности: «как Child-Harold, угрюмый, томный / В гостиных появлялся он» 
(VI, 21). В московском, более традиционном обществе это восприни-
малось как своего рода аномалия. К примеру, так «чудаком» прослыл 
последовательный денди П.Я. Чаадаев. Этот русский философ был объ-
явлен сумасшедшим, как и его литературный двойник, герой грибоедов-
ского «Горя от ума» — Чацкий.

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.

                                      (VI,14)

Дендизм предписывал романтизм и показное равнодушие ко всему, 
в том числе и своему костюму, тем не менее тонко продуманному: не-
брежно повязанный галстук, слегка расстегнутый фрак — чтобы был 
виден жилет. К фраку и рубашке полагался один или несколько жилетов, 
часто разных цветов, как это мы видим на портрете К.Н. Батюшкова с 
модной тогда прической a la Дюрок.

Лорду Байрону мода обязана жилетом, носимым под фрак, который 
в это время уже стал повседневной одеждой. Фрак появился в Англии 
в XVIII веке вместо кафтана без передних пол, с двумя фалдами сзади, 
внутри которых помещались потайные карманы. Его шили со слегка 
завышенной талией, грудь подбивали ватой, воротник — полустойка 
с отворотами. Рукава узкие, скроенные по очертанию руки, округлой 
формы, внизу — воронкообразные с манжетами, доходящими до сере-
дины ладони. Благодаря особому крою спинки — из двух половинок, 
с косым швом посередине от плеча к талии, фрак максимально обле-
гал торс. Фраки шили первоначально как одежду для верховой езды из 
сукна в Англии и шелка и узорчатых тканей во Франции. В России в 
силу погодных условий распространились фраки в основном из плот-
ных тканей разных оттенков коричневого, синего, зеленого цветов, ко-
торые носили со светлыми панталонами на штрипках, крепящихся у 
обуви. Черный фрак был принадлежностью траурной или форменной 
одежды и распространился как повседневный уже во второй половине 
XIX века.
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Белая рубашка завершалась стоячим крахмальным воротничком, во-
круг которого обматывали шейный галстук в виде платка, полоски тка-
ни, завязанной спереди узлом или бантом. Галстук «по-байроновски» 
завязывался в виде платка широкой стороной сзади и с концами, сво-
бодно свисавшими спереди, как на известном портрете Пушкина рабо-
ты В.А. Тропинина (1827). Белый галстук полагался к фраку, в кото-
ром запечатлен псковский помещик Гавриленко на портрете К.И. Барду 
(1824)11.

Черный — «трагический» или форменный «вальтеровский» (по 
имени Вальтера Скотта) — в клеточку — для прогулок. В 1820-х годах 
наряд довершался высокой круглой шляпой — цилиндром с прямыми, 
загнутыми с боков полями; когда поля были широкими, он носил на-
звание «боливар»:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…

                                (VI, 11)

Название этому головному убору было дано по имени лидера осво-
бодительного движения в Латинской Америке — Симона Боливара 
(1783–1830). Этот вариант цилиндра был в моде недолго, и мы его знаем 
в основном благодаря Пушкину. Уже в «Прибавлении к «Московскому 
телеграфу» 1825 года сообщалось, что «черные атласные шляпы, назы-
ваемые Боливаровыми, выходят из моды; вместо них носят шляпы из 
белого гроденапля, также с большими полями»12. Наряд заканчивался 
сапогами, полуботинками или бальными туфлями без каблуков. Дома 
носили туфли без задников, которые часто сваливались — как у Оне-
гина, который, мечтая перед камином, «ронял / В огонь то туфлю, то 
журнал» (VI, 184). Какой журнал листал Онегин, можно догадаться по 
контексту этой сцены.

C конца XVIII века существовали журналы, специализирующиеся 
на новостях моды. Но уже в начале века Петр I распорядился выставлять 

11 См.: Портрет псковского помещика. К.И. Барду // Исторический портрет 
из коллекции… С. 43.

12 Московский телеграф. 1825. № 2 С. 35. Цит. по: Кирсанова Р.М. Розовая 
ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в русской литера-
туре XIX века. М. ; СПб., 2006. С.34.
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в людных местах манекены в платьях новых фасонов. В более позднее 
время роль «глашатаев моды» исполняли специально изготавливаемые 
куклы-«пандоры», названные так по имени героини древнегреческого 
мифа. В России модные журналы появляются с 1790-х годов — таким 
стал журнал: «Магазин английских, французских и немецких новых 
мод» В.И. Окорокова.

В послереволюционной Франции законодателем мод стал не двор, 
а театр, поэтому и Пушкин в своем романе описание светской жизни 
Евгения в первой главе начинает с картин «волшебного края».

Все ярусы окинул взором,
Всё видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он…

                                   (VI, 13)

Затем идет описание кабинета, в котором представлено то, чем «тор-
гует Лондон щепетильный», и

Где мод воспитанник примерный 
Одет, раздет и вновь одет…

                                             (VI, 14)

Мысль о том, как ты будешь выглядеть в обществе, заставляла 
светского человека жить напоказ: «Русский двор напоминает театр, в 
котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями. 
Никто не знает хорошо своей роли, и день спектакля никогда не на-
ступает, потому что директор театра недоволен игрою своих артистов. 
Актеры и директор бесплодно проводят всю свою жизнь, подготовляя, 
исправляя и совершенствуя бесконечную общественную комедию»13. 
Пытаясь уйти от этого, мыслящие люди того времени, в том числе Гри-
боедов, искали выход в отказе от погони за модными аксессуарами и 
в обращении к историческим формам русской одежды, таким как каф-
тан и армяк. К ношению национальных форм одежды призывали пред-
ставители патриотично настроенных кругов, в частности Ф.Н. Глинка, 
участник «Союза благоденствия». Он писал: «Известно, что во многих 

13 Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990. С. 83.
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домах с некоторого времени одевают детей в русское платье и какое 
другое не прилично более для их гибких членов, которым нужно ра-
сти и укрепляться на свободе; но важнее всего, что дитя в националь-
ной одежде будет возрастать и укрепляться в духе привязанности к 
отечеству»14.

В XVIII веке к ребенку относились как ко взрослому человеку, 
соответственно, и одевали его так, как того требовала мода времени. 
К примеру, с парадного портрета мальчика кисти неизвестного худож-
ника конца XVIII века15 на нас совсем не по-детски смотрит человечек, 
причесанный и напудренный, в красном камзоле и жилете, с длинным 
кружевным жабо.

Особенностью дворянского воспитания являлось то, что личность 
ребенка старались «отшлифовать» в соответствии с определенными об-
разцами, не развивая его особенности, а скорее подавляя их. О.С. Мура-
вьева отмечала, что дворянское воспитание — «это, прежде всего, об-
раз жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти 
бессознательно: путем привычки и подражания; это традиция, которую 
не обсуждают, а соблюдают»16. Одно из главных мест в жизни светского 
общества пушкинской эпохи занимали балы, которые с полным правом 
можно назвать своеобразной школой общения. На них юные дворяне 
усваивали азы хороших манер и светских приличий, учились, опреде-
лялись с выбором невесты и жениха. Появиться на балу нужно было 
особым образом: «Ох ты, провинциал! Разумеется, на балах во дворце 
мы должны быть в башмаках и белых штанах. С чего ты взял, что в 
ботфортах и зеленых панталонах?»17 Бал был настолько важной частью 
дворянской жизни, что практически весь остальной досуг был подчинен 
подготовке к нему.

14 См.: Вестник Европы. 1812. Ч. 47. С. 308–309. Статья переведена из пе-
тербургской газеты «La Conservator impartial».

15 См.: Портрет мальчика. Неизвестный художник // Исторический портрет 
из коллекции… С. 16.

16 Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. СПб., 1998. С. 9.
17 Марченко Н. Приметы милой старины: нравы и быт пушкинской эпохи. 

М., 2001. С. 30.
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Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет…

                                    (VI, 161)

А в черновиках написано ироничнее, с упоминанием такого предме-
та, как корсет, который в то время носили обычно военные и щеголи.

Здесь кажут франты записные
Пустую голову, корсет
Крахмальный галстук и лорнет.

                                        (VI, 161)

Поколение дедов и отцов главных героев романа, действие которого 
происходит в 20-х годах XIX века, по-прежнему одевалось в традициях 
французской и немецкой моды:

Отец ее был добрый малой,
В прошедшем веке запоздалый…

                                             (VI, 44)

Ношение париков продолжалось и в XIX веке. Так, увидев, как Та-
тьяна разговаривает с Вяземским,

Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

                                  (VI, 160)

Веяниям моды всегда привержена молодежь, а старики продолжали 
одеваться так, как привыкли в молодости. Из воспоминаний соученика 
Льва Пушкина: их инспектор и преподаватель университетского панси-
она, Андрей Андреевич Линдквист, «соученик и почти однолеток… бес-
смертного Шиллера, с которым сидел даже на одной скамье… роста был 
большого, парик его «с коком» похож был на старинный соусник; углы 
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рубашечного воротника торчали почти до глаз»18. Е.П. Янькова вспоми-
нала: «Батюшка до кончины своей носил французский кафтан синего 
цвета, всегда белое жабо, белый пикейный камзол, чулки и башмаки. Он 
носил парик и пудрился»19. Косметика и другие средства ухода за собой 
были в XVIII — середине XIX века в употреблении у мужчин, о чем пи-
шет Руссо — и упомянет Пушкин в описании кабинета Онегина:

Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним.

                                            (VI, 15)

В примечании к этим строкам Пушкин приводит воспоминания Рус-
со о Гримме: «Все знали, что он употребляет белила; и я… начал до-
гадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, 
что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя 
однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при по-
мощи специальной щеточки…» (VI, 662).

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.

                                                 (VI, 15)

Для представителя старого поколения было немыслимо явиться 
в обществе без грима и пудры, это было бы неуважением к нему, а 
молодое поколение уже иначе воспринимало это, как «причуды» ста-
риков. Пушкин так же оставался верен нарядам своей молодости всю 

18 Маркевич Н.И. Из воспоминаний // Л.С. Пушкин в кругу современников. 
СПб., 2005. С. 25.

19 Благово Д. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, запи-
санных и собранных ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 166.
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свою жизнь. Наблюдавший Пушкина продолжительное время в ссыл-
ке А.Н. Вульф вспоминал: «Одевался Пушкин хотя, по-видимому, и 
небрежно, подражая и в этом, как во многом другом, прототипу свое-
му — Байрону, но эта небрежность была кажущаяся: Пушкин отно-
сительно туалета был весьма щепетилен»20. Для ощущения светско-
го человека было чрезвычайно важно быть одетым «всегда по моде  
и к лицу» (VI, 45).

Цвет брюк и панталон должен был быть тот же, что и цвет верх-
ней одежды, сюртука, тогда как гражданские люди могли позволить 
себе надеть «разноцветный» костюм. А.Н. Вульф пишет: «Смешно 
рассказывал Пушкин, как в Москве рецензировали его «Графа Нули-
на»: нашли, что неблагопристойно его сиятельство видеть в халате! 
На вопрос сочинителя, как же одеть, предложили сюртук»21. Тогда 
же поэт продефилировал по Невскому проспекту с оторванной пуго-
вицей на хлястике своего сюртука — который вообще-то было при-
нято застегивать на все пуговицы22. Очевидно, так проявилось его 
раздражение по поводу бесконечного контроля со стороны властей  
и цензуры.

Сюртук — английская мужская верхняя приталенная одежда до 
колен, с полами, широко распространился в России в 1810–1820-е 
годы. В первой половине XIX века в нем ходили в гости, т. к. офи-
циальной мундирной формой одежды тогда был фрак. В наброске 
иллюстрации к XLVIII строфе первой главы «Евгения Онегина», по-
сланной брату в ноябре 1824 года с требованием напечатать «непре-
менно… всё в том же местоположении», Пушкин изобразил себя во 
весь рост со спины, облокотившимся одной рукой на парапет набе-
режной Невы, в сюртуке с узкой талией и расклешенными полами. На 
голове круглая шляпа с полями, из-под которой спускаются локоны 
ниже плеч, а внизу надпись: «Хорош» (XIII, 119). Онегин же во фра-
ке, с высоким воротником манишки, в шляпе с полями, загнутыми 
с боков и несколько опущенными спереди и сзади — по моде конца  
1810-х годов.

20 Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современ-
ников. М., 1974. Т. 1. С. 447.

21 Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине. С. 450.
22 Колмаков Н.М. Очерки и воспоминания (1834–1836) // Пушкин и его вре-

мя. М., 1997. С. 382.
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С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя Пиит.

                                 (VI, 25)

В этом же письме 1824 года просьба прислать ему «калоши» (XIII, 
119). Калоши пришли к нам также из Англии, где в 1803 году были за-
патентованы чехлы для обуви, пропитанные сырым соком каучукового 
дерева. Интересно, что первые резиновые калоши появились как раз 
в 1824 году в Бостоне, где их продемонстрировал бизнесмен Чарльз 
Гудрич.

В светском обществе чаще всего носили короткие сапоги, старики 
— мягкие, плисовые: «Державин был очень стар. Он был в мундире 
и в плисовых сапогах» (XII, 158). Купцы и мещане — так называемые 
русские сапоги, с лакированными голенищами.

Обувь в XIX веке подразделялась на: башмаки, бальные туфли, 
сапоги (мужские баранковые и женские козловые красные). Для баш-
маков и сапог использовалась кожа красного, желтого и белого цве-
тов. С XVIII века получила распространение европейского вида обувь. 
Чулки и ботинки с пряжками, бывшие в буквальном смысле слова в 
ходу в XVIII веке, в самом начале XIX века были заменены панталона-
ми, заправленными в высокие сапоги. Подобная мода относилась и к 
1819–1820 годам, ко времени начала первой главы «Евгения Онегина», 
как указал автор в предисловии к отдельному изданию23. По выраже-
нию П.А. Вяземского, «были отменены короткие штаны при башмаках 
с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх 
панталонов; введены в употребление и законно утверждены либераль-
ные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при 
башмаках на бале»24.

С XVIII века были в употреблении различные аксессуары 
и драгоценности, ценимые не только за их дороговизну, но и за  
модность:

23 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 19 т. М., 1994. Т. 6. С. 638.
24 Цит. по: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 

2008. С. 311.
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Что свадьба слажена совсем,
Но остановлена затем,
Что модных колец не достали.

                                 (VI, 53–54) 

В начале XIX века в моде были легкие, светлые, полупрозрачные 
ткани, поэтому под платье надевали чехол или трико телесного цвета. 
Женственность этой моды Пушкин довел до абсурда, явившись на свет-
ский прием в Кишиневе в полупрозрачных шароварах, но без трико:

Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

                                     (VI, 15) 

Так же деревенский облик Евгения Онегина эпатажен для дворян-
ского общества:

Носил он русскую рубашку
Платок шелковый кушаком…

                                     (VI, 598)

В таком наряде Пушкин впервые появляется отъезжающим в ссыл-
ку в 1820 году, как его описал смотритель на Белорусском тракте в раз-
говоре с И.И. Пущиным: «Поэт Александр Сергеевич едет, кажется на 
службу, на перекладной, в красной рубашке, в опояске, в поярковой 
шляпе (время было ужасно жаркое)»25. Эта последняя фраза мемуари-
ста объясняет читателю то недоумение, которое возникло при взгляде 
на дворянина, путешествующего в таком виде. А А.Н. Вульф даже опро-
тестовывает подобное мнение: «Например, мне кто-то говорил или я 
где-то читал, будто Пушкин живя в деревне ходил всё в русском платье. 
Совершеннейший вздор: Пушкин не изменял обыкновенному светско-
му костюму»26. Но тут же добавляет: «Всего только раз, заметьте себе 

25 Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 74.
26 Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современ-

ников. Т. 1. С. 421.
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— раз, во всё пребывание в деревне, и именно в девятую пятницу после 
Пасхи, Пушкин вышел на Святогорскую ярмарку в русской красной ру-
бахе, подпоясанной ремнем, с палкой и в корневой шляпе, привезенной 
им из Одессы. Весь новоржевский beau mond… увидя Пушкина в таком 
костюме, весьма был этим скандализирован»27. При всей кажущейся 
нам логичности дорожной или деревенской, сообразно ситуации, одеж-
ды, такой костюм воспринимался в обществе как вызов: «простонарод-
ные» одеяния были под запретом для дворянина. До середины XIX века 
название «русская рубаха» относилось только к косоворотке — и это 
прочитывалось демократической репликой его свободолюбивой лири-
ки. Широкополые шляпы a la Гарибальди и «толстая железная палка», 
которую Пушкин «подкидывал, тренируя руку», вызывали ассоциацию 
с «дубинками» инкруайаблей (своеобразных стиляг времен Француз-
ской революции) и были частью культурного поведения вольнодумца, 
франкмасона, «формазона» (VI, 598).

Можно сказать, что Пушкин, как и его герой, шел в ногу с современ-
ной ему модой, а в чем-то и опережал ее.

Носил он русскую рубашку
Платок шелковый кушаком
Армяк татарский на распашку
И шапку с белым козырьком —
И только — сим убором чудным
Безнравственным и безрассудным
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина…

                                           (VI, 371)

В другом варианте:

Армяк татарский нараспашку
И шляпу с кровлею как дом
Подвижный…

                                    (VI, 598)

27 Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине. С. 421.
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Соломенные шляпы, не являющиеся частью светского костюма, 
стали носить летом многие дворяне у себя в деревне — уже со времени 
выпуска в свет романа «Евгений Онегин» во второй половине 1820-х 
годов.

Защита прав личности на свободу от диктата государственности  
у Пушкина выражалась и в воспевании «демократического» халата:

В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов.

                                   (II, 1; 86)

История халата как домашней одежды развивалась в сторону удоб-
ства и с учетом его ношения на людях. Первоначально не отрезной, 
с запахом, он вскоре по покрою сблизился с чекменем — форменной 
одеждой казаков, коротким полукафтаном в талию и на крючках. Этно-
граф отмечает: «Одежда у крестьян… летом халаты или балахоны бе-
лые холщевые и синие»28. Герой пушкинского произведения вспоминал:  
«Во время моего появления на свет отец мой был в чекмене, заменявшем 
у него наши нынешние халаты» (XII, 289). Любовь Пушкина к халату 
подтверждал Вульф, описавший встречу в Михайловском: в 1827 году 
«он приехал из Петербурга с намерением отдохнуть от рассеянной жиз-
ни столиц и чтобы писать на свободе… В молдаванской красной шапоч-
ке и халате я увидел его за рабочим столом»29. Его сестра, Екатерина 
Ивановна, вспоминала обстановку в комнате поэта, характерной дета-
лью которой был валяющийся на подушках халат30.

В Москве Пушкин любил пребывать «в своем красном архалуке  
с зелеными клеточками», как на портрете Тропинина. Это одежда пря-
мого покроя с широкими рукавами, пришитыми ниже линии плеча, без 
застежек. Архалук обыкновенно шился из плотного шелка или хлоп-
чатобумажных тканей. Халат был символом домашнего уюта и «обык-
новенного удела», который ждал бы Ленского в случае иной развяз-
ки дуэли: «В деревне счастлив и рогат / Носил бы стеганый халат…»  
(VI, 133). Однако в письме (П.А. Вяземскому во второй половине ноября 

28 Зеленин Д.К. Описание рукописей ученого архива Императорского Рус-
ского географического общества. Пг., 1914. Т. 3. С. 15 (Г. Князев).

29 Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине. С. 449.
30 Острогорский В.П. Пушкинский уголок земли // Мир Божий. 1898. № 9.
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1825 года из Михайловского) Пушкин уточняет: «…не могу являться тебе 
в халате, нараспашку и спустя рукава» (XIII, 243). По воспоминаниям  
С. Соболевского, в «самоедском ергаке» «заседал Александр Сергее-
вич» в его доме на улице Ринкевича (ныне Левенталя)31. На этом кон-
фликте традиционных и современных, модных влияний и индивиду- 
альных предпочтений и построена интрига романа «Евгений Онегин»:

Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

                              (VI, 115)

А вот как описал его автора М.П. Погодин: «Ожидаемый нами ве-
личавый жрец высокого искусства — это был среднего роста, почти ни-
зенький человечек… в черном сюртуке, в темном жилете, застегнутом 
наглухо, в небрежно повязанном галстуке»32, — какого мы видим на 
портрете поэта, считающемся прижизненным, из собрания Пушкинско-
го Заповедника33.

31 А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 13.
32 Там же. С. 36–37.
33 См.: А.С. Пушкин. Неизвестный художник // Исторический портрет из 

коллекции… С. 89.
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Станислав Лебедев

«БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ…»

«С легкой руки Пушкина, — писал В.Г. Белинский, — Кавказ сде-
лался для русских заветною страною не только широкой раздольной 
воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых 
мечтаний! Муза Пушкина как бы освятила давно уже на деле существо-
вавшее родство России с этим краем, купленным драгоценною кровью 
сынов и подвигами ее героев. Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина 
— сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова»1.

Пушкин на Северном Кавказе был дважды: в 1820 и 1829 годах. 
Впечатления от этих путешествий пробудили поэтическое вдохновение 
Пушкина и позже воплотились в поэме «Кавказский пленник», в одной 
из глав «Евгения Онегина», а также в некоторых лирических стихотво-
рениях.

«Жалею, мой друг, — писал Пушкин брату Льву 24 сентября 
1820 года из Кишинева,— что ты [не] со мною вместе не видал велико-
лепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной 
заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; 
жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Беш-
ту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, 
знойная граница Азии — любопытен во всех [своих] отношениях»  
(XIII, 17–18).

Образы, навеянные кавказской экзотикой, покорили умы современ-
ников. К ним не остались равнодушными не только поэты и романи-
сты: М.Ю. Лермонтов, А.А. Бестужев-Марлинский, Л.Н. Толстой — они 
очаровали всю мыслящую Россию, вплоть до петербургского высшего 
общества. Но слава первооткрывателя Кавказа для русской культуры 
принадлежит именно Пушкину.

Мне же впервые посчастливилось побывать на Кавказе в сентябре 
2019 года. И первое впечатление, которое произвели на меня горы Се-
верного Кавказа, было просто ошеломляющим. Я как ребенок удивлен-
но озирался по сторонам и не мог поверить своим глазам — масштаб 
этих громадин просто поражал! Одно дело разглядывать фотографии 

1 Маркелов Н.В. Кавказские путешествия Пушкина. Романтизм и реаль-
ность. М., 2018. С. 56.
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горных массивов и другое — крошечной песчинкой стоять у их подно-
жия… Воистину, как пел Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть 
только горы…»

Не зря Белинский писал: «Кавказская природа так прекрасна, что 
неудивительно, что Пушкин так любил ее и так часто вдохновлялся 
ею»2.

Жили мы в небольшом городке Теберда, некогда воспетом замеча-
тельным бардом Юрием Визбором:

Теберда, Теберда, голубая вода,
Серебристый напев над водой.
Теберда, Теберда, я хотел бы всегда
Жить в горах над твоею волной.

Этот небольшой город-курорт Карачаево-Черкесской Республики 
находится на территории Тебердинского природного биосферного запо-
ведника.

Через несколько дней после приезда, изрядно нагулявшись по мест-
ным достопримечательностям, мы отправились в старый аул Хурзук, 
что примерно в 50 км от Теберды, в гости к другу детства моего дяди. 
Старинный аул находится на берегу реки Уллу-Кам — притока реки Ку-
бани, которая также протекает недалеко от аула. Это очень живописные 
и завораживающие места. Впрочем, словами это трудно передать. Нагу-
лявшись вдоль шумной горной реки, мы отправились в дом на чаепитие. 
Нас угощали национальными кавказскими лепешками — хычинами (это 
блюдо карачаево-балкарской кухни с различными начинками), айраном 
и травяным чаем. В процессе беседы за столом я упомянул, что явля-
юсь сотрудником Пушкинского Заповедника, работаю в Михайловском.  
От услышанного глаза хозяйки Тамары оживились…

— Это там, где Пушкин похоронен? — спросила она.
— Да, — отвечаю, — именно.
После этого она живо поднялась с места и убежала в соседнюю ком-

нату. Через пару минут возвратилась, держа в руках увесистую книгу  
с заранее заготовленной закладкой на нужном месте и протянула мне.

Книга называлась так: А.Д. Койчуев, «Карачаевская автономная об-

2 Маркелов Н.В. Кавказские путешествия Пушкина. Романтизм и реаль-
ность. С. 38.
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ласть в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Откры-
ваю на заложенном месте и читаю:

«В январе 1944 года 52-й (здесь ошибка, на самом деле 62-й ОБСМ 
— отдельный батальон собак-миноискателей) отдельный инженерный 
батальон с собаками-миноискателями, в котором командиром взвода 
служил Д.М. Байчоров, вошел в город Пушкин. Он со своим взводом 
разминировал лицей, где учился А.С. Пушкин, Екатерининский дворец, 
каждую секунду рискуя жизнью. Немцы, отступая, заминировали почти 
все важные объекты, памятники архитектуры. Не скупились на всякого 
рода хитрости: ставили мины в самых неожиданных местах — на вход-
ных дверях, в печах и пр. Байчорова не раз спасала собака по кличке 
Жулик. В конце февраля 1944 года его взвод освобождал село Михай-
ловское, которое было превращено фашистами в военный объект, один 
из опорных пунктов немецкой обороны. Территория парка была изрыта 
траншеями, ходами сообщения, землянками. Немцы прорыли специаль-
ный туннель, тщательно замаскировали и заложили специальные мины 
и 10 авиабомб по 120 кг каждая. 52-й (62-й) батальон и взвод Байчорова 
сберегли для потомков многие памятники, связанные с именем велико-
го поэта в селе Михайловском. Его взвод только за девять с половиной 
месяцев 1944 года обезвредил 12 960 мин и 7 827 бомб.

Ратный подвиг Д. М. Байчорова был отмечен двумя орденами Крас-
ной Звезды и восемью боевыми медалями»3.

Первая мысль в голове после прочитанного: «Надо же, вот так слу-
чайная встреча! Действительно, бывают же странные сближения…  
в каком-то старом, Богом забытом ауле, в двух с лишним тысячах ки-
лометрах от Псковской области знают о Михайловском! И не просто 
знают, а еще и гордятся своим предком, разминировавшим в годы войны 
эти места. К слову, Тамара (в девичестве Байчорова), хозяйка этого ра-
душного дома, любезно предоставившая мне эту книгу, работает учите-
лем начальных классов и всегда рассказывает детям о Дауте Магомето-
виче Байчорове и местах, в которых он побывал в годы войны.

Естественно, приехав домой, я эту тему не оставил и начал активные 
поиски информации. И надо сказать, удача мне в этом сопутствовала.  
В процессе поиска сведений о Дауте Магометовиче я случайно вышел 
на его внука — Шамиля Байчорова (1991 года рождения). В социальной 

3 Койчуев А.Д. Карачаевская автономная область в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Ростов-на-Дону, 1998. С. 143–144
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сети вступил с ним в активную переписку. Он мне любезно предоставил 
часть документов и фотографий из семейного архива, а также тексты 
из книг и публикации на русском и карачаевском языках, имеющиеся 
у него. Шамиль с огромным уважением чтит память своего предка и 
поэтому очень бережно и трепетно хранит всё, что осталось от деда: 
фотографии, документы, личные предметы.

Будучи в фондах Пушкинского Заповедника, я рассказал эту удиви-
тельную историю хранителю фотонегафонда Валентине Александровне 
Елисеевой, которая в свою очередь дала мне полистать книгу историо-
графа военного собаководства, полковника в отставке Владимира Лео-
нидовича Швабского «Мифы и правда о военном собаководстве». Бегло 
листая страницы, я зацепился взглядом за фотографию, размещенную  
в конце книги. На ней были пятеро офицеров в военной форме. Офицер 
в нижнем ряду справа мне показался очень похожим на Байчорова. Чи-
таю подпись к фото: «Командование 2-й роты, 62-й ОБСМ, 1943 г. Фото 
из архива Военно-исторического музея Псковской области (г. Остров). 
В первом ряду сидят: лейтенант Яворский Иван Матвеевич — командир 
2-го взвода, старший лейтенант Старчеус Василий Тимофеевич — ко-
мандир 2-й роты, лейтенант Байчоров Даут Магометович — командир 
1-го взвода».

Опять удача! Это именно он и есть! А старший лейтенант Василий 
Тимофеевич Старчеус, что в центре, — это тот самый Старчеус, чьей 
фамилией подписана дощечка с могилы Пушкина, хранящаяся сейчас  
в музее: «Могила А.С. Пушкина ЗАМИНИРОВАНА. Входить нельзя. 
Ст. лейтенант Старчеус».

Читаю далее у Швабского: «Документы музея (т. е. Военно-
исторического музея) хранят переписку со многими офицерами 62-го 
ОБСМ…»4

Надо ли говорить, куда я отправился в ближайшее время? Уже че-
рез несколько дней я находился в архиве Военно-исторического музея 
в городе Острове. Ни на что сильно не надеясь, я перебирал бумаги 
музейного архива. И каково же было мое удивление, когда я обнару-
жил там письма и фотографии Байчорова и Старчеуса. Оказывается, 
в 1970-х годах научный сотрудник музея Анна Николаевна Губаревич 
вела активную переписку с оставшимися в живых бойцами 62-го ОБСМ,  

4 Швабский В.Л. Мифы и правда о военном собаководстве. М., 2015.  
С. 216.
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т. к. этот батальон также участвовал в разминировании города Острова. 
К моему счастью, именно с Даутом Байчоровым она вела самую актив-
ную переписку. На данный момент в архиве музея хранится три письма 
и автобиография Даута Магометовича, а также несколько фотографий, 
присланных им в то время в музей. Кроме этого, в архиве имеется авто-
биография В.Т. Старчеуса.

На данный момент сбор материалов и документов продолжается. 
Внук Шамиль обещал, после того как побывает в доме у деда, прислать 
мне материалы. Также он переведет некоторые тексты с карачаевского  

Командование 2-й роты 62-го ОБСМ. 1943 год.
В первом ряду сидят слева направо:  

лейтенант Иван Матвеевич Яворский — командир 2-го взвода;  
старший лейтенант Василий Тимофеевич Старчеус — командир 2-й роты; 

лейтенант Даут Магометович Байчоров — командир 1-го взвода.
Во втором ряду стоят слева направо:  

лейтенант Николай Денисович Щукин — командир 3-го взвода;  
старшина Василий Григорьевич Поскряков – старшина роты.

Из архива Военно-исторического музея Псковской области (Остров)



на русский. В перспективе эти материалы будут использованы для на-
писания научной работы о командире взвода Дауте Магометовиче Бай-
чорове, руководившем ходом разминирования села Михайловского  
в 1944 году.

Приступая к написанию этой статьи, я решил поинтересоваться 
историей города Теберда. Открываю энциклопедию и читаю: «Город 
Теберда основан в 1868 году как селение карачаевцев. Первыми были  
40 семей из рода Ожая Байчорова, и поэтому селение некоторое вре-
мя называлось по его фамилии Байчораланы-Къабакъ, где второй ком-
понент означает «селение, деревня». Со временем значительную часть 
жителей стали составлять представители других родов, и первичное на-
звание заменили названием по расположению на реке Теберда»5.

Опять любопытная случайность! Род Байчоровых был основателем 
города Теберда. Именно оттуда у меня и запустилась цепь «случайных» 
встреч и находок… Случайны ли случайности?

А на это лучше всего ответил А.С. Пушкин: «Но провидение не ал-
гебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк,  
а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глу-
бокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно 
ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения»  
(XI, 127).

5 Теберда // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс: 
https://bigenc.ru/geography/text/5664272].
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Павел Семенов

К БИОГРАФИИ Ф.П. ПАВЛОВА,
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПУШКИНСКИМ ЗАПОВЕДНИКОМ

В 1926–1928 ГОДАХ

Во второй половине двадцатых годов XX века в нашей стране про-
исходит массовая утрата исторических объектов. Культуре страны уде-
лялось мало внимания — и выделялось мало финансов. В это время, 
однако, много говорили и писали о Пушкине. А в Михайловском дела 
шли откровенно плохо после отстранения от должности В.М. Никифо-
ровского в 1924 году.

На протяжении некоторого времени шла борьба между Пушкинским 
Домом и местными властями за судьбу пушкинских мест на Псковщине 
вообще и по поводу управляющего Заповедником в частности.

За короткое время было выдвинуто много кандидатур. А.И. Щего-
лев, Э.И. Яндалов успели недолгое время побыть в должности руково-
дителя Заповедника. Следующая кандидатура обсуждалась почти год. 
Этим человеком был Федор Павлович Павлов. В книге С.Д. Яковлева 
«Пред солнцем бессмертным ума…» о Павлове представлена весьма 
скудная информация.

Родился Ф.П. Павлов в 1883 году в деревне Луки-Сорокино (так ука-
зано в книге С.Д. Яковлева; вероятно, это опечатка и автор имел в виду 
деревню Жуки-Сорокино) в крестьянской семье. Окончил учительскую 
семинарию. В 1917 году вышел «из партии по болезни»1. Заведовал 
школой, жил за границей, до революции был судим. Опыта работы он 
не имел, но активно стал заниматься хозяйственной деятельностью, вы-
ступая на совещаниях в Пушкинском Доме.

В удостоверении Президиума Опочецкого исполнительного комите-
та № 287 от января (число в документе обрезано) 1926 года: «…Павлов 
Федор Павлович постановлением Президиума Опочецкого УИКа от 9 де-
кабря 1925 г. назначен Заведующим Пушкинским Госзаповедником»2.

29 октября 1926 года Центральное бюро краеведения на основании 

1 Яковлев С.Д. Пред солнцем бессмертным ума… Пушкинские Горы, 1994. 
С. 81.

2 Научный архив Пушкинского Заповедника (АПЗ. Н/а). Д. 184. Коп. док. 
Л. 19.
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материалов, полученных в результате ознакомления сотрудников бюро 
А. Хордикайнен и Пушкинского Дома Академии наук СССР П. Устимо-
вича с работой временно исполняющего должность заведующего госза-
поведником «Пушкинский уголок» в селе Михайловском Псковской гу-
бернии «настоящим просит Музейный Отдел о следующем: Утвердить 
ныне исполняющего обязанности Заведующего Ф.П. Павлова в долж-
ности Заведующего Госзаповедником «Пушкинский уголок»3.

16 декабря 1926 года Ф.П. Павлов на заседании литературной под-
секции Государственного ученого совета (ГУС) сделал доклад о по-
ложении в Заповеднике; доклад окончательно решил судьбу заведую-
щего и обеспечил ему поддержку Пушкинского Дома. Приступив к 
работе, Ф.П. Павлов зарекомендовал себя как «хороший культурный 
руководитель»4.

В июле 1927 года Павловым был поставлен вопрос о передаче За-
поведнику построек Святогорского монастыря. Федор Павлович был 
религиозен, разбирался в истории и понимал, что Успенский собор  
и другие строения могут сохраниться только при условии нахождения в 
составе Заповедника. В декабре того же года районный исполком вынес 
решение «не возражать» о передаче Успенского собора.

В газете «Псковский набат» от 31 декабря 1927 года была помещена 
заметка Павлова «Монастырь в Пушкинском Заповеднике», однако по-
том это вызвало резонанс, а его статью называли «фельетоном»5. В этой 
статье имелись выпады и обвинения в сторону Главнауки.

Член партии Зарецкой ячейки Михайлов по поводу газетной заметки 
Павлова: «…Он (Павлов) получил разрешение обучать в школах детей 
музыке и пению. В нашей школе в дер. Зимарях посещ. два раза в не-
делю и учил детей петь божественные песни, на что дети начали жало-
ваться, тогда я как член Партии заинтересовался этим вопросом и пошел 
проверить эти акты, где действительно подтвердилось и когда я стал 
беседовать с т. Павловым, тогда он меня выгнал из школы и заявил что 
нам безбожников не нужно, которые не верят в Христа. А также всем 
своим служащим повесил в квартирах иконы и хотел заставить носить 
кресты, угрожал увольнением со службы. Тогда я обратился в Райком с 
заявлением. Больше показать ничего не могу»6.

3 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 20.
4 Яковлев С.Д. Пред солнцем бессмертным ума… С. 81.
5 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 11.
6 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 13.
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К концу 1927 года разбирался вопрос «О ненормальностях, замечен-
ных в Пушкинском уголке госзаповедника»7. О чем идет речь? В про-
токолах № 22 и 26 заседания Президиума Пушкинского районного ис-
полкома от 6 и 27 января 1928 года читаем: «Принимая во внимание, что 
заведующий Пушкинским Гос. заповедником тов. Павлов Ф.П. за по-
следнее время стал вести себя вызывающе по причине его психического 
расстройства, что видно из посланного в РИК заявления рабочими запо-
ведника — «беспокоил в неурочное ночное время служащих заповедни-
ка и в связи с его заболеванием приостанавливалось ведение хозяйства 
и денежной отчетности, что подтверждается актом обследования комис-
сии от 25-го декабря 1927 г.»8 В это время Павлов находился на лечении 
в Ленинграде. Президиум райисполкома ходатайствовал в связи с этим 
о снятии Павлова с должности, а на время его болезни предлагал назна-
чить заведующим сотрудника М. Петрова.

В акте от 25 декабря 1927 года было следующее: «Вообще за гр-ном 
Павловым за последнее время, в особенности, наблюдаются различные 
странности, как то: вывешивание икон в своей квартирке и «рекоменда-
ция», следствием которой были вывешены иконы и в квартире служа-
щих ему подчиненных, до этого подобного рода принадлежностями не 
пользовавшихся»9.

По поводу икон член ВКП(б) Пушкинской Районной организации 
Бедеров задавал Павлову вопрос: «…тогда я задал вопрос, почему же 
это он раньше не имел иконы, а последнее время ими стал украшать 
стены, тов. Павлов на это мне ответил, что раньше он стеснялся пред-
ставителей Соввласти и не давал им вид, что религиозен, а сейчас он 
решил не стеснять[ся] и не хочет себя больше обманывать…»10

Федор Павлович устраивал собрания, куда приглашал местных свя-
щеннослужителей. Павлов заявлял, «что в Обществе друзей Пушкин-
ского заповедника может состоять любой человек»…11

В заявлении (рукописном) от служащих Пушкинского госзаповед-
ника «Пушкинский уголок»:

«…просим убрать заведующего гос. заповедником Павлова в виду 
таво что он совершенно не нормальный всю ноч на 27/12 проходил по 

7 Яковлев С.Д. Пред солнцем бессмертным ума… С. 81.
8 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 7.
9 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 8–9.
10 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 14.
11 Там же.



лесу [нет фрагмента слова]ся утром ходит с пешней (инструмент для 
рубки льда) и лопатой [нрзб.] нам никакова покою просим… и отпра-
вить куда следует к сему подписуемся 27/12 27 года»12.

Психическое расстройство Ф.П. Павлова заключалось в следую-
щем. Из выписки протокола № 26 заседания Президиума Пушкинского 
райисполкома 27 января 1928 года: «…Павлов Ф.П. творит не нормаль-
ные выходки, как-то; вторгается в школы 1-й ст[упени] и преподает ду-
ховное пение ученикам без разрешения Заведующих школ; до фанатиз-
ма заразился религиозными чувствами и навязывает свои религиозные 
чувства окружающему населению и служащим — развез больше 30 елок 
на религиозное празднование Рождества, нарубив их в Госзаповеднике; 
загонял окончательно лошадь по ночным бесцельным поездкам, в боль-
шей степени из Заповедника отсутствует по бесцельным поездкам и 
этим самым окончательно оставил хозяйство без надсмотра, в силу чего 
хозяйство падает и в дальнейшем грозит развалом; хаотичное состояние 
отчетности подтвержденное специальным обследованием выделенной 
комиссией, копия акта которой при сем полагается; со служащими За-
поведника отношения обострились до крайности, причем Заведываю-
щий Госзаповедника Павлов уже раз был помещен в психиотрическую 
лечебницу в гор. Ленинграде, справка при сем прилагается. А поэтому 
[Президиум райисполкома] постановил срочно возбудить ходатайство 
перед Псковским Окрисполкомом об отстранении от должности Заве-
дующего Пушкинским Госзаповедником т. Павлова Ф. и назначения 
другого»13. Причем вопрос этот хотели разрешить как можно быстрее,  
о чем свидетельствует ходатайство Псковского окрисполкома № 7242  
от февраля 1928 года14.

Дальнейшая судьба Ф.П. Павлова неизвестна. С.Д. Яковлев в своей 
книге высказывает предположение, что он был репрессирован и «сгинул 
во мраке сталинских лагерей».

Отметим, что до сих пор считалось, будто Федор Павлович Павлов 
руководил «Пушкинским уголком» до 25 декабря 1927 года. Однако при 
исследовании архивных документов удалось уточнить, что его дирек-
торство продолжалось по 1928 год, — еще одна деталь из довоенной 
истории Пушкинского Заповедника.

12 АПЗ. Н/а. Л.10.
13 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 4.
14 АПЗ. Н/а. Д. 184. Коп. док. Л. 3.
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Екатерина Федорова

К ВОПРОСУ О ДАТЕ НАПИСАНИЯ К.Г. ПАУСТОВСКИМ 
ОЧЕРКА «МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ»

Творческий интерес К.Г. Паустовского к заповедным пушкинским 
местам, как известно, послужил источником для создания произведе-
ний, в которых отразилась природа и история Пушкинского Заповед-
ника. Одним из таких произведений стал очерк «Михайловские рощи». 
Вопрос об уточнении даты его написания появился в процессе разработ-
ки тематической экскурсии по парку Михайловского «Приют отшельни-
ка» взглядом К.Г. Паустовского».

Как сообщается в разных источниках, это произведение было на-
писано Паустовским после поездки по северо-западу страны. Впервые 
рассказ был напечатан в 1938 году в седьмом номере журнала «Красная 
новь», а в 1941 году в библиотеке «Огонька» вышло первое отдельное 
издание. К сожалению,  конкретная дата написания произведения не на-
зывается. Обращения к справочной литературе, электронным ресурсам 
и, наконец, к тексту самого произведения позволили сделать вывод о 
том, что очерк был написан в 1935 или 1936 году. Но мог ли в этот пери-
од Паустовский так подробно писать о заповедных местах, не побывав 
здесь?

Известно, что в Михайловском писатель побывал в июле 1937 года 
вместе со своей женой В.В. Навашиной. Супруги проживали в деревне 
Воронич, где в то время находилась туристическая база. Письма Пау-
стовского отсюда, датированные июлем 1937 года, могут быть оценены 
не только как документ истории довоенного Заповедника; одновремен-
но это и «заготовки», заметки для очерка, характеризующие восприя-
тие писателем «Пушкинского уголка». В письме К.Г. Паустовского 
своему другу Р.И. Фраерману от 4 июля 1937 года уже прослеживаются 
мотивы рассказа «Михайловские рощи»: «Здесь, в Михайловском, всё 
полно громадного очарования — теперь понятно, почему Пушкин так 
любил эти места. Ничего более живописного, чем эти места, я не ви-
дел в жизни, корабельные сосновые леса, озера, холмы, пески, вереск, 
чистые реки, травы и, главное — очень прозрачный и душистый воз-
дух. (Здесь много пчел и пасек.) Заповедник почти безлюден, но охра-
няется очень строго, даже в лесах можно ходить по дорожкам, нельзя 
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рвать цветы в лугах и т. п., и потому растительность здесь пышная и 
девственная, цапли на озерах подпускают почти вплотную, в озерах 
масса рыбы…»1

В письме к сыну В.К. Паустовскому от 8 июля 1937 года писатель 
сообщает: «Здесь в Михайловском очень хорошо, — много озер, рощ, 
холмов, песчаных дорог. В Михайловском и Тригорском (в трех кило-
метрах от Михайловского) громадные парки, пруды, масса вековых лип.  
В Михайловском парке осталась от времен Пушкина еловая аллея, —  
ей больше 200 лет,— таких елей я еще никогда не видел в жизни. Очень 
славный домик няни, единственная постройка, уцелевшая от пушкин-
ской усадьбы…»2

В этот же приезд, побывав вновь в Михайловском 11 июля  
1937 года, К.Г. Паустовский в Книге посетителей оставляет запись: 
«Михайловские рощи, холмы и парки — весь комплекс здешней мягкой 
и по-северному немного печальной природы — полны громадной ли-
рической силы и в этом, в значительной мере, лежит разгадка прелести 
пушкинских стихов, написанных здесь»3.

Строки этой записи и писем из Михайловского, написанных в  
1937 году, очень созвучны со строками очерка «Михайловские рощи».

При уточнении сведений о биографии писателя удалось выяс-
нить, что в фондах музея К.Г. Паустовского в Москве хранится письмо 
Г.Л. Эйхлера писателю от 26 октября 1936 года: «Я так и не знаю, были 
ли Вы в Ленинграде, в Михайловском… От Гернетов слышал, что Вы  
у них не были… А знали бы Вы, как Вас там ждали!!! Стало быть —  
не были и в Михайловском. И значит — не пишете…»

В этом письме говорится о том, что в 1936 году К.Г. Паустовский, по 
всей вероятности, в Михайловском не был, и здесь же Эйхлер высказы-
вает мнение о том, что с написанием очерка стоит повременить: «Стоит 
ли Вам писать в этот «кампанейский» период любви к Пушкину? Может 
быть, лучше подождать, дать материалу «отлежаться», чтобы потом на-
писать скупо и крепко, как «Господин из Сан-Франциско» или «Пиковая 
дама»? Я думаю, так будет лучше».

24 января 1937 года из Ялты К.Г. Паустовский пишет Г.Л. Эйхлеру 
ответное письмо, в котором высказывает намерение совершить поездку 

1 Пришвин М.М., Паустовский К.Г. Повести. Рассказы. М., 1998. С. 627.
2 Научный архив Пушкинского Заповедника. (АПЗ. Н/а). № 159. Л. 13.
3 Паустовский К.Г. Собрание сочинений. Т. 9. Письма 1915–1968 годов. 

М., 1986. С. 141.



в Михайловское: «Относительно Пушкина Вы правы,— в мае поеду в 
Михайловское (поедем вместе) и после этого, летом, я напишу»4. Ни-
каких сведений о поездках писателя в Михайловское ранее 1937 года 
коллегами из музея К.Г. Паустовского обнаружено не было.

Удалось также установить, что в Российском государственном ар-
хиве литературы и искусства (РГАЛИ) хранится черновик рукописи 
очерка «Михайловские рощи», датированный 30 мая 1938 года. Исходя 
из этого можно сделать вывод о том, что, вероятнее всего, окончатель-
ный вариант очерка был создан в этот период, после поездки писа-
теля в Михайловское в 1937 году. Но известно, что замысел данного 
произведения возник у К.Г. Паустовского гораздо раньше, возможно,  
в 1936 году.

4 Паустовский К.Г. Собрание сочинений. Т. 9. Письма 1915–1968 годов.  
С. 136.
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Дмитрий Курманаевский

«ДЕТИ ВОЙНЫ», ИЛИ НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ 
НАПИСАНИЯ ИЗВЕСТНОЙ КНИГИ

По письмам О. Алексеева к А. Болдину  
в период 1980–1985 годов1

А повесть моя, хоть и через 100 лет, а будет напечатана.
Долг свой перед погибшими я выполнил.

Олег Алексеев

Работа над этим докладом совпала с великой датой — 75-летием 
Победы над фашистской Германией. Но ни в коем случае тема эта 
не является конъюнктурной: она продиктована необходимостью рас-
сказать о героях литературного фронта, война на котором не останав-
ливалась ни на минуту, то чуть затихая, то вновь разгораясь сильнее. 
Возможность частично раскрыть эту тему появилась благодаря чудом 
сохранившейся переписке двух писателей и поэтов: Олега Алексеева2 
и Алексея Болдина3.

Если быть точным, сохранилась только одна ее часть — письма 
Олега Алексеева4. Ознакомиться с ними случилось с подачи директора 
Новоржевского краеведческого музея Марины Михайловны Пахомен-
ковой: именно она рассказала о письмах, в которых часто упоминается 
некая повесть «Мальчишки Пушкинских Гор». Так началась работа по 
изучению этих писем. Большая благодарность ей за это!

1 Еще один материал, подготовленный по этим же письмам, см.: Курмана-
евский Д. История нашего края. Рассказы очевидцев о Великой Отечественной 
войне в Пушкиногорье. Отрывки из писем Олега Алексеева о подпольщиках и 
партизанах новоржевскому другу — поэту Алексею Болдину за 1980–1985 годы 
// Михайловская пушкиниана. Вып. 85. Сельцо Михайловское, 2021. С. 171–
185.

2 Алексеев Олег Алексеевич (1934–2001) — поэт, писатель, член Союза 
писателей СССР.

3 Болдин Алексей Алексеевич (1941–1990) — поэт, писатель.
4 Архив Новоржевского краеведческого музея. ОФ. Д. 32559; 32560. Пись-

ма, рукописи — не изданное.
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Цель была определенная — найти в письмах все места, касающие-
ся работы над повестью «Мальчишки Пушкинских Гор», и обнаружить 
новые материалы о пушкиногорцах военного времени. Но в процессе 
ознакомления с материалом выяснилось, что круг обсуждаемых про-
блем в письмах настолько широк и интересен, что впору зачитывать и 
печатать всю переписку. Тем более это интересно, потому что обычно 
кухня творческого процесса остается неизвестной.

Тем не менее в этой статье из всего материала мы выделили тему, 
которая интересна как с точки зрения творчества, так и с точки зрения 
воплощения идей и задумок в реальную, материальную вещь — кни-
гу. Тема эта — история написания известной книги А.Д. Малиновского 
«Подпольщики Пушкинских Гор» (Лениздат, 1984). Небольшого форма-
та книжечка в 104 страницы читана-перечитана всеми пушкиногорца-
ми. А вот ее написание и издание имеют историю, достойную озвучива-
ния. Дело в том, что Олег Алексеев по сути является соавтором данной 
книги.

На казенном языке его работа называется «литературная запись». 
На второй странице мелким шрифтом так и написано: «Литературная 
запись О.А. Алексеева». Вряд ли кто читал этот мелкий шрифт, а если 
и читал, то задумывался ли — что стоит за этим? А стоят за этим пять 
лет жизни, полных переживаний и маленьких творческих побед, вре-
менного уныния и возрождения духа, противостояние с литературными 
чиновниками и борьба за сохранение чести и достоинства, сражения с 
завистью, наушничеством, клеветой; в общем — борьба за книгу. По-
следствиями этой борьбы, увы, были психологические срывы, болезни, 
разочарование.

Автор доклада наивно предполагал, что военная тема в СССР — это 
святое. Дорога произведениям о войне всегда открыта — только пиши. 
Да, так было, но, оказывается, не всегда. Необходимо вспомнить, что 
середина 80-х годов прошлого века — это начало конца Советского 
Союза. Застойные явления в обществе достигли своего апогея и при-
вели в конце концов к краху системы, которая вовремя не среагирова-
ла на изменения в обществе и не перестроилась. Всё это не миновало 
и литературную отрасль. Обо всём об этом и не только — искренние, 
прямые, иногда жесткие письма Олега Алексеева своему другу, земляку, 
поэту-ученику Алексею Болдину, из далекой Москвы в маленький про-
винциальный городок Новоржев. Чтобы четче понимать ход развития 
событий, письма представлены в хронологическом порядке.
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* * *
Начало повествования о создании книги «Подпольщики Пушкин-

ских Гор» в переписке датируется 30 сентября 1980 года: «Ты не прав, 
считая, что вещь о Пушкиногорском подполье у меня не получится. 
Одно дело писать по документам, сухо, скупо, а совсем другое дело — 
яркий взволнованный рассказ очевидца. А мой соавтор не только очеви-
дец, но и участник…» — пишет Олег Алексеев.

Следующее письмо открывает нам суть проблемы, которая сопро-
вождает Алексеева долгий период жизни, а именно — занижение его 
таланта, нежелание литературного начальства печатать его. В разных 
письмах он периодически возвращался к этому вопросу. Несколько от-
рывков из писем на эту тему приведем здесь.

25 ноября 1980 года:
«…В Москве у меня прорва недругов. Как же, я знаю войну, они — не 

знают. Пишу на чистейшем русском языке, они — казенно, войлочно; я от 
полей и пашен, они — от папы и мамы; они в семь лет в уборную с мамой 
ходили, я — в разведку, плюс крепкие стихи, страстность, чистота…

…В Союзе писателей меня уже 10–15 лет не замечают, не дают ни-
какого хода… В успех давно не верю — не прыгнешь выше себя. Но всё-
таки что-то успею сделать. Расскажу о своей земле, о подвигах настоящих 
людей, а не о такой шушере, что рвется из грязи в князи. Живу очень 
тяжело. Не будь опыта страшных военных лет — давно сломался бы. 
11 книг вышло, а рецензий от силы 3–4, и то — в шестидесятые годы. Не 
знаю куда и деться. Перемены? Я в чудеса не верю. Прости за откровения. 
Очень устал, надломлен, рядом — ледяные люди. Олег Алексеев».

Как видим, Олег Алексеев не верил в перемены. Но мы-то знаем, 
живи он сейчас — был бы востребован на все 100%.

15 декабря 1980 года: «На нашу повесть [с А. Д. Малиновским] 
очень надеюсь. Вещь правдивая, точная, строгая. Напечатают, возьмусь 
за детскую повесть «Мальчишки Пушкинских Гор».

Итак, в письме от 15 декабря 1980 года мы впервые находим запись 
о запланированной автором повести «Мальчишки Пушкинских Гор» 
(именно под таким названием).

10 января 1981 года: «Меня московские поэты не любят за актив-
ный патриотизм, который выражает силу духа. Когда говорят, зачем-де 
всё о войне пишу, я обижаюсь. И другими, и мною о войне написаны 
горы стихов, но мы едва приблизились к истинному пониманию того, 
что произошло в 1941–1945 годах. И, боюсь, опоздаем сказать «золотое 
слово». А потомки не скажут, эта война для них будет архаикой. Ведь 
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вещей, равных «Слову о полку Игореве», об этой войне не написано. 
Море искажений, хвастовства, пустословия…»

С этим высказыванием и сейчас трудно не согласиться. Скорее все-
го, именно такое настроение навеяло поэту следующие стихи:

Опять эти взгляды косые,
И снова советуют мне:
Не надо писать о России,
не стоит писать о войне!..
Война — не за гранью столетий,
Еще не угасла во мгле.
Я знаю: погиб каждый третий
На горестной Псковской земле.
А после — лишенья иные,
Чредой за бедою — беда.
И сам я тропинки родные
В смятенье оставил тогда.
Но как бы меня ни просили,
Хоть просто возьми запрети —
Не брошу писать о России,
О нашем тяжелом пути.
Не надо мне споров недавних:
Я новым позициям рад.
Я — русский, 
Я — равный средь равных,
Не сват никому и не брат.
За мной — не угасшая слава,
А сколько могил дорогих?..
И я на спасение право
Имею не меньше других.

«Повесть о Пушкинских Горах пока стоит на месте. Уж очень мы с 
Малиновским5 размахнулись, плечи давит неимоверная тяжесть. Надо 
как-то собраться, рвануть изо всех сил».

5 Малиновский Анатолий Дмитриевич (1925–2020) — участник подполья в 
Великую Отечественную войну, автор книги «Подпольщики Пушкинских Гор». 
Книга была написана при соавторстве О. Алексеева как литературного запис-
чика.
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Чувствуя ответственность за написание книги о военном времени, 
помня о периоде жизни в Пушкинских Горах во время оккупации, Алек-
сеев признается другу: «Как же я брошу работу над повестью, или от-
ложу? Да это — главная задача в моей жизни! …На треть готова повесть 
о Пушкиногорском подполье» (18 января 1981 года).

Итак, 18 января 1981 года книга готова на треть. Интересен тот факт, 
что параллельно книгу о том же месте и о том же времени пишет Г.А. Ба-
кусов. Об этом мы узнаем из письма от 8 февраля 1981 года: «…В Пско-
ве был принят Бакусовым Г.А.6 Книга идет в сущности, вне очереди… 
[Речь здесь, скорее всего, о книге Г.А. Бакусова «В лесах за Соротью».] 
Все Пушкинские Горы гордятся группой мальчишек-разведчиков, счи-
тая, что они настоящие герои. И будь я самый последний в группе, всё 
равно задыхаюсь от гордости. Произойдет некоторая тактическая пере-
стройка замысла повести…»

26 февраля 1981 года: «…Из какой повести тебе нужен отрывок? 
Могу дать отрывки из моей собственной повести «Мальчишки Пушкин-
ских Гор». Первая ее половина посвящена событиям 1943–1944 годов в 
Пушкинских Горах».

Кстати, Олег Алексеев переслал обещанные рукописи Алексею Бол-
дину. Благодаря этому сохранились ненапечатанные главы повести. Их 
мы приведем ниже.

Олег Алексеев всё время держит друга в курсе своей работы над 
книгой, так как она очень важна для него.

5 марта 1981 года: «…За месяц написал около 5-и авторских ли-
стов».

22 апреля 1981 года: «…Вчера написал 14 страниц от руки, сегодня 
еще 14 (для повести «Подпольщики Пушкинских Гор»). Но дошел до ги-
бели одного хорошего парня, стал тянуть, а потом и отложил вовсе...»

Одновременно между друзьями идет творческий обмен мате-
риалами.

24 апреля 1981 года: «Ты просил дать прозу. Могу дать 2–3 главы из 
нашей с А. Малиновским повести (в этих главах идет речь о партизанах-
пушкиногорцах в составе 3-й бригады, действие происходит на террито-
рии Новоржевского района). Нужно согласие А. Малиновского. Вообще, 
мы не «звоним» про повесть (не стоит торопиться с сообщениями)».

6 Бакусов Георгий Алексеевич — участник партизанского движения, ав-
тор книги «В лесах за Соротью» (Лениздат, 1988). В книге рассказывается об 
активной борьбе партизан и подпольщиков Пушкинского края с фашистскими 
захватчиками в 1941–1943 годах.
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Прошел почти год с первого упоминания в письмах о повести. Алек-
сеев в Москве отложил далеко в стол все свои личные литературные 
дела, наработки и, понимая всю важность работы, пишет…

15 июля 1981 года: «…Пока не готова рукопись «Подпольщики 
Пушкинских Гор», из дому вырваться не могу, не имею права. А по-
весть — очень уж сложная…»

14 августа 1981 года:
«Правительство и руководство Псковской области задумали ставить 

памятник погибшим подпольщикам Пушкинских Гор. Повесть наша с 
А. Малиновским приобретает огромное значение. А первый вариант 
еще не готов. Моя главная задача на ближайшее будущее — завершение 
работы над этим вариантом. Листа два переделал (слабовато было), ли-
ста два написал заново. Сейчас у нас более 9-и листов, надо еще 4 а. л. 
[авторских листа] плюс иллюстрации.

Г.А. Бакусов был два дня в Пушкинских Горах, вместе с Малинов-
ским побывал в тех местах, где воевал, нашел свою землянку, какие-
то ржавые вещи. Потом пошли к старику, у которого братья Бакусовы 
жили, будучи партизанами. Старик не узнал Георгия Алексеевича, стал 
рассказывать про партизан, стал хвалить Егора и Александра Бакусо-
вых: «Вы бы, сынки, их нашли, они вам многое расскажут!» Малинов-
ский не выдержал: «Так это и есть Егор Бакусов!» Бакусов проделал 
огромную работу, встречался с людьми, изучал документы. В повесть 
будет теперь можно вносить коррективы, но работа эта радует: будут 
названы новые имена патриотов. В работе нам с А.Д. [Малиновским], 
обещана глубокая поддержка».

Интересно, почему тогда не осуществилась идея об установки па-
мятника погибшим подпольщикам в Пушкинских Горах? Может быть, 
сейчас стоит вернуться к этой идее? Чтобы именно памятник визуально 
напоминал всем о героическом прошлом наших земляков.

В сентябре, практически через год после начала работы над кни-
гой, Олег Алексеев посещает Пушкинские Горы для выявления и изу-
чения материалов непосредственно на месте событий и узнает много 
нового… 

26 сентября 1981 года: «Пантерой», похоже, занимался один отец. 
Мне остается им гордиться».

Это явно позитивная оценка поездки,  но уже через неделю он жа-
луется другу и на жизнь и на здоровье. 2 октября 1981 года: «…Повесть 
о подполье становится романом. Малиновский прав — можно сделать 
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вещь посильнее «Молодой гвардии». Пусть прикажут. Не сетуй на мою 
резкость. Двадцать лет не дают дороги — молчать устал. Жизнь прошла 
в унижении. Вчера опять шла носом кровь. Вернулось давление. Что 
делать? Пить не хочу, а терпеть обиды и зло — уже выше сил. Видимо, и 
у меня дело к концу. В лучшем случае — инсульт, инфаркт…»

Чуть раньше, оценивая себя на литературном поприще, в одном из 
писем другу (от 23 января 1981 года) он иронично напишет:

Мой дар гроша не стоит медного,
В пальтишке сером поживу.
Мне очень жаль барана бедного
В его застуженном хлеву!
Без славы погибают ратники —
Без шума падают в бою.
Не в шубе, видимо, а в ватнике
Закончу в поле жизнь свою…

Вот таким «ратником», которому предназначено пасть в бою без 
шума и славы, чувствовал себя Олег Алексеев.

Лето 1981 года не проходит без творчества, о чем читаем в письме от 
13 октября 1981 года: «…В середине сентября [следующего, 1982 года] 
я должен быть в издательстве с рукописью повести «Мальчишки Пуш-
кинских Гор».

Судя по следующему письму, Олег Алексеевич побывал в редакции. 
15 октября 1981 года: «…Хвастаться нечем. Лев [Маляков]7 пишет, что 
рукопись поставили в резерв».

Интересно отметить очень критическую самооценку Алексеева. 
Он не строит иллюзий о своей повести и только сетует, что не может 
отдаться своей работе полностью. В письме от 19 октября 1981 года:  
«…Надо еще с Малиновским работать — повестью заинтересовались 
на конкурсе им. Николая Островского, в журналах, киностудии… Самая 
большая беда — ослаб талант. После 77 года никак не взять нужного 
уровня — ни в стихах, ни в прозе. Стали подшучивать, что пишу не со-
всем гениально. Плохо пишу — увы. Чего доиздевались — сломался. По-
пробую в деревне вернуть всё — покой, здоровье, талант, бодрый дух».

7 Маляков Лев Иванович (1927–2002) — русский советский поэт, прозаик, 
участник партизанского движения. В 1964 году Л.И. Маляков — заведующий 
Псковским отделением издательства «Лениздат».
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28 октября 1981 года: «Здравствуй, Леша! Никаких конкурентов 
у нас с А.Д. нет. Бакусов пишет мемуары о Пушкиногорской бригаде. 
Никаких особых документов о подполье не имеется. Всё — в памяти 
народа. В основном материалы собрал Малиновский. Ими уже восполь-
зовались Масолов8, Киманов9, Савыгин10 — в целом ряде книг. Бакусову 
придется трудно: он будет вынужден либо повторить Киманова, либо 
нас с Малиновским, если не сосредоточит внимание на своей матери, 
на братьях партизанах, на себе самом. Пушкиногорская бригада (15-я 
Калининская) была слабее связана с подпольем, чем 3-я (Германа). Ки-
манов, в своей книжечке, уже «передергивал». Я систематизировал ма-
териал, узнал много нового. На всякий случай написал и не докумен-
тальную повесть — «Мальчишки Пушкинских Гор».

Отмечаем, что 28 октября 1981 года повесть «Мальчишки Пушкин-
ских Гор» уже написана. Прошел год без малого с начала работы над 
ней. «Боюсь, и я охладею к теме, и всё, что выйдет на эту тему из-под 
моего пера (да и не из-под моего), будет на уровне книжки «Дновская 
быль». Сенсации с Пушкиногорским подпольем не будет. Тут бы еще 
годик поработать — но… мне надоело… Вообще, хуже нет, чем доку-
ментальная литература. Виноградов11 крепкие шишки набил…»

8 Масолов Николай Виссарионович (1915–1991) — писатель, публицист, 
военный журналист. Почетный гражданин города Пустошка. Подготовил (в со-
авторстве с С.Ф. Бирюлиным) книгу «Пустошка» — единственное до сих пор 
издание об этом городе.

9 Киманов Петр Михайлович — партизанский комиссар, после Великой 
Отечественной войны — первый секретарь райкома. Автор книги «За холмами 
— Пушкинские Горы».

10 Савыгин Александр Матвеевич (1924–1999) — советский и российский 
журналист, редактор, краевед. Заслуженный работник культуры РСФСР. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Родился в 1924 году в деревне Крылово 
Опочецкого уезда Псковской губернии (ныне Пушкиногорского района Псков-
ской области). После войны окончил Великолукский учительский институт и 
Ленинградскую высшую партийную школу. Работал журналистом и редактором 
в районных газетах нескольких городов Псковской области: Пустошки, Ново-
ржева, Пушкинских Гор. Его редакторский стаж составил почти 30 лет. В серии 
«Города Псковской области» выпустил книгу «Пушкинские Горы», выдержав-
шую несколько изданий, и еще одну («За холмами — Пушкинские Горы») —  
в соавторстве. Редактировал «Книгу Памяти» Пушкиногорского района.

11 Виноградов Иван Иванович (1920–1999) — участник Великой Отече-
ственной войны, писатель, журналист. Автор 19 повестей и трех романов.
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И тем не менее работа и поиски достоверных материалов продол-
жаются. В письме от 28 ноября 1981 года: «…Получил ли ты материа-
лы от Ан. Дм. Малиновского? Если получил, покажи их, пожалуйста, 
А.П. Кавриченковой. Фамилию подпольщика, который дрогнул, надо 
обязательно снять, заменить буквой (скажем, N). Человек всё-таки сде-
лал много доброго, а пытки не всякий выдержит».

24 ноября 1981 года: «…Яростно дорабатываю повесть «Мальчишки 
Пушкинских Гор». Написал заново 2 авторских листа. Будет еще один 
авторский лист нового… Повесть почти документальна».

1 декабря 1981 года: «…Вожусь с детской повестью. Половину на-
писал заново. Изменил даже заглавие. Новое: «Мальчишки Пушкинско-
го края».

4 декабря 1981 года: «…Ведь мы с Малиновским скольким людям 
почет и славу дарим навечно — и погибшим, и ныне живущим. Труд 
был адский, два года я жил, мучаясь. На радостях вчера и позавчера 
крепко выпил. И простил себе это. Великий груз с плеч упал! Повезло 
нам, Леша, с тобой родиться среди такой красоты! Пошли крепкие сти-
хи — тоже счастье. Всем хорошим обязан тебе и Малиновскому. Ваша 
настойчивость помогла мне поверить в себя… На Сороти отошла моя 
душа — застуженная, надломленная…»

7 декабря 1981 года: «Нет ничего прекрасней псковских мальчишек 
и парней! Честность и храбрость у них в генах».

К февралю 1982 года в принципе повесть о подпольщиках уже напи-
сана, но тут-то и начинаются основные трудности, которые оттягивают 
издание на целых два года.

28 февраля 1982 года: «Здравствуй, Леша! Не выдержал я зарока [не 
пить спиртного]. Придушили. Получил от Малякова ред. заключение. 
Выдержано оно в хозяйско-хамском тоне. Показал себя краснопевец! 
Требуют, чтобы я принял роль лит. записчика. Дескать, Алексеев хва-
лит Малиновского, Малиновский — Алексеева. Но и тот, кто ведет лит. 
запись, — автор написанного. Проще снять материалы о нашей семье, 
либо часть повествования вести от лица А.Д. Малиновского, другую — 
от моего. Черт-те что, похоже, что главная задача [редактора] — убрать 
мое имя с обложки, умолчать о нашей семье и целом ряде патриотов, 
дать традиционную исконно-казенную книжонку. Будет памятник [пла-
нировалось установить памятник подпольщикам в Пушкинских Горах], 
когда-то наградят, всё хорошо, а тут Алексеев под ногами путается, как 
бы чего лишнего не получилось… Горбатился два года, собрал огром-
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ный материал, систематизировал, а меня — к черту. Вроде штрафник 
какой-то, дурачок-батрачок. Сам в ближайшие годы на Родину приез-
жать не намерен. Не сердись на меня, пойми мою боль, мою глубочай-
шую обиду».

Однако понимая, что систему не перебороть и чиновники на уступ-
ки не пойдут, Алексеев принимает мужественное решение.

14 марта 1982 года: «…Надо спасать повесть о подполье, согласился 
и на лит. запись. Написал Малякову и Малиновскому. Если возникнут 
новые осложнения, буду писать прямо в ЦК. Уж слишком серьезна и 
важна тема повести (повестей, ибо рукопись явно распадается на две 
части, Малиновского и мою). Жить на Псковщине, Леша, не буду. Это 
единственная форма протеста, доступная мне. Написал Малиновскому, 
пусть сам договаривается: что снимать, что ужимать, а что и раздувать. 
Глубокий интерес к повести я потерял, в успех не верю, сделать хотя бы 
«на уровне». Тему очередной раз загубили!»

В марте 1982 года Олег Алексеевич гостит у Алексея Болдина в Но-
воржеве и заезжает к А.Д. Малиновскому в Пушкинские Горы.

28 марта 1982 года: «…От тебя двинул в Пушкинские Горы, дого-
ворился с А.Д. Малиновским об авторстве. Он — автор, моя лит. запись 
с учетом [участия] в сборе материалов (в книге «Подпольщики Пуш-
кинских Гор» об участии Алексеева в сборе материалов так ничего и 
не написано. — Авт.). Лев [Маляков] прислал хорошее письмо, после 
которого я спокойно передаю «дела» Малиновскому, моя роль в основ-
ном сыграна. Конечно, можно было выдать сенсационную книгу, типа 
«Брестской крепости», но, но, но… Надо было писать одному, и не 13,  
а 20 авторских листов…»

От постоянной сидячей работы у О. Алексеева весной обостряется 
остеохондроз, работать становится тяжело.

1 апреля 1982 года: «Дела мои хреновые. Писать можно либо стоя, 
либо лежа. Много не напишешь».

4 апреля 1982 года: «Парни ополоумели. Я своей калеченной рукой 
— написал эту повесть, тысячи полторы страниц от руки, а меня даже 
половины скромного (200 руб. за лист) гонорара хотят лишить. Оплата 
за лит. обработку — 70 руб. за лист. Единожды. Ни потиражных, ни гро-
ша при переиздании. Дело даже не в деньгах. Я совершил, в сущности, 
подвиг, подняв и разработав столь сложный материал, а меня по чьей-то 
прихоти — в сторону, в тень, на шестой план. Неуважение как к писате-
лю… Классно мне нагадили земляки. «Бойся коня заморенного, а врага 
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замиренного». Надо было думать. А повесть моя, хоть и через 100 лет,  
а будет напечатана. Долг свой перед погибшими я выполнил».

Ранение

Еле тащится мерин соловый.
Я лежу на высоком возу —
На холме шелестящей соломы.
В лазарет партизанский везут.
Пахнет толом мой ватник прожженный,
Опаленный трескучим огнем,
Окровавленный весь и тяжелый
От металла, застрявшего в нем.
Взял гранату — и резкая вспышка,
А потом — пустота забытья…
Не один в эти годы мальчишка
Подрывался вот так же, как я.
Вырастали мы в шуме и громе,
Не слыхали почти тишины.
Мы игрушек не видели, кроме
Этих страшных игрушек войны…

В письме от 1 мая 1982 года: «Не знаю, буду ли на Пушкинском 
празднике? Зашился. На треть переделываю детскую повесть. Сейчас 
вожусь с повестью Малиновского — что-то снимаю, что-то исправляю, 
что-то добавляю. Переделал уже половину рукописи, нет [ни одной] 
чистенькой страницы. Всё придется перепечатывать. Еще 100 рублей. 
Да-а, отняла у меня эта работа целых три года. Денег — в лучшем слу-
чае 2 000 руб. Славы никакой, ибо от авторства отказался (лит. запись 
с участием в сборе материалов). Все свои дела запустил. Материал был 
сырой, море времени ушло на его изучение. Спину загубил, жизни не 
видел. Хорошо еще если не пошлют… Причин послать всегда хватит. 
Там лишнюю рюмку выпил, там лишнее слово сказал. По нашим мо-
ральным нормам я — чудовище. А подлец, загубивший жизнь не одно-
му человеку, на днях пышно отмечал юбилей. Так-то. Из ничего сделал 
вещь, поднял огромную тему, и вот оказался в стороне. С редчайшим 
хамством не дали мне дороги, и я не смог написать того, что было за-
думано».
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Всё-таки на празднике поэзии в Михайловском Олег Алексеев по-
бывал. Правда, его недоброжелатели были и здесь. Пытались унизить 
его тем, что он не щегольски одет, где-то по шву куртка порвалась…  
Об этом позже написано следующее стихотворение.

Из письма от 27 декабря 1982 года:

Я в Михайловском был по праву:
Защищал эту землю с отцом.
Говорил с трибуны — на славу.
Ждали недруги — в грязь лицом.
Говорил мне кудряво Гриша,
Что великого Пскова сыны,
О моем приезде заслыша,
Были крайне удивлены.
И одет совсем не по моде —
Одеваются лучше в Москве.
И по шву моя кожанка, вроде,
Распустилась на рукаве.
На армянку смотрел рисково —
Будто Стенька на ту княжну.
Опозорил седины Пскова,
А возможно, и всю страну.
Удивительно, как об этом
Не разнюхал коварный враг?
Я и голый останусь поэтом,
Ты и в смокинге, Гриша, дурак.

12 июня 1982 года: «…Взять эту повесть. Я мог бы писать ее один, 
без соавтора. Но мне хотелось вдохнуть душу в материал. Малиновский, 
увы, серьезной работы не проделал, материал был сырым донельзя. Будь 
жив отец, я написал бы повесть за год. Но я не помню, что рассказывал 
отец. Память у меня зрительная. Что-то вспоминается, а что-то видится 
как в тумане. Мучаюсь. И с сюжетом измучился. Замечания Маляко-
ва очень помогли, как никак Л.И. — прозаик высокого класса (не хуже 
Ф. Абрамова и В. Белова). Сейчас переработал и перепечатал 200 стра-
ниц, а соавтор даже денег на перепечатку не удосужился выслать (свою 
долю). Пришлось приостановить работу. Из плана 1983 года [издатель-
ского] повесть, конечно, вылетит. А детскую повесть дописывать при-
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дется еще долго — что-то расклеилось… Хотел приехать к тебе — не 
смог, все деньги отдал машинисткам — даже задолжал. Сижу, кукую».

И, несмотря на полное безденежье, нездоровье, бытовые проблемы, 
работу над повестью Алексеев продолжает.

19 июня 1982 года: «Леша, никак не вырваться к тебе. Работаю на 
пределе возможного. Почти целиком переписал около двухсот страниц 
повести Малиновского, более ста — собственной [повести]. Наконец-то 
проснулась память. Рассказывая о Пушкинских Горах, я более фантази-
ровал, чем вспоминал, а сейчас за ниточку тяну веревку, за веревку — 
сеть. Вспомнил очень многое, почти уже забытое. Память есть система 
идей и образов. Кстати, пик человеческой памяти — 13 лет, а мы детей 
за дурачков считаем. У них нет опыта, нет силы, но ясность чувств и 
мышления редчайшая… Повесть Малиновского буду отдавать Маляко-
ву на той неделе. Свою повесть в издательство понесу в последних чис-
лах июня. Кум Малина прислал 55 рублей на перепечатку, волнуется».

7 июля 1982 года: «…Накануне 50-летия. …Я смертельно устал. Все 
поездки и дела откладываю… Малиновскому вышлю [рукопись] как 
есть, дальше работать не могу. Пойми меня: устал от лютой травли…»

К сожалению, эти постоянные ссылки в письмах на предвзятое от-
ношение начальства к Олегу Алексееву небезосновательны.

В письме от 19 октября 1982 года: «…Говорил о повести Малинов-
ского (с моим участием). Всё зависит от высоких чиновников. Судя по 
тому, что не идут мои статьи и «горят» рецензии на мои книги, на каком-
то уровне меня готовы съесть с дерьмом, а значит повесть утопят, как 
утопили моего сына на экзаменах… Жаль сенсационной повести. Из-за 
меня, в сущности, останутся безвестными погибшие герои. Подумы-
ваю, не снять ли мою фамилию вообще? Может быть Маляков найдет 
Малиновскому другого соавтора? Думать надо…»

29 октября 1982 года:
«…Я отдал «Подпольщиков» на конкурс им. Н. Островского. Рецен-

зия восторженная, замечания мелкие. Советуют нести в «толстый» жур-
нал. Однако нужна поддержка, и, притом, сверху. Тогда будут и кино, и 
переиздания. А вещь этого стоит.

Р.S. Ставь даты на письмах. Уважай труд работников музеев — хотя 
бы Новоржевского. Я твои письма берегу. О.А.» (Удивительная прозор-
ливость для 1982 года!)

25 декабря 1982 года: «…Судьба повести о Пушкинских Горах — 
темным-темнешенька. Видимо не пойдет, либо попросят переделать 
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заново. На этом мои контакты с областью оборвутся… Еще лет на  
30-ть. Один из руководителей (Пскова) говорил: «Мне нужна картош-
ка, а не поэты». Бывший редактор… [Ларионов?] повторил: «Поэты 
не нужны.

Что было, уже не воскресло:
В поэзии гениев нет.
Блещут поэты от кресла,
Поэты по выслуге лет.
Ослы остаются ослами.
В наши великие дни
Поэты бездарные — в славе,
Большие поэты — в тени12.

…P.S. Повесть «Подпольщики Пушкинских Гор» поставили на 
1984-й год. Т. е. мне жить без денег. Что-то надо изобретать» (имеется 
в виду, что гонорар будет лишь через год. Из своего в печать Алексеев 
ничего не отдавал).

18 марта 1983 года: «…Краснопевцев13 пытался снять все материа-
лы о нашей семье, а когда Малиновский сказал, что ручается за нашу 
семью, тот доказывал: де, неизвестно, что мы делали после ухода Ана-
толия Дмитриевича в партизаны, в сентябре 1943 года. Гнидство какое-
то! И ведь наведут тень на ясный день».

26 марта 1983 года: «Поставь себя на мое место. Три года, бросив 
все дела, больной, в сущности, без жилья, работал я над повестью, учи-
тывая важность темы. Результат работы? Вместо 12 авторских листов 
будет 8–9. Повести нет — мемуары. Оплата как за мемуары, вдвое ниже. 
При переиздании мне, как лит. записчику, не дадут ни гроша. Даже ав-
торства лишили, а повесть-то моя. Я предлагал два автора, две части 
в повести (одна от лица Малиновского, другая — от лица кого-то из 
подпольщиков). Что они там будут снимать про меня [сокращать, уби-
рать из текста]? В повести обо мне нет и десяти строк! А об отце — 
4–5 страниц. И какая мерзость — эта поездка Краснопевцева в Пушкин-
ские Горы! Готовили «общественное мнение», шум. Какой это, к черту, 
редактор книги? Это — провокатор… И вот вопрос: кто во Пскове дал 

12 Архив Новоржевского краеведческого музея. ОФ. Д. 32559. Л. 214.
13 Краснопевцев Валентин Павлович (1933–2003) — поэт, прозаик, журна-

лист. С 1969 года — редактор Псковского отделения Лениздата.
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право Краснопевцеву распоряжаться повестью как своей? Значит есть 
«дяди», которые хотят унизить меня как человека и писателя. А у них 
влияние… Пострадал не я — Псковская земля. Вместо очень нужной 
книги будет иметь брошюрку… уровня, коими завалены библиотеки и 
ларьки».

18 марта 1984 года: «…Волнуюсь за книгу в Ленинграде — что-то 
там уцелело от моих писаний. Ведь кто-то там митинговал: снять всё, 
что сказано обо мне и о моем отце. Да, не везет отцу, даже за гранью 
жизни! Сейчас, работая над прозой, я как бы заново пережил то, что 
мы пережили. От ужаса содрогается душа… От Свата-Малины нет пи-
сем. Что-то там наплели про меня (возможно, от моего имени) — либо в 
Пушкинских Горах, либо в Новоржеве. Так легко исказить мысли чело-
века, особенно, если он хватил лишнего…»

20 мая 1984 года: «…Звонил Краснопевцеву. «Подпольщики» вый-
дут не разом. В издательстве поломалась какая-то машина. Обидно! …
Из-за сломанной в Лениздате машины — остался почти без денег».

6 августа 1984 года: «…В августе — сентябре выходят наши со 
сватом Малиной «Подпольщики». Вместо 12 листов — около 9. После 
такого «обрезания» тяжеленько. Надо спасать повесть. Готовлю новый 
вариант — для Москвы».

(Как раз часть этого обновленного варианта и дошла до нас в руко-
писном виде, в письмах к Алексею Болдину.)

17 ноября 1984 года: «…Малиновский вел какие-то переговоры по 
переизданию. Это его дело. …Я еле сводил концы с концами, когда пи-
сал «Подпольщиков», а меня взяли и лишили девятисот рублей. Вот она, 
плата за патриотизм».

25 ноября 1984 года:. «…Анонимки кто-то, видимо, посылает и в 
Москву. Приплели мне чужие мысли, запугали Малиновского. Я пере-
дал все права на повесть Свату (т. е. Малиновскому), отказался от лю-
бых контактов как с ним, так и с целым рядом других людей. А за по-
весть получу всё, что положено — через ВААП14. Маляков не только 
обрезал повесть, в три раза уменьшил мне гонорар. А я, как-никак, член 
СП СССР».

22 декабря 1984 года: «…Всё никак не кончается моя эпопея  
с Лениздатом. Маляков, по упрямству своему туполобому, добьется того, 

14 ВААП — Всесоюзное агентство по авторским правам, общественная ор-
ганизация по охране авторских прав в СССР, существовавшая с 1973 по 1991 
год.
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что пришлют целую комиссию из Москвы. До чего же недалекие люди 
в Псковском отделении издательства. Ведь существует закон о непри-
косновенности произведения. Киношники, чтобы искалечить повесть 
или роман, выплачивают автору 2 000 руб. Без согласия автора не то 
что строку снять или изменить, букву нельзя добавить… А Краснопев-
цев… садится и «правит» рукопись писателя. Главное, что говорят эти 
люди в свою защиту, сводится к тому, что я и Сват-Малина — людишки 
никудышные, а сняли материал о третьей бригаде, так как речь [в по-
вести] идет о подполье (имеется в виду, что материал о третьей бригаде 
здесь не уместен. — Авт.). Но Пушкиногорское подполье — особое. 
Это ряд групп, управляемых штабом Германа, без собственного руко-
водства. Связь Пушкиногорской бригады просматривается с трудом. 
Сват-Малина словно с ума сошел. Обижается на меня, что написал в 
Областной комитет КПСС. Удивительный человек. Стал автором книги, 
получил более 1 000 руб., известность, а я — вроде литбатрака? Эк куда 
поехало! …Мне эта петрушка смертельно надоела. Пусть Малиновский 
делает, что хочет, без моего участия и имени! …В 1985 году должен 
выйти сборник «Дети войны», где у меня повесть в три авт. листа…  
в 1987 — «Мальчишки П. Г.»

После этого письма прошло пять месяцев, когда соавторы встрети-
лись. Издание книги, судя по следующему письму, не принесло удовлет-
ворения ни одному из них.

12 мая 1985 года: «Здравствуй, Леша! От тебя я двинул в Пуш-
кинские Горы, где погоревал с Малиновским о нашей повести, о ее 
судьбе».

Этими строками практически заканчивается переписка двух поэтов, 
где выявляется вся правда о написании книги о пушкиногорских под-
польщиках.

* * *
Мы не беремся оценивать эту книгу с точки зрения художественно-

сти и правдивости. Но учитывая обстановку, отношение литературного 
руководства к авторам, резкое сокращение рукописей при печати, мы 
можем сказать, что не вся правда нам стала известна о подпольщиках 
Пушкинских Гор. Возникает вопрос: а сейчас, когда открылись многие 
архивы, в том числе и по партизанскому движению, не пора ли попро-
бовать более глубоко и детально изучить деятельность партизанского 
движения вообще и в частности семьи Олега Алексеева? И может быть, 
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кому-то удастся добиться того, чтобы имя Олега Алексеева стало из-
вестно более широкому кругу читателей. Ведь он умер практически  
безызвестным, забытым, гонимым властями писателем и поэтом. Ко-
нечно, в городе Острове, где он похоронен, имя Олега Алексеева помнят 
и чтут, но нам кажется, что по всей России его знают мало. А ведь у 
него отличные есть стихи и проза: и о деревне, и о природе, и о любви,  
и о войне. Его необходимо переиздавать.

А еще мы бы предложили напечатать его переписку отдельным из-
данием в «Михайловской пушкиниане». Человек он широких взглядов, 
образованный, любящий и Пушкина, и Пушкинские Горы, рассуждал  
и описывал в своих письмах единственному другу Болдину не только 
процесс работы над книгой, но и касался самых разных жизненных 
вопросов. И его взгляд на многое — на патриотизм, спорт, семейную 
жизнь, воспитание, современную и классическую литературу, писатель-
ское дело, на проблемы урбанизации, морально-этические вопросы, во-
просы алкоголизма, браконьерства и другие — часто очень нетривиален 
и будет интересен широкому кругу читателей.

Заслуживает особого внимания и его творчество. Ведь его книги про 
войну, про детей войны действительно хороши и необходимы подрас-
тающему поколению. В наше время государство с новой силой взялось 
за патриотическую работу с молодежью. Враги государства никуда не 
делись. Они замаскировались под благодетелей и незаметно заставляют 
«забыть» страшные времена, действуя прежде всего на сознание моло-
дого поколения. Олег Алексеев писал и был уверен: то, что он делает, 
— рано или поздно будет востребовано: «А повесть моя, хоть и через 
100 лет, а будет напечатана. Долг свой перед погибшими я выполнил». 
И это сущая правда.

Как правда и то, что не всё нам известно о деятельности подполь-
щиков во время немецкой оккупации нашего края. То, о чем пишет 
О. Алексеев, наводит на естественную мысль: мальчишки мальчиш-
ками, но были и взрослые, серьезные профессионалы, ведущие этих 
мальчишек. Не все имена, не все дела подпольного сопротивления 
еще известны. И мы надеемся, что эта статья будет связующим зве-
ном между книгой А.Д. Малиновского и будущей большой работой 
о Пушкиногорском подполье. А кто настоящий автор книги «Под-
польщики Пушкинских Гор», решать каждому из вас. По наше-
му мнению, у книги должно быть как минимум два равноправных  
автора.
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Если будет проведена большая работа в архивах, если будет обна-
родована вся правда о жизни наших односельчан во время оккупации, 
можно будет подать заявку на президентский грант для создания и уста-
новления в Пушкинских Горах памятника подпольщикам — подросткам 
и мальчишкам. Ведь были такие мысли уже у Правительства СССР и 
руководства Псковской области. Вопрос — почему не осуществилось 
задуманное?                                                                                                  

В письме Олега Алексеева от 17 апреля 1984 года есть строки: 
«…Я сдал повесть «Война не уходит». Сейчас дорабатываю другую — 
«Мальчишки Пушкинских Гор». Пока получается очень крепко. Первые 
три главы — чудо!»

Здесь мы предлагаем читательскому вниманию отрывок из неопуб-
ликованной повести О. Алексеева «Мальчишки Пушкинских Гор».

* * *
Самолет над холмами

Как наяву вижу Стального — белоголовый, глаза серые, щурит-
ся, шмыгает носом. Одет во взрослый ватник, подпоясанный ремнем 
от портупеи; брючонки — короткие, чуть ниже колен; ноги в цыпках, 
темные, корявые, будто еловая кора. Как нитка за иголкой, за Сталь-
ным — Саша Сталин. Он — постарше, обут в брезентовые башмаки на 
деревянной подошве, зимой и летом в суконной длиннополой куртке, 
пояс кожаный, с медной бляхой, на бляхе двуглавый дореволюционный 
орел; брюки — из «чертовой кожи», на голове — красноармейская пи-
лотка без звездочки. Сталин рос без отца, и у Стального на его попе-
чении были братья и сестры. Главной заботой друзей оставалось: как 
их спасти от постоянного голода? Стальной и Сталин собирали в лесу 
ягоды и грибы, меняли на хлеб. Иногда удавалось кому-то помочь по 
хозяйству; платили за работу натурой — картошкой и хлебом. В боль-
нице принимали лекарственные травы, бутылки и пузырьки. Население 
жило бедно, продукты были у фашистов, но мальчишки  ненавидели 
попрошайничество. Единственный выход — стащить то, что плохо 
лежит. И Стальной и Сталин несколько раз были избиты солдатами и 
полицейскими, врагов они без памяти ненавидели… Когда партизаны 
вплотную подошли к Пушкинским Горам, готовые атаковать гарнизон, 
потребовались данные о системе обороны, о том, где размещены тайные 
посты. Взрослым разведать оборону было невозможно, любая попытка 
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кончилась бы арестом и допросом; невозможно было и выявить тайные 
посты, так как хождение после комендантского часа было равносильно 
смерти. Однако к мальчишкам солдаты относились не так строго, как к 
взрослым. Мальчишки были единственной категорией населения, кото-
рая без страха общалась с иноземцами. Мальчишки оказывали немцам 
мелкие услуги, те платили продуктами. Немцы тосковали по детям, по 
сестрам и братьям, оставленным в Германии, и, если не было свидете-
лей, всячески старались одарить и ободрить русских мальчишек. Мы 
знали, что мальчишки заходят в казармы, хотя на дверях каждой таблич-
ка: «Вход посторонних карается смертной казнью». В комендатуре раз-
мещался военный оркестр, мальчишки помогали музыкантам перено-
сить инструменты и вскоре стали вхожи даже в комендатуру. Я знал, что 
мальчишки спокойно забегают в запретные зоны, забираются в траншеи 
и окопы, снуют по улицам после комендантского часа. «Хальт! Хальт!» 
— вскинет часовой автомат. «Карл, это я…» — отзывается мальчуган. 
А Карл и рад побеседовать с «хорошим знакомым». Я посоветовался со 
Степаном Кошелевым, с Лешей Ивановым, с Полиной Ивановной. Ре-
шено было обратиться за помощью к мальчишкам. Выбор пал на Сталь-
ного: бойкий, решительный, не болтлив; никто не сомневался, что он 
не любит фашистов. Осталось проверить его, поручить серьезное дело. 
После очередной встречи с партизанами Леша Иванов принес пачку ли-
стовок на немецком языке. Встретив Стального на берегу озера Тоболе-
нец, я показал ему листовки, сказал доверительно:

— Понимаешь, партизаны подбросили. Да не туда, куда нужно. Бро-
сили около дома, а не около казармы.

Стальной с интересом рассматривал листовки:
— Вот здорово. Не понять только, что написано. Ладно, беру.
Вечером Стальной нашел меня около больницы, сообщил радо-

стно:
— Дело сделано. Которые в окна бросил, которые на крыльце по-

ложил. Еще поручения будут?
— Будут, только поговорить надо. Понимаешь, у меня есть вело-

сипед, разрешение на поездки, сам не партизан, а партизан встречаю. 
Просят они о разном…

— Вот и поможем! — обрадовался Стальной.
— Помогать надо осторожно. Дознаются немцы, схватят, будут му-

чить. Сам знаешь, могут убить за слово.
— Я ничего не скажу, — глянул серьезно Стальной.
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— Правильно. Если признаешься, и самого убьют, и тех, кто с то-
бой. Лучше вытерпеть. А еще лучше — быть осторожным, не сгореть. И 
своим товарищам — ни слова. Даже Сталину.

Женя вздохнул, у него были явно другие планы.
— Хорошо, не говори никому про меня и про партизан, а сделай так, 

чтобы тебе помогали товарищи.
— А-а, понимаю… — в глазах мальчишки запрыгали чертенята.
— Запомни, ничего не записывать, никаких планов не чертить.
Через несколько дней я знал всё, что можно было знать о системе 

обороны поселка. Силы партизан Пушкиногорской бригады оказались 
недостаточными для налета. Начались тяжелые бои, бригада отошла за 
Великую. Но за Соротью продолжала наращивать удары Третья бригада 
ленинградских партизан; разведчики требовали сведений, передавали 
листовки. Вскоре мы проверили и Сашу Сталина, юных разведчиков, 
что помогали подполью, стало двое. Третьим оказался девятилетний 
Олег Алексеев — сын поднадзорного Алексеева. Стальному и Сталину 
было по тринадцать лет, но Олег не уступал обоим ни ростом, ни силой. 
В партизанском крае семья Алексеевых активно помогала партизанам, 
Олег ходил в разведку, за плечами худенького зеленоглазого мальчика 
был уже опыт… Олег пришел в Пушкинские Горы в коротенькой ру-
башке и рваных штанах. За два года войны он вырос из своей одежды и 
обуви. Всё, в чем он прежде ходил, досталось младшей сестре, одетой 
из-за этого мальчиком. Одежда и обувь шестилетней сестры перешла 
четырехлетнему Владимиру. Мать перешила кое-что, и младший ока-
зался одетым, обутым.

Олега одели девушки из нашей группы: сшили нарядную голубую 
рубашку, черные суконные брюки, достали и кожи на сапоги, а сшил их 
Щербаков — быстро и без всякой платы. Франт франтом появился Олег 
на улице. Особенно нарядны были сапожки цвета ячменной соломы. 
Увидев «щеголя», Сталин и Стальной решили его «поучить». Дружки 
не ожидали серьезного отпора, и Сталин был вынужден снять с ног де-
ревянные башмаки — самое грозное свое оружие. В ответ Олег схватил 
увесистый булыжник. Состоялось перемирие, а когда Саша и Женя узна-
ли, что Олег из партизанского края, утвердился относительный мир (все 
трое были резкими, в драку лезли по любому поводу и без повода).

Партизаны Третьей бригады поручили подполью изучить немецкую 
систему обороны на Сороти, и мы вновь обратились за помощью к маль-
чишкам. Задание объяснили только Жене Стальному, оба его товарища 
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не должны были знать ничего. Легче всего Стальному удалось угово-
рить своих друзей сбегать в Михайловское. Олегу хотелось увидеть дом 
Пушкина и домик няни, а Сталин увязался за компанию. На опушке леса 
мальчишек остановил часовой, пришлось отойти к Бугрову, оттуда идти 
к озеру Маленец, от Маленца — к Михайловскому. Берег Сороти был 
изрыт траншеями, между деревьев тянулось заграждение из колючей 
проволоки. Несколько солдат копали на опушке бора котлован. Увидев 
мальчишек, солдаты закричали, замахали лопатами. К счастью, оружия 
у солдат не было, и мальчишки спокойно отошли к озеру.

Олег и Саша считали, конечно, что их поход не удался, но мы с Же-
ней думали по-иному… Трудней оказалось Стальному уговорить сво-
их товарищей пойти на Сороть к Тригорскому. Олег отказался наотрез, 
Стальной попробовал его припугнуть, началась драка, Олегу попало 
и тот убежал домой — жаловаться отцу. Конфликт уладил Гриша За-
вьялов: научил Сталина побить вместе с Олегом Стального, что вскоре 
было и сделано. Идти в Тригорское ни Олег, ни Саша, однако, не хотели. 
Стальной принялся уверять друзей, что в «Кирпичном» лесу и в парке 
появились ранние грибы.

— Косой косить можно, — уверял товарищей Стальной. Грибов, 
конечно, не нашли, попали под огонь часового, долго плутали по по-
лям и лесам, лишь вечером вернулись в Пушкинские Горы — испуган-
ные и голодные. Сталин предложил Олегу еще раз отлупить Стального, 
но Олег уже догадался, что они занимаются тем же, чем он занимался  
в партизанском крае.

За операцией «Грибы» неожиданно последовала операция «Само-
лет». Пушкиногорская бригада к середине лета пополнила свои ряды и 
возобновила свои действия. Больше всего партизанам досаждала разве-
дывательная авиация, из-за этого действовать чаще всего приходилось 
по ночам. Самолеты разведчики кружили чуть не задевая макушки елок. 
Один из партизан начал настоящую «охоту» за самолетами, бил из про-
тивотанкового ружья, и в конце концов подбил двухместный «Дорнье»15. 
Подбитый возле деревни Поляны, разведчик кое-как дотянул до Пуш-

15 Дорнье Do 17 (нем. Dornier Do 17) — немецкий двухмоторный средний 
бомбардировщик фирмы Dornier времен Второй мировой войны. Являлся од-
ним из основных бомбардировщиков Люфтваффе. Выпускался с 1937 по 1940 
год. Примечательно, что этот самолет с самого начала разрабатывался исключи-
тельно как коммерческий, для использования в европейской «экспресс-службе» 
«Люфтганза».
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кинских Гор, приземлился на окраине. Потом самолет отбуксировали на 
Заозерный переулок, почти к самой мельнице. Были вызваны из Острова 
авиамеханики, выставлена охрана. О самолете вскоре знал весь поселок. 
В мезонине и Завьялова и Щербакова16 собралось руководство подпо-
лья. Хотелось помочь партизанам любой ценой уничтожить самолет.

— Взорвать просто, — вздохнул Щербаков. — Вон в Новоржеве 
взорвали. А фашисты взяли двух человек по подозрению и расстреляли. 
Не будет подозреваемых, расстреляют первых попавшихся.

— А если… мальчишки? — пришла вдруг мысль в голову Грише 
Завьялову.

Предложение Гриши заинтересовало всех. Возле самолета неожи-
данно появилась ватага мальчишек. Олег Алексеев взобрался на пло-
скость, завел разговор с летчиками. Те охотно вошли в контакт, спроси-
ли, где можно достать куриных яиц в обмен на мыло и буханку хлеба. 
Стальной и Сталин отвели летчиков к самогонщице и те до вечера не 
появлялись, а потом и вовсе куда-то пропали. Возле самолета стоял ча-
совой. Пожилой немец с русской трехлинейкой и русскими подсумка-
ми образца Первой мировой войны. Вечером часового сменили. Новый 
часовой до утра дремал в кабине. На самолет никто не хотел нападать, 
и утром пост сняли. Самолет полностью оказался в распоряжении маль-
чишек. Леша Иванов предлагал передать мальчишкам инструменты, но 
Кошелев вовремя запретил это делать. Мальчишки нашли инструменты 
сами, под вторым сиденьем. В специальной алюминиевой коробке… 
Среди дня к самолету подошли любопытные девочки. В открытой каби-
не «Дорнье» сидели Женя Стальной и Олег Алексеев, что-то деловито 
отвинчивали.

— Ты что там делаешь? — спросила Олега младшая сестра.
— Самолет чиним, не видишь, что ли, — обиженно отвечал Олег. — 

Вот починим, летчики нас за это покатают. Уходите, не мешайте.
«Работа» шла вовсю. Кто развинчивал приборный щиток, кто — ре-

зал проводку, трое-четверо мальчишек копались в моторе. Мы с Лешей 
Ивановым успели предупредить мальчишек, чтобы они не взяли себе 
ни винтика, оставили на месте инструменты. Мальчишки поступили, 
как мы советовали. Всё, что им казалось ценным, добровольные «авиа-
техники» быстро уносили за мельницу, топили в торфяных ямах. Когда 

16 Завьялов и Щербаков — взрослые руководители подполья, выбранные 
после смерти комсомольца Виктора Дорофеева.
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стемнело, подростки постарше оттащили к болотине и утопили самые 
тяжелые узлы и детали. Фашисты спохватились лишь на четвертый или 
пятый день. Поднялся крик, прибежали солдаты с овчаркой; собака при-
вела к торфяным ямам и дальше не пошла. Смущенные летчики что-то 
объясняли офицеру в черном мундире, тот от злобы был красным, как 
вареный рак. Конечно, и в гестапо, и в комендатуре вскоре узнали, что 
возле самолета вертелись мальчишки. Это подтверждали и люди, жив-
шие на Заозерном, но никто не мог точно вспомнить, кто же именно из 
мальчишек был около самолета. Арестовать всех мальчишек поселка, 
избить, допросить? Это вызвало бы возмущение жителей и, что всего 
страшнее, — партизан. Фашисты были уверены, что партизаны гото-
вят налет на гарнизон. После ареста мальчишек партизаны пошли бы на 
любой риск, не остановились бы ни перед какими потерями. В гестапо 
и в комендатуре решили списать всё на тяжелое повреждение самолета: 
дескать, он потому и не охранялся, а мальчишки по любопытству кое-
что отвинтили. На самом деле был уничтожен настоящий боевой само-
лет врага. И сделали это подростки девяти-четырнадцати лет во главе с 
Женей Стальным и Сашей Сталиным.

* * *
И еще одно прекрасное стихотворение о детстве, варварски испор-

ченном войной.

Дни детства невообразимы.
Всё в памяти не гаснут краски…
Нарядны пряничные зимы,
А сны причудливы, что сказки.
А уж какие вёсны были,
Наш лес как остров плыл в тумане.
Я видел: зайцы голубые
Вовсю плясали на поляне.
Я рос, как лен, белоголовый,
А лето в щеки целовало,
Бежал навстречу луг лиловый,
И ночь спускалась с сеновала.
Из родника спешил напиться.
Ловил брусницу в перелеске,
И огнеперый, как жар-птица,



Карась на тонкой бился леске.
В той стороне, в той жизни ранней
Всё было солнечней и проще.
Пугливый леший жил за баней,
Молчали птицы, пели рощи.
Щенок кудлатый звал: «Сыграем…»
И не в испуг зверей соседство.
Враги сожгли не дом с сараем —
Они мое спалили детство.
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Людмила Беляева

ИТОГИ НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ 

«ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПУШКИНСКОГО  
ЗАПОВЕДНИКА. 1936–2000 ГОДЫ»

Необходимость создания указателя, в котором были бы перечис-
лены все публикации сотрудников Пушкинского Заповедника, на-
зревала уже давно. Многие неоднократно обращались к архивному 
материалу музейной библиотеки — подшивкам краеведческих изда-
ний и альбомам газетных вырезок. Архив довольно объемный. Аль-
бомы газетных вырезок содержат материалы 1936–1937 годов, затем  
с 1945 года по настоящее время. Таких альбомов на сегодняшний день 
около восьмидесяти. Подшивок местного периодического издания —  
около семидесяти. Конечно, такой объем затрудняет порой поиск не-
обходимой информации. Кроме этого, многие материалы альбомов 
газетных вырезок находятся в очень плохом состоянии, что не толь-
ко затрудняет работу с ними, но и создает угрозу их полной утраты. 
Поэтому было решено, наряду с работой по созданию электронных ко-
пий этих альбомов, создать Указатель, в котором будут зафиксированы 
данные, находящиеся в архиве библиотеки.

В 2020 году планировалось просмотреть весь архив библиотеки 
с 1937 по 1999 годы и составить рабочие списки за этот период. Но 
обстоятельства откорректировали работу и в результате в будущий 
Указатель вошли данные краеведческих газетных материалов и аль-
бомов газетных вырезок за период с 1936 по 1997 год. Весь матери-
ал представлен в алфавитном порядке по фамилиям авторов статей. 
Уже сегодня видно, что это довольно солидный список публикаций, 
которые широко освещали жизнь и деятельность Пушкинского Запо-
ведника. Начиная от самых первых, рассказывающих о начале работы 
музея накануне 100-летия со дня гибели А.С. Пушкина, с подробным 
рассказом о том, что и как планируется и делается в музее, до более 
поздних, акцентированных на определенном направлении работы.  
В списке авторов есть имена хорошо знакомые не только сотрудникам 
Пушкинского Заповедника, но и за его пределами. Есть и те, кто мало 
или совершенно не знаком даже старейшим из нынешних сотрудников, 
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но включение их в общий список библиографического указателя необ-
ходимо, так как и они внесли свою лепту в развитие музея, ставшего 
одним из самых больших и значимых литературных музеев страны.

Публикуемые заметки часто совсем маленькие. Они несут ин-
формацию о количестве посетителей за определенный период или о 
готовности музея к приему посетителей в начале экскурсионного се-
зона. Эти публикации являлись своеобразным отчетом перед населе-
нием района о насыщенной музейной жизни, что было обязательным 
в работе музея того времени. Кроме этого была развернута широкая 
просветительная и образовательная работа, направленная не только на 
привлечение внимания к самому музею, но вводившая в жизнь и со-
знание людей понятие особого значения и роли А.С. Пушкина в рус-
ской литературе и культуре. Привлекали к чтению книг — не только 
произведений самого поэта, но русской и советской, классической 
зарубежной литературы, тем самым повышая культурный и образова-
тельный уровень читателей. Рассказывали о художниках, работавших 
в Заповеднике в разные годы, создававших иллюстрации к произве-
дениям Пушкина, писавших его портреты; о выставках художников, 
давно ставших профессионалами, и выставках работ тех, кто только 
начинает свой творческий путь. Сотрудники Заповедника всегда много 
ездили в другие города, и не только по Псковской области, — в школы, 
библиотеки, общественные организации. На встречах подробно рас-
сказывали о творчестве А.С. Пушкина, о пушкинском уголке в Псков-
ской области — родовом имении поэта, усадьбе Михайловское, о его 
истории и сегодняшнем дне, о проблемах и мечтаниях. Особое значе-
ние уделялось роли Пушкинского Заповедника как места, где созрел и 
развился поэтический дар поэта; это позволяло жителям Пушкиного-
рья гордиться своим великим земляком и побуждало их делиться этой 
гордостью. После каждой такой поездки появлялась статья, рассказы-
вающая о результатах встреч, о пожеланиях и напутствиях, о словах 
благодарности и реальной помощи. Мы знаем, какую огромную ра-
боту в этой области проводил Семен Степанович Гейченко. Сборник 
его статей, опубликованный в 2003 году, дает представление о том, 
какую разностороннюю просветительную работу вел музей. Сегодня 
этот сборник можно дополнить материалом, который был выявлен уже 
после его выхода. Частично в этом нам помогли коллеги из Центра-
лизованной библиотечной системы Петергофа. Рядом с Семеном Сте-
пановичем работали такие же увлеченные подвижники, и их деятель-
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ность также будет отражена в Указателе: В.Я. Шпинев, В.С. Бозырев, 
Т.Ю. Мальцева и многие другие, кто не просто пополнил штат музея, 
а для кого музей стал частью жизни — Э.Ф. Лобанова, Г.Ф. Симакина, 
А.Ф. Теплов, М.Е. Васильев, Б.М. и Л.В. Козмины, И.Ю. Парчевская, 
А.В. Буковский, И.Т. Будылин, В.Ф. Бутрина, В.Г. Никифоров.

Хочется сказать несколько слов о Владимире Семеновиче Бозыре-
ве, которого знают многие не только в нашем музее и районе. Только 
за период с 1953 по 1987 год (период проверенных документов архива 
библиотеки) им было написано более трехсот статей. Публиковались 
они не только в местном районном и региональном изданиях, но и в 
газетах других регионов: «Красное знамя», «Алтайская правда», «Мо-
лодежь Севера», «Коммуна», «Выборгский коммунист», «Полярная 
правда», «Южный Урал», «Львовская правда», «Вечерний Ленинград», 
«Вечерняя Москва», «Советская молодежь», «Новгородская правда», 
«Советская Литва», «Советская Россия», «Лужская правда», «Гроз-
ненский рабочий», «Амурская правда», «Сельская новь», «Советская 
Чувашия», «Знамя труда», «Правда Востока», «Дагестанская правда» 
— это далеко не полный перечень периодических изданий, в которых 
появлялись статьи Владимира Семеновича. До самых дальних уголков 
Советского Союза доходили эти рассказы об А.С. Пушкине, о Пуш-
кинском Заповеднике. Кроме статей был написан путеводитель «По 
Пушкинскому Заповеднику». Первое издание вышло в 1965 году, пере-
издавался этот путеводитель трижды с дополнениями. А еще были ста-
тьи в музейном сборнике «Михайловская пушкиниана», в Российской 
музейной энциклопедии и сборнике «Знаменитые музеи-усадьбы Рос-
сии». Кроме этого, Владимир Семенович за весь период своей жизни и 
деятельности в Заповеднике создал огромный фотоархив.

Татьяна Юрьевна Мальцева также хорошо знакома и памятна мно-
гим. Она писала о творчестве поэта, его окружении — знакомых, дру-
зьях, родных. Писала об экскурсионной работе в музее и об этногра-
фических экспедициях его сотрудников в глубинку Псковской области. 
Работая в музейной библиотеке, писала о выходе новых книг об Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине и о книжных поступлениях в библиотеку, 
о пушкинских конференциях и о стихах, посвященных Пушкинскому 
Заповеднику. За весь период ее деятельности в музее было опубли-
ковано более пятидесяти ее статей в разных изданиях — краеведче-
ских и союзных. Долгие годы она занималась исследованиями рода 
Ганнибалов — Пушкиных. Результаты исследований публиковались в 
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журналах «Пушкинский сборник», «Московский журнал», «Русский 
путь», «Лукоморье». После смерти Татьяны Юрьевны выйдет книга 
«Ганнибалы и Пушкин на Псковщине», где все ее исследования будут 
объединены. Эта книга сегодня является библиографической редко-
стью и пользуется постоянным спросом у читателей и экскурсоводов.

Василия Яковлевича Шпинева хорошо помнят старейшие сотруд-
ники Пушкинского Заповедника. Он пришел на работу в Заповедник в 
конце 1947 года. Занимался экскурсионной и лекционной работой, при-
нимал участие в создании музейных экспозиций. Наряду с творческой 
выполнял разнообразную техническую работу. Комплектование и хра-
нение музейных коллекций становится его основной деятельностью 
в последние годы жизни. Об этом были его статьи — о результатах 
этнографической экспедиции и работе в архиве Пушкинского Дома, о 
выставках в музее и лекциях в школе, о находках археологических ис-
следований и новых предметах в музейных экспозициях. В 2003 году  
в музейной библиотеке был подготовлен отдельный указатель работ 
Василия Яковлевича — более ста двадцати работ, которые также вой-
дут в общий библиографический указатель.

С именем еще одного старейшего сотрудника Пушкинского За-
поведника связаны многие находки, поиски и открытия не только в 
истории существования Заповедника, но и в истории Псковской зем-
ли. Это Михаил Ефимович Васильев. Он пришел в музей в 1962 году, 
много лет был заведующим филиалом музея-заповедника «Свято-
горский монастырь», многое сделал для сохранения этого памятника 
XVI века на Псковской земле, активно занимался изучением историко-
археологических проблем. Им была проделана громадная подвижни-
ческая, часто на общественных началах, работа по охране памятников. 
Он написал несколько исторических очерков о находках на Псковской 
земле, создал путеводитель по Святогорскому Успенскому монасты-
рю, сопровождаемый также историческим очерком. Этот путеводитель 
неоднократно переиздавался с вносимыми автором дополнениями.  
А еще были многочисленные статьи в музейных изданиях Пушкин-
ского Заповедника, служению которому он посвятил большую часть 
своей жизни.

Впервые приехав в пушкинские места на Псковщине в начале ше-
стидесятых годов прошлого столетия и окончательно поселившись 
здесь в 1974 году, прикипел к Заповеднику и Борис Михайлович Коз-
мин — первый хранитель музея-усадьбы Петровское, заслуженный 
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работник культуры РФ, член Союза художников. Он писал не только 
о создаваемом музее, поисках, находках и проблемах. Он писал об ис-
кусстве и литературе, о живописи и графике, о выставках и пушкин-
ском поэтическом влиянии на творчество многих художников. Всего 
им было написано и опубликовано в разных газетах более пятидесяти 
статей. А еще были работы, вошедшие в музейный сборник «Михай-
ловская пушкиниана», были статьи в журнале «Слово». Его много-
летний труд по изучению жизни прадеда поэта, оставившего свой 
след не только на Псковской земле, но и в истории России, вылился 
в документально-художественную работу «Родом я, нижайший, из 
Африки…», которая уже дважды переиздавалась. А еще создавались 
картины — написанные с большим теплом и любовью, обращенные  
к местам, с которыми сроднился он всей душой. Нельзя, к сожалению, 
внести их названия в Указатель, над которым идет работа, но нельзя  
и не сказать о них.

Названные нами люди — не просто прекрасные специалисты, 
увлеченные и самоотверженные исследователи. Эти люди — целая 
эпоха в истории и жизни Пушкинского Заповедника. Список их работ, 
вошедших в библиографический указатель, — подробнейшее пове-
ствование о становлении музея шаг за шагом, на протяжении многих 
десятилетий.

Сегодня рассказ о многогранной работе музея-заповедника про-
должает молодое поколение сотрудников музея. За последние годы 
публикаций стало значительно меньше, но и они продолжают тради-
ции работы музея — делиться с читателями находками и открытиями, 
откровенно рассказывать о больших проблемах и маленьких радостях, 
благодарить за поддержку и помощь, рассказывать о музейных собы-
тиях и приглашать в гости. Все эти материалы также войдут в Указа-
тель.

При работе над библиографическим указателем с газетным архи-
вом стало понятно, что нельзя обойтись только этим материалом. Одна 
работа «зовет» за собой другую, без которой Указатель будет непол-
ным. Никак нельзя обойтись без публикаций сотрудников Пушкинско-
го Заповедника в журналах и сборниках не только просветительного, 
но и научного характера, а также без книжных авторских изданий.

На сегодняшний день рабочие материалы Указателя содержат 
список из 126 человек, являющихся сотрудниками Пушкинского За-
поведника в тот или иной период времени, но список этот, очевидно, 
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будет еще продолжен. Помимо материалов из подшивок местных га-
зет и альбомов газетных вырезок за период с 1936 по 1997 год в него 
вошли: публикации в газетах за период с 2015 по 2020 год (из архива 
музейной библиотеки); публикации в научных, просветительных и об-
разовательных журнальных и книжных изданиях за 2017–2020 годы 
(из архива ученого секретаря музея-заповедника); публикации в из-
даниях, отсутствующих в библиотеке Пушкинского Заповедника (из 
личных архивов сотрудников); статьи, вошедшие в музейное издание 
(Пушкинская энциклопедия «Михайловское», т. 1); статьи, вошедшие 
в сборник «Михайловская пушкиниана» (вып. 1–30); данные алфавит-
ного и систематического каталогов музейной библиотеки о работах от-
дельных авторов.

Работа продолжается. В следующем году планируется по-
полнить Указатель данными о публикациях за период с 1998 по  
2020 год (по личным архивам сотрудников, данным ученого секрета-
ря музея и данным архива музейной библиотеки); сведениями о рабо-
тах С.С. Гейченко, не вошедших в ранее изданный сборник; материа-
лами библиографического указателя, посвященного В.Я. Шпиневу; 
статьями из сборника «Михайловская пушкиниана» (вып. 31–80); 
данными из алфавитного и систематического каталогов и краевед-
ческой картотеки музейной библиотеки. Кроме этого необходимо 
будет сделать уточнение сведений о сотрудниках (период работы, за-
нимаемая должность и т. п.). Предстоит непростая работа по поиску 
информации об отдельных лицах, работавших в музее в первые по-
слевоенные годы, и о тех, кто работал в музее в разные десятилетия 
двадцатого века короткое время, сведения о которых отсутствуют или 
довольно скупы. В этом, надеемся, нам смогут помочь документы 
архива Пушкинского Заповедника.

Библиографический указатель «Публикации сотрудников Пуш-
кинского Заповедника. 1936–2020 годы» — это не просто список 
определенных работ. Это материал, рассказывающий о деятельно-
сти Пушкинского Заповедника и его сотрудников на протяжении не-
скольких десятилетий. Он должен будет не просто создать опреде-
ленные удобства в поиске информации, но и нарисовать картину из 
жизни нескольких поколений людей, связавших свою судьбу с судь-
бой музея. Через скупые строчки названий статей можно проследить 
долгий путь становления и развития большого литературного музея. 
За каждой из них труд — радости и огорчения, победы и неудачи,  



реализация новых идей и создание новых направлений деятельности. 
А еще это наша память не только о жизни и судьбе музея, а о судьбе 
тех, чей труд позволил и, будем надеяться, позволит в дальнейшем 
музею жить, развиваться. Мы надеемся, что этот Указатель будет ин-
тересен не только сотрудникам Пушкинского Заповедника, но и на-
шим многочисленным гостям. Многие из них являются постоянными 
посетителями наших мест, и знакомство с таким материалом может 
стать для них напоминанием о событиях личной жизни, в которой как 
постоянная составляющая присутствует музей А.С. Пушкина. Поэто-
му мы надеемся, что  библиографический указатель будет опублико-
ван и станет не только итогом этапа профессиональной деятельности 
сотрудников музейной библиотеки, но и важной вехой в жизни всего 
Пушкинского Заповедника.
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Вера Тиханова

ВЕЛЬЕ В РАБОТАХ ХУДОЖНИКОВ

Краски — материал живописи, материал художника. Художник 
рассказывает нам о жизни, создает образы героев, изображает дей-
ствие, пишет картины природы. Ведь художник не бросает краски на 
холст беспорядочными пятнами. Он кладет темный мазок, рядом дру-
гой — посветлее. Постепенно из десятков мазков на холсте появляются 
предметы, обстановка действия — картина наполняется содержанием. 
Взглянув на нее, мы не видим ни холста, ни красок — мы видим живую 
сцену или пейзаж; нас волнует настроение, которое вложил в свою рабо-
ту художник, и мы переживаем события, изображенные на картине.

Лишь одно короткое, но удачно выбранное для картины мгновение 
может рассказать зрителю о многом и показать нашу жизнь не менее 
ярко, чем рассказ или повесть писателя. Как опытный режиссер, худож-
ник пишет декорации и в нужный момент открывает занавес: «Смо-
трите, что здесь случилось — в этом доме, в этой деревне!» Главное 
для художника — найти для своей картины самое важное, самое вы-
разительное мгновение. Это очень трудная и ответственная задача.  
В повседневных заботах нам порой некогда даже остановиться на пять 
минут и полюбоваться голубым небом, закатом или блеском воды. Но, 
глядя на картины, вдруг осознаешь: какой удивительный мир! И какой 
он прекрасный. Может быть, какие-то из картин и вовсе становятся иде-
ей для путешествия.

Красота природы Велья привлекает многочисленных туристов  
и стала темой для творчества многих художников-пейзажистов.

Владимир Самородский

Художник-реставратор Владимир Александрович Самородский1 
(27.05.1939–22.06.1988) родился в семье служащего. Его отец погиб на 
фронте, и Владимир Александрович воспитывался матерью в традици-
ях русской семьи.

С 1961 года жизнь Самородского была посвящена Пушкинскому За-
поведнику. Он постоянно общался с многочисленными художниками, 

1 Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. Сельцо Михайловское ; 
М., 2003. С. 382.
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приезжавшими в Заповедник, посещал их мастерские. Владимир Алек-
сандрович участвовал в работе над экспозициями в музеях, готовил 
выставки, прописывал тексты на мраморных досках в мемориальных 
усадьбах и парках. Мастер реставрировал иконы из Успенского собора 
Святогорского монастыря, безвозмездно ремонтировал действующую 
Казанскую церковь.

Одна из работ В.А. Самородского посвящена Велью (см. Приложе-
ние в конце статьи). Яркими красками художник показывает красоту 
природы и живописный вид села, который можно увидеть летом, когда 
приближаешься к Велью со стороны Красногородска.

Никита Фомин

Родился в 1949 году в Ленинграде2.  
В 1973 году окончил Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина. С 1972 года — участник более 
200 художественных выставок в России и дру-
гих странах. Никита Петрович является авто-
ром мозаик и росписей для общественных 
зданий и сооружений своего родного города, 
других городов России и зарубежья. Он при-
нимал участие в воссоздании росписей храма 
Христа Спасителя в Москве и ряда храмов в 
Санкт-Петербурге.

Никита Петрович — заслуженный художник РФ, академик Россий-
ской академии художеств, профессор РАХ, лауреат Государственной 
премии РСФСР.

Основной жанр творчества Никиты Петровича Фомина — пейзаж. 
Многие его картины находятся в музейных и частных собраниях ряда 
стран Европы, Азии, Америки. Творчество автора представлено в Рус-
ском музее, Музее Академии художеств в Петербурге, Музее истории 
Москвы, Музее истории Санкт-Петербурга.

2 Никита Фомин. Живопись // Святогорская галерея: альбом. Сельцо Ми-
хайловское, 2003.
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Владимир Ветрогонский

Владимир Александрович Ветрогонский3 
(1923–2002) — народный художник России, 
действительный член Российской академии 
художеств и Петровской академии наук и ис-
кусств, заслуженный деятель культуры Поль-
ши. Участник Великой Отечественной войны. 
Член Союза художников СССР (1951), препо-
даватель, профессор, декан (1973) факультета 
графики Института имени И.Е. Репина, за-
ведующий кафедрой графики, руководитель 
персональной мастерской станковой графики, 
а с 1993 года — руководитель творческой ма-
стерской Российской академии художеств.

Особое место в его творчестве принадлежит Святогорью, с которым 
он связан с 1957 года. Владимир Ветрогонский был одним из первых ру-
ководителей летней практики студентов Института имени И.Е. Репина. 
В фондах Пушкинского Заповедника хранятся пейзажные и портретные 
работы художника. Часть его работ также посвящена Велью.

Елена Андреевна Кошевая

Елена Андреевна Кошевая4 (1956–2012) 
получила образование в Московском государ-
ственном педагогическом институте (ныне 
Московский государственный педагогиче-
ский университет) имени В.И. Ленина, на 
художественно-графическом факультете. С 
1985 года принимала участие в зональных, 
всероссийских, всесоюзных, групповых и 
персональных выставках. Ее работы нахо-
дятся в музеях и частных собраниях России, 

3 Ветрогонский, Владимир Александрович // Википедия [Электронный ре-
сурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветрогонский,_Владимир_Александрович].

4 Кошевая Елена Андреевна // Художники Пушкиногорья [Электронный 
ресурс: https://aria-art.ru/0/H/%27Hudozhniki%20Pushkinogor%27ja%27/4.html].
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Японии, Германии, Финляндии, США. С 1989 года занималась иконопи-
сью. Писала иконы для храмов в Москве, Пскове, Острове, Пушкинских 
Горах, Новоржеве, Опочке, в Ставропольском крае.

В своих картинах она старалась передать красоту жизни вне време-
ни. Особое место в ее творчестве занимало Велье, которому она посвя-
тила много картин.

Игорь Сафронов

Традиция прохождения летней практи-
ки студентами Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 
возникла в конце пятидесятых годов прошло-
го века. Студенты изображали в своих работах 
живописные пейзажи и достопримечатель-
ности Пушкиногорья. Одним из первых сту-
дентов, проходивших практику в наших ме-
стах, был Игорь Александрович Сафронов5.  
С 1980 года Игорь Александрович — член 

Союза художников России. Многие работы художника находятся в част-
ных коллекциях в России и за рубежом.

Сергей Сиренко

Сергей Анатольевич Сиренко6 родился  
в 1956 году в Германии, в городе Лейпциге. 
В 1977 году окончил Владивостокское ху-
дожественное училище, в 1986 году — Мо-
сковский художественный институт имени 
В.И. Сурикова.

Сергей Анатольевич плодотворно работа-
ет в различных жанрах станковой и монумен-
тальной живописи. Его излюбленные темы 
— пейзажи исторических мест, интерьеры 
храмов, портреты выдающихся личностей. 

5 Из личной переписки с художником.
6 Из личной переписки с художником.
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Картины художника находятся в российских и зарубежных музеях и 
частных коллекциях.

Творчество художника отмечено многочисленными высокими на-
градами.

В 1989 году он делал росписи Псковской областной детской библи-
отеки имени В.А. Каверина, за что был удостоен премии Ленинского 
комсомола.

Награжден дипломами Министерства культуры, серебряной меда-
лью Российской академии художеств и медалью «За воссоздание храма 
Христа Спасителя», орденом Русской Православной Церкви «Препо-
добного Сергия Радонежского».

Участник российских и зарубежных художественных выставок. Про-
фессор Московского государственного академического художественно-
го института имени В.И. Сурикова. Член Союза художников России.

Впервые Сергей Анатольевич побывал в Велье в 2012 году на  
пленэре, организованном музеем-заповедником «Михайловское» со-
вместно с Союзом художников России.

Каждый раз, бывая на Псковской земле, художник посещает Пуш-
киногорье, которое часто изображает на своих полотнах. Несколько его 
работ посвящены Велью. О нашем селе Сергей Анатольевич говорит: 
«Местечко заветное, сюда тянет. Есть планы здесь поработать. Таких 
мест немного».

Никита Цыцин

Никита Викторович Цыцин7 родился  
в 1961 году в Ленинграде. В 1979 году он окон-
чил Ленинградскую среднюю художествен-
ную школу при институте имени И.Е. Репина 
Академии художеств СССР (СХША), в 1987 
году — персональную мастерскую академи-
ка Ю.М. Непринцева. За дипломную работу 
«Блокадный хлеб» удостоен серебряной ме-
дали Академии художеств.

С 1989 года Н.В. Цыцин преподает  
в Санкт-Петербургском государственном  

7 Цыцин, Никита Викторович //Википедия [Электронный ресурс: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Цыцин,_Никита_Викторович].
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академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина при Российской академии художеств. На сегодняшний день 
он является профессором кафедры рисунка.

Никита Викторович работает в жанре пейзажной, портретной жи-
вописи и натюрморта. Любовь к своему родному городу мастер выра-
жает в своих полотнах. К близким и родным местам художник относит 
и Святогорье, где бывал еще студентом, а теперь, начиная с 1998 года, 
руководит летней практикой студентов института имени И.Е. Репина.  
В марте 2008 года в музее-заповеднике «Михайловское» прошла вы-
ставка из цикла «Святогорская галерея», на которой было представлено 
60 работ мастера.

Работы Никиты Викторовича можно увидеть в научно-
исследовательском музее Академии художеств Санкт-Петербурга  
и в коллекции музея-заповедника «Михайловское». Две работы худож-
ника, посвященные Велью, находятся в его персональной коллекции.

Алексей Буртасенков

Алексей Николаевич Буртасенков8 — 
художник-живописец, монументалист. Член-
корреспондент Академии художеств России, 
член Союза художников России, член правле-
ния Московского Союза художников.

В 2003 году Алексей Николаевич окончил 
Санкт-Петербургский государственный ака-
демический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина. Принимал 
участие в создании мозаики «Георгий Победо-
носец» в Москве, в создании росписей и кар-
тин в Президентской резиденции в Стрельне 

(Санкт-Петербург), Доме Правительства Москвы в Минске. Проводил 
мастер-классы в Куршевеле (Франция, 2007), Бодруме (Турция, 2008),  
в Бишкекской академии искусств (Кыргызстан, 2011).

Отмечен грамотами и дипломами за участие в международных вы-
ставках в Праге, Вильнюсе, Риге и Хельсинки, грамотами Московского 

8 Художник Буртасенков Алексей Николаевич // Галерея ArtNow.ru [Элек-
тронный ресурс: https://artnow.ru/hudozhnik-Burtasenkov-Aleksey-34641.html].
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Союза художников, Союза художников России, Академии управления 
МВД, Государственной Думы Российской Федерации.

Работает в монументальном искусстве, жанрах исторической карти-
ны, натюрморта, пейзажа, портрета. Произведения находятся в галереях 
России, Америки, Франции, Германии, Финляндии и Китая, в собрании 
короля Марокко Мухаммеда VI, а также приобретены Липецким об-
ластным художественным музеем, Фондом Булата Окуджавы на Арбате 
(Москва), Государственным мемориальным историко-литературным и 
природно-ландшафтным музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михай-
ловское».

В работах, посвященных Велью, мастер передает одухотворенность, 
своеобразие и тонкий лиризм природы.

Ирина Соловьева

Ирина Юрьевна Соловьева9 родилась 
в 1974 году, окончила в 2005 году Санкт-
Петербургский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный академический ин-
ститут живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина. Ирина Юрьевна работает 
художником-реставратором в иконописной 
мастерской «Ковчег» в Санкт-Петербурге. 
Она принимала участие в воссоздании Мор-
ского Никольского собора в Кронштадте, до-
мового храма Святого Пантелеймона в пави-
льоне Большого Меншиковского дворцового ансамбля в Ораниенбауме, 
церкви Воскресения Христова в Царском Селе.

Большое внимание в своем творчестве Ирина Юрьевна уделяет 
пейзажной живописи. Много работ художница посвятила Пушкинско-
му Заповеднику. Каждое лето она оставляет на полотне память о сво-
ем пребывании в селе Велье. На вопрос, что ей здесь нравится, Ирина 
Юрьевна ответила: «Поражаюсь красоте и очарованию пейзажей вокруг 
села Велье. Природа наполнена музыкой красок и лиричностью обра-
зов. Это всё вдохновляет, и каждый летний сезон открываешь для себя 
что-то новое».

9 Из личной переписки с художницей.
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Владимир Видяйкин

Красоту природы пушкинских мест пере-
дал в своих работах молодой художник из 
Санкт-Петербурга Владимир Владиславович 
Видяйкин10. Он родился в Новосибирске. С 
отличием окончил Новосибирское государ-
ственное художественное училище.

Владимир Владиславович принимал уча-
стие в выставке и форуме молодых художни-
ков и руководителей организаций Творческого 
союза художников России в Сибирском регио-
не «Смена». Неоднократно был участником и 

призером молодежных Дельфийских игр России. В. Видяйкин прини-
мал участие в выставках студенческих работ летней практики института 
имени И.Е. Репина при Российской академии художеств. В настоящее 
время Владимир Владиславович является студентом 6-го курса инсти-
тута имени И.Е. Репина на отделении живописи, в монументальной ма-
стерской.

О своем впечатлении от посещения Велья художник пишет: «Мне 
очень запомнилось это место, особенно — состояние, которое было в 
тот день: немного тяжелое, давящее (наверное, из-за погоды), но не пу-
гающее, а, наоборот, какое-то загадочное или даже мистическое. Чув-
ствовалось, что у этого места — очень большая история, и у меня были 
ассоциации с древнерусскими сказками. В общем, мне было очень ин-
тересно побывать у вас».

Живописные работы В.В. Видяйкина находятся в частных собрани-
ях России, Китая, Аргентины.

Ольга Денисенко

Ольга Анатольевна Денисенко11 родилась в Ленинграде.
В 1986 году окончила с отличием среднюю художественную шко-

лу имени Иогансона при институте имени И.Е. Репина Академии худо-
жеств.

10 Из личной переписки с художником.
11 Из личной переписки с художницей.
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В 1996 году окончила с красным дипло-
мом факультет живописи института имени 
И.Е. Репина.

Дипломная работа явилась отправной 
точкой для целой серии живописных и гра-
фических работ, посвященных России преж-
них веков. Темами ее станковых работ стали 
русские праздники, светские и церковные, из-
вестные исторические события, трактованные 
ярко, декоративно и с неизменным желанием 
показать глубину образов, передать символи-
ческий смысл происходящего через детали.

Начиная с середины девяностых годов Ольга Денисенко с увлечени-
ем работает над темой русской истории.

В активе Ольги крупные монументальные работы, выполненные 
на таких значимых объектах, как храм Христа Спасителя в Москве, со-
бор Владимирской Иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге, домовая 
церковь Петра и Павла Большого Петергофского дворца-музея, Знамен-
ский собор города Курска.

В 2012 году ею созданы три картины для галереи при храме Святого 
Филиппа в Шардже (ОАЭ).

Образование монументалиста позволило ей выполнить мозаики 
для храма Святого Сергия в Йоханнесбурге (ЮАР) и других объектов. 
Орнаментальность и декоративное начало, любовь к насыщенным цве-
там нашли применение в работах в стиле барокко для восстановления 
убранства храмов Санкт-Петербурга.

С 1998 года — член Союза художников России.
С 2011 года по настоящее время Ольга Денисенко — старший пре-

подаватель факультета искусств Санкт-Петербургского государственно-
го университета.

Она проводит творческие мастер-классы и выставки в городах  
России, Финляндии, Эстонии, Испании.

Произведения мастера находятся в Государственном музее исто-
рии религии Санкт-Петербурга, в краеведческом музее города Можай-
ска, в музее А.А. Мыльникова (Покровск), в Государственном музее-
заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в музее современного 
зарубежного искусства в Пекине, в частных коллекциях России, Шве-
ции, Финляндии, Италии, Китая.
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В 2000 году Ольга Анатольевна была награждена памятной меда-
лью Академии художеств за участие в воссоздании храма Христа Спа-
сителя, а также дипломами и грамотами Русской Православной Церкви 
за работы в храмах Петербурга и России.

Несколько работ Ольги Анатольевны Денисенко посвящены Велью. 
Работы находятся в частной коллекции художницы.

Ярослав Белов

Среди живописцев, изобразивших на 
своих полотнах Велье, — Ярослав Алек-
сандрович Белов12. Он родился в 1993 году 
в Санкт-Петербурге в семье художников.  
С 14 лет начал писать пейзажи Велья, пере-
дающие разные состояния природы. Вместе  
с тем был на пленэрах на Соловецких остро-
вах, в Алупке, Дании, Швеции.

В 2011 году окончил лицей имени Б.В. Ио-
гансона при Академии художеств имени 
И.Е. Репина. За успехи в учебе Я.А. Белов по-
лучил золотую медаль Академии художеств. 

Впоследствии окончил факультет живописи Института имени И.Е. Ре-
пина. В 2012 году проходил пленэрную практику и участвовал в выстав-
ке в Научно-культурном центре государственного музея-заповедника 
«Михайловское». Его работы были представлены в залах Академии 
художеств Санкт-Петербурга. В настоящее время Я.А. Белов — пре-
подаватель по дисциплине «Живопись» на факультете искусств Санкт-
Петербургского государственного университета.

Художник принимал участие в росписи храмов священномученика 
Вениамина в Симферополе и Архистратига Михаила в Токсове, в созда-
нии мозаичного убранства храма  Святого Саввы в Белграде. Участво-
вал в выставке, посвященной дням города Котка в Санкт-Петербурге.

Живописные работы Ярослава Александровича находятся в част-
ных собраниях России, Швеции, Дании, Китая.

12 Из личной переписки с художником.



223

Милада Копелиович

Современные художники изображают 
окружающий мир на своих полотнах, которые 
производят неизгладимое впечатление на лю-
бителей живописи. 

Одна из представительниц современного 
изобразительного искусства, изобразивших 
Велье, — молодая художница Милада Тиму-
ровна Копелиович13.

Она родилась в городе Алматы (Казах-
стан). С 2006 по 2010 год изучала архитектуру 
в Алматинском строительном колледже. Затем 
были курсы «Основы искусства и дизайна»  
в Уэйкфилде (Великобритания), участие в творческом конкурсе моло-
дых художников в Москве.

Работы Милады Копелиович были представлены на выставках 
«Первое впечатление»  (Научно-культурный центр Пушкинского Запо-
ведника), «Летняя практика» (Академия художеств Санкт-Петербурга), 
«Лучшая студенческая живопись Академии художеств имени  
И.Е. Репина».

В 2019 году Милада Тимуровна была награждена медалью за третье 
место на ежегодном конкурсе лучших академических рисунков в Ака-
демии художеств имени И.Е. Репина, а в 2020 году получила первую 
премию за картину «Исчезающая память» на выставке «Война и мир в 
искусстве» в Российском государственном педагогическом университе-
те имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург). 

Сейчас М.Т. Копелиович учится на последнем курсе Институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Санкт-
Петербурге на отделении монументальной живописи.

Несколько работ художницы находятся в частных коллекциях  
России, США, Великобритании и Казахстана.

13 Из личной переписки с художницей.
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Инна Алтунашвили

Инна Борисовна Алтунашвили14 роди-
лась в Екатеринбурге. В 2000 году с отличием 
окончила живописно-педагогический факуль-
тет Воронежского художественного училища. 
С 2002 по 2010 год обучалась на факультете 
живописи Санкт-Петербургского ордена Тру-
дового Красного Знамени государственного 
академического института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина. 

В 2009 году награждена благодарностью 
Российской академии художеств за работы, 
предоставленные на выставку «Молодые та-

ланты». С 2011 года — член Союза художников России. В настоящее 
время Инна Борисовна — преподаватель Санкт-Петербургского художе-
ственного училища имени Н.К. Рериха.

С 2007 года И.Б. Алтунашвили принимает активное участие в еже-
годных выставках Санкт-Петербургского Союза художников, в кол-
лективных выставках художников. Она — участник всероссийских  
и международных выставок (Москва, Париж, Липецк, Сыктывкар, 
Санкт-Петербург, Белгород, Мурманск). По словам художницы, ее всег-
да привлекала возможность отразить в своем творчестве красоту окру-
жающего мира, передать свои чувства зрителю.

Работы художницы находятся в собрании Государственного 
музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (Москва), в Государственном 
Белгородском художественном музее, в музее-заповеднике А.С. Пушки-
на «Михайловское», в музее колледжа города Чаттануга (США), в част-
ных собраниях России, Греции, Англии, Китая, Швеции.

Галина Писарева

Галина «Геля» Демьяновна Писарева15 — русский скульптор, живо-
писец, график, родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1961 году окончила 

14 Инна Алтунашвили [Электронный ресурс: http://www.altunashvili.ru/ru/
об-авторе].

15 Писарева, Галина Демьяновна // Википедия [Электронный ресурс: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Писарева,_Галина_Демьяновна].
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факультет скульптуры Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина 
Академии художеств СССР. Член Союза ху-
дожников с 1967 года. С 1990 года активная 
участница выставок объединения «Деревня 
художников».

Скульптурные и живописные работы ху-
дожницы представлены в коллекциях Госу-
дарственной Третьяковской галереи, Музея 
современного искусства (Москва), Государ-
ственного Русского музея, Государственного 
музея городской скульптуры, Санкт-Петербургского музея игрушки,  
в музее и галереях современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), 
Тюменском областном музее изобразительных искусств, в частных со-
браниях в России и за рубежом.

Людмила Бирюкова

Людмила Леонидовна Бирюкова16 роди-
лась в Калуге.

Профессиональный путь Людмилы Лео-
нидовны начался в 1992 году в Калужской 
художественной школе, где она готовилась к 
поступлению в областной колледж культуры. 
В 2001 году окончила колледж с дипломом по 
специальности художник-педагог. С 2003 по 
2009 год обучалась в Санкт-Петербургском 
академическом институте имени И.Е. Репина 
на факультете живописи.

Член Союза художников России. Член Петровской академии наук и 
искусств (ПАНИ). Член Профессионального союза художников России. 
Мастерство, вкус и широкий спектр творческих интересов Людмилы по 
достоинству оценены коллекционерами: ее работы представлены в му-
зеях и частных собраниях в России, Великобритании, Канаде, Франции 
и Китае.

16 Бирюкова Людмила [Электронный ресурс: http://biryukova-lyudmila.
com/].
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* * *

Самобытность природы и архитектуры села Велье нашли отраже-
ние в творчестве не только профессиональных художников, но и люби-
телей.

Особенностью любительского творчества является то, что 
художники-непрофессионалы пишут картины не по правилам живо-
писи. Их творчество основывается на чувствах и природном таланте. 
Не имея специального образования и не зная законов изобразительного 
языка, художники-любители творят, чтобы выразить свои эмоции, по-
казать свое отношение к тому, что им нравится. Они занимаются твор-
чеством по настроению, когда их посещает вдохновение, есть желание 
писать картины. У художников-любителей нет четкого плана работы, и 
это позволяет каждый раз с особенным удовольствием заниматься лю-
бимым делом. Для них искусство — это приятное хобби, которое по-
могает творчески раскрыться, отвлечься от дел и забот, интересно про-
вести время.

Светлана Брезицкая

Светлана Брезицкая17 родилась в 1977 
году в Подмосковье, в семье военнослужаще-
го. С. Брезицкая в детстве несколько лет по-
сещала изостудию, где преподавателем был 
профессиональный художник.

В 2000 году окончила Московский го-
сударственный университет управления.  
В 2004 году с мужем, историком и писателем 
Валерием Писигиным, переехала в Финлян-
дию. После переезда стала регулярно зани-
маться живописью, вошла в финские ассо-
циации художников. В 2015 году состоялась 

ее первая персональная выставка в городе Уусикаупунки, а в 2016 году 
— в галерее в Турку.

По мнению искусствоведов, художница интуитивно продолжает на-
правление великих ленинградских художников 1930-х годов — Влади-

17 Страничка Светланы Брезицкой // Официальный сайт Валерия Писигина 
[Электронный ресурс: https://pisigin.ru/brezitskaya.php].
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мира Гринберга и Вячеслава Пакулина. Ее картины очень теплые. Есть 
пейзажи точные, сделанные абсолютно архитектурно.

Стиль «интуитивный реализм», которым определяет свое творче-
ство С. Брезицкая, стал основным вектором дальнейшего ее развития 
как профессионального живописца и объясняется ею просто: «интуи-
тивный» — потому что нет академического образования, и «реализм» 
— оттого, что художница честна и предпочитает писать достоверно, ни-
чего не придумывая.

Ольга Немирова

Ольга Владимировна Немирова18 родилась 
и выросла в Велье, окончила Архангельский 
лесотехнический институт и долгое время 
работала в Велейском лесничестве. Ее про-
фессиональная деятельность, тесно связанная 
с природой, вызвала желание запечатлеть кра-
соту природы родного края на картинах.

В 2005 году в Санкт-Петербурге на Фон-
танке была организована выставка картин 
О.В. Немировой. Многие работы, представ-
ленные на этой выставке, находятся в частных 
коллекциях.

Работы, посвященные Велью, находятся 
в персональной коллекции Ольги Немировой.

* * *

Заслуженный художник РФ, профессор Московского государствен-
ного академического художественного института имени В.И. Сурикова 
С.А. Сиренко пишет: «В Велье ты словно погружаешься в иное про-
странство, здесь всё наполнено какой-то другой, неспешной, несуетной, 
непридуманной жизнью. Велье щедро готово поделиться с художника-
ми своим очарованием. Сюда хочется возвращаться, оно притягивает, 
вспоминается, манит»19.

18 Из личной переписки с художницей.
19 Из личной переписки с художником. 
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Приложение

Велье в работах художников

В.А. Самородский. Велье. 1980-е годы. Картон, масло.
Из частной коллекции
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Н.П. Фомин. Велье. 1986 год. Холст. 75 × 80.
Из коллекции художника
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В.А. Ветрогонский. Село Велье. 1971 год. Бумага.  
Автолитография. 31 × 49.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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Е.А. Кошевая. Велье. Черное озеро. 2001 год.  
Оргалит, темпера, масло. 56,9 × 78,7.
Из фондов Пушкинского Заповедника



232

Е.А. Кошевая. Утро во дворе Машневых. Село Велье. 2002 год.
Холст, яичная темпера, масло. 50 × 70.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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Е.А. Кошевая. Улица Центральная. Село Велье. 2004 год.
ДВП, темпера, масло. 49 × 73.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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С.А. Сиренко. Велье. Черное озеро. 2014 год.
Холст, масло. 55 × 100. Из коллекции художника
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И.А. Сафронов. Осень в Велье. 2020 год.
Из коллекции художника
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Н.П. Цыцин. Проулок в селе Велье. 2017 год.
Холст, масло. 50 × 70. Из частной коллекции
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Н.П. Цыцин. Церковь в Велье. 1999 год.
Холст, масло. 40 × 50. Из частной коллекции
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А.Н. Буртасенков. Церковь в Велье. 1998 год.
Холст, масло. 31 × 30,8. Из фондов Пушкинского Заповедника
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И.Ю. Соловьева. Вид на храм со стороны озера. 2019 год.
Холст, масло. 61 × 85. Из коллекции художника
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О.А. Денисенко. Вечер в деревне. 2013 год.
Холст, масло. 106 × 75. Из коллекции художника
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Я.А. Белов. Радуга после грозы. 2013 год.
Холст, масло. 40 × 60. Из коллекции художника
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М.Т. Копелиович. Велье. 2016 год.
Холст, масло. 45 × 35. Из частной коллекции
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В.В. Видяйкин. Велье. 2016 год.
Холст, масло. 20 × 20. Из коллекции художника
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И.Б. Алтунашвили. Деревня Велье. 2003 год.
Холст, масло. 40 × 60. Из коллекции художника
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Г.Д. Писарева. Отчий дом. 1992 год.
Бумага, гуашь. Из коллекции художника
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Л.Л. Бирюкова. Вид на церковь Воздвижения Креста Господня.  
Велье. 2004 год. Грунтованный картон, масло. 30 × 40.  

Из коллекции художника
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С. Брезицкая. Велье. Псковская область. Вид на старую церковь. 2013 год.
Из коллекции художника



О.В. Немирова. Крестовоздвиженская церковь. 2001 год.
Картон, масло. Из частной коллекции
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III. Материалы  
научно-практической конференции 

сотрудников Пушкинского Заповедника 
(19 декабря 2021 года)

Ирина Ефимова

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ  
В МИХАЙЛОВСКОМ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1940–1950-е годы: по газетным публикациям тех лет

В первые выходные июня в Заповеднике традиционно отмеча-
ется Пушкинский праздник поэзии, приуроченный к дню рождения 
А.С. Пушкина.

Первую попытку устроить народное празднество предприняли 
в 1899 году, в год столетия со дня рождения поэта. С приближением  
100-летнего юбилея росло паломничество на его могилу, в места, свя-
занные с его жизнью и творчеством, — Михайловское, Тригорское. 
Приглашено было множество писателей из столиц и университетских 
городов Казани, Харькова, Киева, Дерпта и других городов. Ехали в 
пушкинские места художники, журналисты, учащаяся молодежь, го-
сударственные деятели. Ведь буквально в последние два десятилетия 
XIX века, исключая года два — три перед самым юбилеем, могила поэта 
была мало посещаема.

В юбилейный 1899 год Михайловское, где жил младший сын поэта 
Григорий Александрович Пушкин, было выкуплено в государственную 
казну, государственную собственность1.

Подготовка и празднование 100-летнего юбилея в Святых Горах ши-
роко освещались в прессе. В «Живописной России» говорилось о непо-
вторимой красоте природы Пушкинского уголка, внимательном и при-
ветливом отношении местных жителей к паломникам.

1 Научный архив Пушкинского Заповедника (АПЗ. Н/а). ПЗ-3426/КП-2316. 
Историческая справка. С. Михайловское.
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26 мая 1899 года торжества в Святых Горах начались богослужени-
ем в храме Успения Святогорского монастыря. В собор пускали только  
по билетам, контролем пропусков занимался лично граф П.А. Гейден. 
В газете «Новое время» отмечалось: «…храм был переполнен молящи-
мися. Первое место занимают сыновья поэта Александр и Григорий и 
племянник его Лев Павлищев. Рядом с ними — товарищ министра вну-
тренних дел барон Искуль фон Гидельбандт [А.А. Икскуль фон Гиль-
денбандт], псковский губернатор Пащенко, губернский предводитель 
дворянского собрания Новосильцев, члены Псковского юбилейного 
комитета, дворянство, представители губернских и уездных властей, 
дамы. На первом клиросе помещались архиерейские певчие под управ-
лением о. Николая Спасова, соборного священника в Пскове, большого 
любителя музыки и опытного регента; на левом клиросе — хор Архан-
гельского… Попеременное пение обоих хоров произвело еще лучший 
эффект. С пением тропарей и, увы, под проливным дождем двинулось 
духовенство, за ним и все собравшиеся, на могилу, для первой торже-
ственной панихиды…»2

В конце XIX века праздники не были народными; на могилу поэта 
— поклониться его праху и воздать дань уважения — в ту пору прихо-
дили лишь отдельные представители передовых кругов русского обще-
ства, в основном интеллигенции.

Большим упущением властей было то, что к 100-летнему юбилею 
А.С. Пушкина не велось должной просветительной работы среди про-
стых крестьян. И праздник им запомнился по другим причинам. По 
воспоминаниям одного из старожилов, Ивана Михайлова, принимавше-
го участие со своим отцом в празднике еще десятилетним мальчиком:  
«После торжественной службы в Успенском соборе у ограды монастыря 
сыновьями поэта были устроены поминки, на которых взрослым давали 
по полселедки, рюмку водки, а детям — конфеты и книжки с сочинения-
ми А.С. Пушкина, бесплатно»3.

Благодаря празднованию 100-летнего юбилея со дня рождения 
А.С. Пушкина глухая провинция Псковской губернии получила широ-
кую известность в России.

Десять лет спустя после празднования этой годовщины, в 1909 году, 
представители псковской общественности впервые выдвинули пред-

2 Васильев М.Е. Пушкинские торжества в Святых Горах в 1899 году / Псков. 
1998. № 9. С. 189.

3 Там же. С. 190.
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ложение о проведении ежегодных Пушкинских праздников. В газете 
«Псковская жизнь» было опубликовано письмо известной драматиче-
ской актрисы Нины Павловны Анненковой-Бернар: «Как было бы хоро-
шо начать с этого года и установить как обычай ежегодное празднование 
дня рождения поэта во Пскове!.. Пусть он будет скромен, наш первый 
почин… настанет время, когда такие дни, такие праздники будут всена-
родными. День рождения Пушкина будет праздновать не один Псков, а 
вся Россия»4.

В начале XX века, невзирая на тяжелое положение, складывающее-
ся для России на фронтах Первой мировой войны, каждый год 26 мая 
(по старому стилю) продолжали отмечать дни рождения А.С. Пушкина 
в Святых Горах. Праздники были немноголюдны, на могиле поэта слу-
жили панихиду — возлагали венки и живые цветы. Присутствовали не-
многочисленные экскурсанты, иногда приезжали именитые гости. Так, 
в июне 1915 года приезжала в Михайловское великая княгиня Мария 
Павловна-младшая, президент Академии художеств5.

В 1918 году были уничтожены Михайловское, Тригорское,  
Петровское и другие усадьбы, хранившие память о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина.

В трудное время после революции группа образованных людей во 
главе с писательницей Варварой Тимофеевой-Починковской, проживав-
шей в Михайловском в Колонии для престарелых литераторов, занялась 
охраной Пушкинского уголка. Был образован местный комитет охраны. 
Добровольная работа комитета была поддержана Псковским и Опочец-
ким отделами образования и Псковским отделом музеев6.

После того, как улеглись революционные события, у комитета 
появилась возможность связаться с Пушкинским Домом, чтобы затем  
совместными силами направить ходатайство в Москву о национализа-
ции Пушкинского уголка.

Итогом этих хлопот о сохранении пушкинских мест от разорения и 
«бесхозяйственности» стал декретом Совнаркома от 17 марта 1922 года, 
которым «Пушкинский уголок» был объявлен «заповедным имением» и 
передан под государственную охрану «как исторический памятник».

4 Суворова Л.Л. Пушкинский праздник поэзии. Сельцо Михайловское. 
2002. С. 9.

5 См.: Воспоминания В.В. Тимофеевой (Починковской). «Шесть лет в Ми-
хайловском» // Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 1996.

6 Суворова Л.Л. Пушкинский праздник поэзии. С. 9.
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Несмотря на сложное время идеологически-нравственной ломки в 
1924 году был отмечен первый в советское время пушкинский юбилей 
— 125-летие со дня рождения поэта и 100-летие со времени его приезда 
в михайловскую ссылку.

В 1924 году президент Академии наук А.П. Карпинский, побывав на 
празднике в Михайловском, обратил внимание на многочисленных по-
сетителей и высказал пожелание, чтобы «день рождения А.С. Пушкина 
ежегодно отмечался в заповедных местах 6 июня»7.

Год от года увеличивалось число желающих побывать в этот день у 
могилы поэта и в дорогом ему Михайловском. Сперва это были жители 
близлежащих мест, затем стали приходить и приезжать издалека, нако-
нец стали собираться многие тысячи.

Ежегодно, начиная с 1934 и по 1941 год, в день рождения поэта со-
биралось от 20 до 30 тысяч человек из самых далеких мест Советского 
Союза, много прибывало учащейся молодежи.

С 1936 года день рождения А.С. Пушкина — 6 июня — объявлен 
ежегодным народным праздником, а к 1940-м годам Дни поэзии — 
устоявшаяся традиция народных пушкинских праздников. Это событие 
воспринималось народом как одно из торжественных и значимых меро-
приятий.

Последний довоенный пушкинский праздник прошел в 1941 году,  
7 и 8 июня, в Пушкинских Горах и в Михайловском.

В номере районной газеты «Пушкинский колхозник» от 4 июня 
1941 года опубликовано сообщение юбилейной комиссии о програм-
ме праздничного вечера, он состоялся накануне торжества — 7 июня 
в 20 часов в районном доме культуры. Программа вечера состояла из 
двух частей: торжественной, где прозвучали доклад «О творчестве 
А.С. Пушкина» и сообщение «Пушкинский заповедник в 1941 году», и 
художественной — «концерта силами артистов ленинградских государ-
ственных театров и артистов эстрады». Вход на вечер был по пригласи-
тельным билетам8.

С раннего утра 8 июня в Михайловское начали съезжаться го-
сти. Этот год не был юбилейным, но гостей собралось много —  
около 7 000 человек.

От Пушкинского Дома приехали Л.Б. Модзалевский, В.А. Мануй-
7 Суворова Л.Л. Пушкинский праздник поэзии. С. 10.
8 О праздновании 142-летия со дня рождения А.С. Пушкина // Пушкинский 

колхозник. 04.06.1941.
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лов, М.М. Калаушин, В.К. Зажурило. В составе этой делегации был  
и С.С. Гейченко.

В выпуске «Пушкинского колхозника» от 1941 года опубликована 
статья Л. Телепнева «На празднике в Михайловском», где рассказано  
о том, как проходило торжество.

В Михайловском у музея состоялся митинг. С докладом «О жиз-
ни и творчестве великого русского поэта А.С. Пушкина» выступил  
член Пушкинской комиссии Академии наук СССР В.А. Мануйлов.

После доклада выступили артисты ленинградских театров и ленин-
градские поэты с декламацией пушкинских произведений и чтением 
стихов о Пушкине. В числе выступавших — поэт Всеволод Азаров, 
поэтесса Елена Рывина и другие.

Большой успех у публики имело выступление старика-колхозника 
сельхозартели имени М.И. Калинина Михайловского сельсовета Ива-
на Антоновича Антонова (житель деревни Авдоши). Он продеклами-
ровал пролог к поэме «Руслан и Людмила», стихотворение «Деревня» 
и несколько других стихотворений Александра Сергеевича Пушкина.  
«Слушатели долго аплодировали тов. Антонову»9.

Автор статьи сообщает, что «до позднего вечера не смолкала музыка 
в селе Михайловском. Аллеи и берега Сороти были заполнены гуляю-
щими. Дом-музей принимал гостей с 8 утра до 8 вечера. В музее за день 
побывало 1 400 человек».

Это был последний предвоенный пушкинский праздник. До начала 
Великой Отечественной войны оставались считанные дни. А 12 июля 
1941 года святые места были оккупированы немецкими войсками.  
Для советского народа традиция празднования Дня поэзии была пре-
рвана на три года.

Но даже в тяжелые годы оккупации народ стремился посетить моги-
лу поэта и отдать дань памяти А.С. Пушкину.

В Пушкинских Горах в лагере для военнопленных (лагерь находил-
ся в Пятницкой церкви) содержалось 150 советских солдат. Однажды 
жители поселка стали свидетелями того, как они возлагали на могилу 
А.С. Пушкина венок, сплетенный из полевых цветов, собранных рядом 
с лагерем10.

9 На празднике в Михайловском // Пушкинский колхозник. 09.06.1941.
10 См.:  Яковлев С.Д. Свет поэзии и тени прозы (штрихи к портрету Пуш-

кинского государственного заповедника). 50-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне посвящается. Ч. 2. Пушкинские (Святые) Горы, 1994.
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Жители поселка неоднократно видели у могилы поэта фигуру Ива-
на Антоновича Антонова, известного знатока поэзии А.С. Пушкина, 
который выступал на последнем довоенном пушкинском празднике. 
«Вот мы и встретились с Александром Сергеевичем, — помолчав, ино-
гда говорил старый крестьянин. — Нелегко и ему сейчас, вон как бесы 
окружили. А я вот в который раз «Евгения Онегина» читаю, хочу побы-
стрее выучить наизусть, чтобы прочесть на Пушкинский праздник этим 
летом, когда придут наши»11.

Спустя три года после оккупации Пушкиногорского района, 12 июля 
1944 года, части 53-й гвардейской и 321-й стрелковой дивизии 3-го При-
балтийского фронта освободили район от немецких захватчиков.

Отступая, немцы уничтожили всё, что так бережно хранил русский 
народ в память о великом русском поэте. После оккупантов от пушкин-
ских мест остались лишь горы щебня, стекла и железа.

Весной 1945 года советское правительство дало указание о необ-
ходимости в ближайшие сроки восстановить Пушкинский Заповедник 
«как один из крупнейших культурно-исторических и научных памятни-
ков СССР»12.

В статье С.С. Гейченко «О Пушкинском заповеднике» за 1945 год, 
опубликованной в газете «Пушкинский колхозник», рассказано о проек-
тах по восстановлению Пушкинского Заповедника, о работе специаль-
ной комиссии под руководством академика А.В. Щусева13. Семен Степа-
нович уточняет, что «усадьба села Михайловского будет воссоздана не 
в том виде, как она выглядела перед Отечественной войной 1941 года, 
а такой, какой ее можно видеть на литографском рисунке художника 
Александрова — современника Пушкина». 

По распоряжению Президиума Академии наук в начале 1946 года в 
Заповедник была направлена строительная контора «Ленакадемстрой». 
На нее возлагалась задача по восстановлению и реставрации архитек-
турных и садово-парковых ансамблей Заповедника.

В этой же статье говорится: «Главная задача для восстановления 
пушкинских мест состояла в том, чтобы сделать Заповедник предельно 
«пушкинским» — освободить его от позднейших напластований и при-

11 См.:  Яковлев С.Д. Свет поэзии и тени прозы.
12 О восстановлении Пушкинского Заповедника // Псковская правда. 

09.06.1946.
13 См.: Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945–1993). Пушкинские 

Горы ; М., 2004.
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близить к тому облику, в котором жил сам поэт».
Готовясь к пушкинским датам, общественность Пушкиногорского 

района в 1945–1948 годах провела десятки воскресников по расчистке и 
уборке заповедных мест.

В номере газеты «Пушкинский колхозник» от 10 июня 1945 года 
сообщалось, что 27 мая состоялся воскресник по уборке Пушкинского 
Заповедника: «С утра у каждого предприятия и организации райцентра 
стали собираться люди с лопатами, граблями, топорами и другими ин-
струментами». В этот день приняли участие в расчистке Михайловского 
более 200 рабочих и служащих артели. Взрослые и молодежь зарыва-
ли траншеи, воронки, ямы, расчищали от сучьев и мусора, площадки и 
лес, спуски к реке Сороть. «В следующий воскресник будет сделано еще 
больше» — говорится в заключении статьи.

Первый послевоенный праздник состоялся в Пушкинских Горах  
и в Михайловском 9 и 10 июня 1945 года. Этот праздник отличался мас-
совым участием в нем народа.

В «Пушкинском колхознике» сообщалось, что «праздник собрал 
тысячи зрителей, среди которых были псковичи, жители соседних об-
ластей и регионов, союзных республик».

Накануне праздника, вечером 9 июня, в районном клубе прошло 
торжественное заседание. В президиуме — представители науки и ис-
кусства, партийные и советские работники, интеллигенция. Зал, полный 
народа, затаив дыхание слушал доклад ученого секретаря Института 
литературы АН СССР профессора В.П. Городецкого на тему «Пушкин  
и народ»14. 

После торжественного заседания под марш духового оркестра на-
род торжественной колонной прошествовал на могилу поэта.

На следующий день, 10 июня, на поляне Михайловского состо-
ялся митинг. Торжественной речью его открыл секретарь Псковского 
обкома ВКП(б) Н.И. Пономарев. В митинге принимали участие про-
фессор Б.П. Городецкий, литературовед, доктор филологических наук 
В.Е. Евгеньев-Максимов, писатель В. Азаров, заслуженная артистка ре-
спублики Н.И. Комаровская, заместитель редактора газеты «Псковская 
правда» И. Виноградов.

14 Дмитриев К. Первый послевоенный Пушкинский праздник 1945 года // 
Пушкинский Заповедник: социальная сеть ВКонтакте. Публикация 27.04.2020 
[Электронный ресурс: https://vk.com/@pushkin_zapovednik-pervyi-poslevoennyi-
pushkinskii-prazdnik-1945-goda].



256

В числе гостей праздника был и старый крестьянин-колхозник 
Иван Антонович Антонов, принимавший участие еще в последнем 
предвоенном празднике поэзии. Старик заранее готовился принять 
участие в народном гулянье: «Я собираюсь прочесть несколько его 
произведений. Просить меня не надо. Разве утерплю, чтобы не прийти 
на такой праздник».

После митинга началось массовое народное гулянье. В липовой ал-
лее играл духовой оркестр, на эстраде выступали театр кукол и артисты 
Псковской областной филармонии. Над поляной витал ароматный ды-
мок армейских походных кухонь, где для гостей готовилось скромное 
солдатское угощение15.

В 1945 году, вскоре после освобождения этих мест от немецких 
оккупантов, усадьба поэта представляла собой страшную картину 
разрушений и варварства. Журналист «Псковской правды» И.В. Ви-
ноградов (писал под псевдонимом И. Лесной) в заметке «Народ-
ное празднество» отметил: «То там, то здесь встречались глубокие 
траншеи». И все, кто пришел в тот день в Михайловское, давали 
клятву, что будут приложены все усилия для восстановления этих  
памятных мест.

Если первые послевоенные годы Пушкинского Заповедника были 
годами научного изучения исторических материалов, то 1947 год явля-
ется годом практического восстановления.

К 6 июня 1947 года — 148-й годовщине со дня рождения поэта — 
восстановлен и открыт для посещения Домик няни — он «протокольно 
точно воспроизводит старый подлинный домик, уничтоженный немца-
ми», как писал С.С. Гейченко в районной газете. Этот скромный музей-
ный объект был источником вдохновения, символом связи с народом, 
веры в его светлое будущее. Не случайно слова «домик няни» и «холм 
лесистый» звучали паролем в псковских партизанских отрядах. Для его 
восстановления были использованы обмеры и чертежи архитектора 
Ю. Маляревского, выполненные еще в 1940–1941 годах. В экспозицию 
были включены бережно сохраненные фрагменты бревен историческо-
го домика, утраченного в годы Великой Отечественной войны. Поэт 
М.А. Дудин вспоминал: «Я запомнил на все времена, как люди входили 
в домик Арины Родионовны, разувшись, чтобы не запачкать полы и не 

15  См.: Гейченко С.С. У лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского  
Заповедника. Л., 1986.
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спугнуть той святой тишины, которая свойственная только высокому 
духовному настрою»16.

В майском номере «Псковской правды» за 1948 год сообщение 
о проделанной к пушкинским дням работе: «В треугольнике еще не 
распустившихся акаций стоит, переливаясь красками, возрожденный 
приземистый «Домик няни». Правее — большое, в старинном стиле 
деревянное здание, над которым возводится тесовая крыша. Это — вос-
станавливаемый дом, где жил и творил знаменитый поэт»17. 

В предъюбилейный 1948 год народное гуляние было особенно 
грандиозным. В газете «Вечерний Ленинград» от 11 июня 1948 года 
сообщалось: «Это было настоящее народное торжество. К 6 июня в 

16  См.: Гейченко С.С. У лукоморья: Рассказы хранителя Пушкинского  
Заповедника. Л., 1986.

17  Пушкинский Заповедник восстановлен // Пушкинский колхозник. 
05.06.1949.

Выступление И.А. Антонова на первом послевоенном пушкинском празднике.
1945 год. Из фондов Пушкинского Заповедника



258

Пушкинский Заповедник съехались до 70 тысяч человек из всех рай-
онов Псковской области. Бесконечные вереницы автомашин и подвод 
доставляли колхозников, делегатов воинских частей, школьников, само-
деятельные коллективы».

Подтверждение этому есть и в газете «Пушкинский колхозник» за 
июнь 1948 года. Старик колхозник, прибывший в Михайловское, был 
поражен: «Каждый год в этот день я приезжаю сюда, но такого скопле-
ния людей никогда не видел».

В этот памятный день в торжествах приняли участие профес-
сор Н.И. Мордовченко, известный пушкинист Б.В. Томашевский, сын 
бывшего директора Заповедника С.А. Семенова — поэт Г.С. Семенов,  
секретарь обкома партии Л.А. Антюфеев, заслуженная учительница  
республики Н.В. Алмазова.

На поляне Михайловского прошло народное гулянье. А поздним ве-
чером небо озарил праздничный фейерверк. Праздник 1948 года являлся 
генеральной репетицией большого юбилейного празднования 150-летия 
со дня рождения А.С. Пушкина в следующем году.

К празднованию юбилейной даты готовилась вся страна. Для 
оборудования музея из Ленинграда поступали ценности, гравюры  
и картины.

Еще в сентябрьском номере газеты «Псковская правда» за 1948 год 
опубликовано сообщение, в котором говорилось об учреждении Сове-
том министров СССР Всесоюзного юбилейного комитета. В него вхо-
дили партийные работники, деятели культуры и науки: Б.В. Асафьев, 
Д.Д. Благой, П.У. Бровка, С.И. Вавилов, А.М. Герасимов и другие. Пред-
седателем комитета был назначен писатель А.А. Фадеев. На комитет 
была возложена разработка мероприятий, связанных с празднованием 
юбилея.

Начиная с января 1949 года шла активная подготовка к празднова-
нию Дня поэзии в Пушкинском Заповеднике.

В газете «Пушкинский колхозник» велась специальная рубрика 
«Подготовка к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина», где посто-
янно сообщалось о решениях пушкинских комитетов по проведению 
праздника, о мероприятиях, проходивших в районе, области и в стране  
в целом, связанных с подготовкой к юбилейной дате18.

18 Никифоров В.Г. Празднование 150-летнего юбилея А.С. Пушкина в Ми-
хайловском (по подшивкам газет того времени) // Михайловская пушкиниана. 
Вып. 50. Сельцо Михайловское ; Псков, 2010. С. 15–27.
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В дни подготовки библиотеки, клубы, избы-читальни пропаганди-
ровали произведения поэта и литературу о нем. Эта работа производи-
лась в самых разнообразных формах — это и литературные вечера, и 
громкие читки произведений поэта, лекции, конференции, доклады и 
беседы. Даже предлагался даже такой интересный метод, как «проведе-
ние читок на дому у колхозников». Особой популярностью у слушате-
лей пользовалась повесть «Метель»19.

В газете «Псковская правда» от 13 мая 1949 года читаем: «В 1948–
1949 годах в области прочитано свыше 800 лекций и докладов о творче-
стве великого поэта, проведено 4 400 громких читок его произведений, 
1 800 бесед, 178 литературных вечеров, 146 вечеров художествен-
ной самодеятельности. На этих мероприятиях присутствовало свыше  
170 тысяч трудящихся области».

19  Никифоров В.Г. Празднование 150-летнего юбилея А.С. Пушкина в Ми-
хайловском.

Агитмашина. 1949 год.
Фото Ф.И. Овсянникова. Из фондов Пушкинского Заповедника
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В одной из заметок этой же газеты рассказывалось, что 17 и 18 мая 
в Псковском педагогическом институте проходила научная студенче-
ская конференция, посвященная юбилею поэта. На ней было прочитано 
13 докладов о крупнейших произведениях Пушкина — «Граф Нулин», 
«Борис Годунов», «Евгений Онегин», преимущественно созданных в 
Михайловском.

К пушкинским Дням поэзии переиздается книга А.М. Гордина «Пу-
теводитель по Пушкинскому Заповеднику». Пушкинское общество в 
Ленинграде выпускает иллюстрированный плакат «Пушкинские места 
на Псковщине».

Из газетных публикаций в «Псковской правде» и «Пушкинском 
колхознике» известно, что с января 1949 года в колхозах области ра-
ботала художественно оформленная агитмашина областного отдела  
культпросветработы и управления кинофикации — с лектором, читаю-
щим доклады о творчестве Пушкина, киоском КОГИЗа — книготорго-
вого объединения государственных издательств с пушкинской литерату-
рой и кинопередвижкой, демонстрирующей пушкинские фильмы. Для 
детей предлагали к просмотру «Руслана и Людмилу», а для взрослых 
«Путешествие в Арзрум». В перерывах колхозники с большим желани-
ем приобретали книги поэта20.

«К юбилейной дате издательство Академии наук СССР выпу-
скает полное собрание сочинений А.С. Пушкина в 10 томах тиражом  
100 000 экземпляров. Гослитиздат издает полное собрание сочинений 
А.С. Пушкина в шести томах тиражом 200 000 экземпляров, однотом-
ник его избранных произведений тиражом 500 000 экземпляров и одно-
томник избранных произведений поэта (иллюстрированное издание) 
тиражом 150 000 экземпляров», — сообщалось в «Пушкинском колхоз-
нике» № 67 от 5 июня 1949 года.

В выпуске районной газеты от 8 апреля 1949 года даны рекомен-
дации, книги каких авторов читать, знакомясь с жизнью и творчеством 
А.С. Пушкина: В. Вересаева «Александр Сергеевич Пушкин»; И. Нови-
кова «Пушкин в изгнании»; А. Гордина, С. Гейченко «Михайловское в 
жизни и творчестве Пушкина»; А. Гордина «Пушкинский Заповедник» 
и Д.Д. Благого «Пушкин — великий национальный поэт».

В начале января 1949 года в «Псковской правде» выходит статья под 
названием «Проект реконструкции поселка Пушкинские Горы», где го-

20 Заметка об агитмашине // Псковская правда. 28.01.1949.
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ворится о том, что «исполком областного совета депутатов трудящихся 
утвердил генеральный проект планировки районного центра Пушкин-
ские Горы»21.

Из газетных публикаций за этот год известно, что к 150-летнему 
юбилею А.С. Пушкина постепенно велась работа по восстановлению 
и благоустройству поселка. Строится новый Дом культуры по про-
екту архитектора Г.Е. Гедике. Намечено открыть большой книжный  
универмаг22.

Святогорский монастырь, у стен которого находилась могила 
А.С. Пушкина, был восстановлен как архитектурно-художественный 
ансамбль к 150-летней годовщине. На страницах «Пушкинского колхоз-
ника» директор Заповедника С.С. Гейченко отмечал: «Закончено вос-
становление и Святогорского монастыря. Древний собор и колокольня 
восстановлены по историческим документам и сохранившимся дета-
лям, восстановлены каменная ограда, ворота, лестницы и старое мона-
стырское здание со светелкой и аркой посередине».

Из статьи в газете «Псковская правда» мы узнаем, что в марте 
1949 года в Пушкинские Горы прибыла группа кинооператоров во гла-
ве с заслуженным деятелем искусств, лауреатом Сталинской премии 
режиссером С.Д. Бубриком. Уже произведена съемка Михайловского 
парка, Тригорского и могилы Александра Сергеевича. Документальный 
полнометражный кинофильм «А.С. Пушкин» будет выпущен на экраны 
к 150-летию со дня рождения поэта23.

В майском номере этой же газеты сообщалось, что «одной из важ-
нейших задач при подготовке к празднованию явилось восстановление 
Пушкинского Заповедника. В восстановленном Доме-музее поэта ве-
дутся отделочные работы и готовится музейная экспозиция. 12 июня 
состоится торжественное открытие дома-музея»24.

12 июня 1949 года со всех концов Советского Союза и из-за ру-
бежа съехались гости. Пешком и на телегах со всех деревень области 
приехали псковские крестьяне. На юбилей приглашено много передо-
виков сельского хозяйства, рабочих-стахановцев и колхозной молодежи.  

21  Проект реконструкции поселка // Псковская правда. 07.01.1949.
22  Съемки документального фильма «А.С. Пушкин» // Псковская правда. 

20.03.1949.
23  Там же.
24 Празднование пушкинского юбилея в нашей области // Псковская прав-

да. 13.05.1949.



262

В газете «Правда» от 13 июня 1949 писали: «Огромные толпы празд-
нично одетых людей заполнили улицы и площадь возле Святогорского 
монастыря».

В июньских выпусках газет «Правды» и «Пушкинского колхозника» 
дан подробный отчет о том, как проходило юбилейное торжество.

«Начало. Возложение венков на могилу поэта.
Один за другим ложились к подножию мраморного обелиска венки: 

от делегации Академии наук СССР, прибывшей на праздник, во главе  
с академиком С.И. Вавиловым, писателей и художников СССР, от дру-
жественных народов Чехословакии, от трудящихся Ленинграда и Пско-
ва и других. Эти венки — дань всенародной любви к поэту.

После возложения венков центр праздника был перенесен в Ми-
хайловское. В торжественной обстановке открыт Дом-музей А.С. Пуш-
кина президентом Академии наук СССР С.И. Вавиловым и приехав-
шими вместе с ним академиками Б.А. Грековым, И.Э. Грабарем, 
А.В. Палладиным»25.

25 См.: Рожнов Л.И. Восстановление Пушкинского Заповедника Академи-
ей наук СССР. 1946–1949 годы. СПб., 1995.

Митинг на могиле А.С. Пушкина.
Торжественная речь Н.С. Тихонова. Справа академик С.И. Вавилов.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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«Дом-музей в Михайловском… По своему местоположению, раз-
мерам, внешнему и внутреннему виду, по отделке комнат и обстанов-
ке он максимально совпадает со старым домом Пушкина. В комнатах 
сделаны голландские печи «в пестрых изразцах», стены затянуты на-
бойкой, подражающей старинной псковской набойке по полотну», 
— сообщается в «Пушкинском колхознике» от 5 июня 1949 года. На 
праздник приезжали потомки А.С. Пушкина: правнук поэта Г.Г. Пуш-
кин с женой М.И. Пушкиной, правнучки поэта — Т.Н. Галина и ее 
сестра С.Н. Данилевская, Н.С. Шепелева и правнуки Б.Б. Пушкин и 
С.Б. Пушкин26.

Новым и знаменательным было и то, что среди участников присут-
ствовали представители ряда зарубежных стран: китайский писатель 
Эми Сяо, председатель Союза писателей Чехословакии Ян Дрда, аме-
риканский поэт Питер Блекман, «негритянский» певец Поль Робсон 
(он исполнял песню «Широка страна моя родная…») и другие. Зару-
бежные гости рассказали в интервью советским журналистам, что «во 

26 Народное торжество // Ц.О. Правда. 13.06.1949.

Митинг на могиле А.С. Пушкина.
С торжественной речью выступает китайский писатель Эми Сяо.

Из фондов Пушкинского Заповедника
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всех странах прогрессивные люди читают, изучают и любят великого 
поэта»27.

В газете «Правда» за 13 июня 1949 года — отзыв Поля Робсона о 
творчестве А.С. Пушкина: «Мы, представители негритянского народа, 
гордимся им, чтим память о нем и любим его великие создания».

Затем состоялось большое народное гулянье, программа которого 
была заранее опубликована в майских номерах областной и районных 
газет.

Из газетных публикаций видно, что уже в 1949 году праздничная 
программа была разнообразной, продуманной для всех возрастов. Каж-
дый из посетителей мог найти занятие себе по вкусу.

Пушкинский юбилей завершился выступлением хоров, исполнив-
ших шедевры русской музыки.

Газета «Правда» назвала празднование 150-летия со дня рождения 
поэта «народным торжеством».

Из года в год увеличивалось число экскурсантов, гостей этого по-
этического места, связанного неразрывной нитью с жизнью и творче-

27 Народное торжество // Ц.О. Правда. 13.06.1949.

Митинг на поляне Михайловского. 1949 год.
Из фондов Пушкинского Заповедника
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ством А.С. Пушкина. «Пушкинский колхозник» от 10 июля 1949 года 
опубликовал заметку о массовом посещении Пушкинского праздника: 
«12 июня в день народного праздника, посвященного 150-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина, экскурсиями было охвачено 13 039 человек. 
А всего в этот день в селе Михайловском в народном гулянье приняло 
участие около ста тысяч человек».

Именно с послевоенных лет праздник поэзии стал носить массовый 
народный характер.

В пятидесятые годы традиция «ежегодно праздновать Пушкинский 
день в Михайловском» укоренилась прочно. Праздник стал одним из 
любимых народных праздников. Это видно из заметки в газете «Пуш-
кинский колхозник» от 9 июня 1950 года: «Несмотря на проливной 
дождь, который мешал праздничному гулянью, парк был многолюдным. 
Там и тут возникали танцы. Более 5 000 человек в этот день посетили 
Дом-музей поэта, Домик няни, Святогорский монастырь».

В это десятилетие пушкинские торжества проходили по сложив-
шейся традиции — накануне в субботу в Доме культуры проходи-
ло торжественное заседание, в воскресенье с утра митинг у могилы 
А.С. Пушкина, а затем народное гуляние продолжалось на поляне  
Михайловского.

В публикациях газет 1950-х годов «Пушкинский колхозник», 
«Псковская правда», «Советская Россия», «Ленинский путь» и других 
освещены подготовительные мероприятия, рассказано об открытии  
к пушкинским праздникам восстановленных музейных объектов, о ко-
личестве гостей и участников праздников, о новых экспозициях и вы-
ставках, приуроченных к этой памятной дате.

Поскольку в эти годы самыми многочисленными гостями были 
сельские жители Псковской области, то праздники нередко проводились 
в более поздние числа: это было связано с весенним севом, который 
часто завершался к середине июня. Поэтому случалось, что праздник  
в честь Пушкина проводился через много дней после дня рождения поэ-
та. По публикациям в газетах известно, что в 1950-х годах праздничные 
торжества переносили на даты от 8 до 17 июня.

По свидетельству директора С.С. Гейченко, в эти годы праздник 
даже по-своему вошел в «сельскохозяйственный календарный круг» 
крестьян: «…люди стремятся закончить ко дню народного гуляния ве-
сенний сев и другие сельскохозяйственные работы. Уже с первых дней 
весны они откладывают свою трудовую копейку специально на июнь-
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ский праздник, на новые наряды, на покупку гостинцев, на праздничные 
развлечения»28.

В 1950-е годы в день рождения А.С. Пушкина на могиле поэта и по-
ляне Михайловского побывали гости из Москвы, Ленинграда, Пскова, 
Новгорода, Таллина и других городов и республик, работники науки и 
искусства, пропагандирующие и изучающие наследие Пушкина, дея-
тели советской культуры — писатели, художники и артисты. Большое 
участие в проведении праздников принимала художественная самодея-
тельность района и области.

Еще с первых дней открытия музея после Великой Отечествен-
ной войны и на протяжении многих лет в праздниках поэзии 1940–
1950-х годов принимала участие Ленинградская консерватория имени 
Н.А. Римского-Корсакова.

По инициативе и по просьбе директора Заповедника в эти знаме-
нательные дни в Заповедник приезжали профессора, преподаватели, 
студенты консерватории, чтобы участвовать в праздничных концер-
тах. С большим желанием сюда приезжали профессора Б.Л. Гутни-
ков, А.И. Ихарев, В.А. Чернушенко, С.Б. Вакман, Е.В. Шинеко  
и другие29.

Во многих письмах-приглашениях директор С.С. Гейченко пи-
сал: «Без вас, без Ленинградской консерватории проведение вечеров 
немыслимо»30.

С середины 1950-х годов неизменными участниками праздничных 
концертов были преподаватели и студенты Ленинградского малого 
оперного театра.

После 150-летнего пушкинского юбилея благоустройство Заповед-
ника было продолжено.

Весьма активно в эти годы работали газеты: «Пушкинский колхоз-
ник», «Псковская правда», «Ленинский путь». На страницах этих изда-
ний директор Заповедника С.С. Гейченко и сотрудники к пушкинским 
датам регулярно публиковали разнообразные статьи о вновь восстанов-
ленных мемориальных объектах и местах. Это была своеобразная под-

28  Токарева Л. Праздничное наше всё // Новая прагматика. 2006. № 2 
(апрель — май).

29 Вельшакова С.А. Творческие связи Пушкинского Заповедника и Санкт-
Петербургской консерватории // Михайловская пушкиниана. Вып. 26. Пушкин-
ские Горы ; М., 2003. С. 63.

30 Там же.
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готовка и просвещение, что вызывало еще большее желание у народа 
посетить Пушкинский Заповедник в эти праздничные дни.

К 1951 году в парке Михайловского восстановлена шестигранная 
беседка на мемориальном фундаменте, обнаружены давно утраченные 
радиальные аллеи, сходившиеся к граням беседки, дерновый диван. 
«Восстановление этого очаровательного уголка парка — дело ближай-
шего будущего», — писал С.С. Гейченко в газете «Пушкинский колхоз-
ник». В 1952 году восстановлены родник и грот, реализована «новая 
посадка «трех сосен» и, кстати сказать, не маленьких, а больших много-
летних деревьев. Причем «угрюмый холостяк» будет посажен «вдали», 
а не у края дороги»31. В 1955 году в Дни поэзии открыта кухня-флигель: 
«Домик восстановлен по проекту псковского архитектора Ларкина в 
соответствии с литографией 1837 года, изображающей Михайловское, 
описью опеки Пушкина, составленной в 1838 году, и другими историче-
скими и археологическими данными», — сообщалось в газете «Ленин-
ский путь».

В этой же газете за 1953 год: «Ко дню празднования 154-й годов-
щины со дня рождения поэта в Тригорском закончено восстановление 
красивейшего уголка парка — живой липовой беседки-купальни Оси-
повых, находящейся в двух шагах от баньки. Летом этого года архитек-
тор Бартенев и его студенты закончат проект восстановления баньки 
Осиповых, что даст возможность в недалеком будущем восстановить ее  
в натуре»32.

К пушкинским дням Дом-музей А.С. Пушкина пополнялся новыми 
экспонатами и приобретениями, о чем непременно сообщалось в газет-
ных публикациях.

В «Псковской правде» от 5 июня 1951 года писали: «Нынче музей 
пополнился рядом новых экспонатов. Получены картины художника 
Г.Н. Веселова «Пушкин и Пущин» и «Усадьба Пушкина», приобретены 
копии книг, находившихся при жизни поэта в его личной библиотеке, 
сделана мебель в стиле конца XVIII и начала XIX веков, доставлен най-
денный в Ставропольском крае самовар, из которого, как установлено, 
пил чай Пушкин, и другие исторические предметы».

Например, в газетах «Ленинский путь» и «Псковская правда» 
за 1955 год говорится, что к пушкинским праздникам в Доме-музее 

31 См.: Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945–1993).
32 Всё живет здесь памятью о нем // Ленинский путь. 07.06.1953.
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в соответствии с разработанным научными сотрудниками проектом 
экспозиции восстановлена «еще одна мемориальная комната — го-
стиная, описание которой Пушкин дал нам во второй главе «Евге-
ния Онегина». В остальных комнатах ведутся работы по коренной 
реэкспозиции музея. В соответствии с пожеланиями посетителей 
музея и указаниями специалистов-пушкиноведов новая экспозиция 
дома Пушкина будет рассказывать о михайловском периоде жизни  
и творчества поэта»33.

В статье «Во славу великого поэта», опубликованной в газете 
«Ленинский путь», рассказано, что к 156-й годовщине «среди новых 
экспонатов особый интерес представляют портрет английского поэта 
Байрона, принадлежавший Пушкину и подаренный им своей приятель-
нице А.Н. Вульф в 1829 году, портрет матери поэта Надежды Осипов-
ны, написанный неизвестным художником в начале XIX века, пись-
менный стол из Тригорского, за которым работал Пушкин. Обращают 
на себя внимание картины и рисунки художников: Ю. Клевера «Зима 
в деревне», Н. Щербакова «Пушкин в Михайловском», Г. Веселова  
«Пущин и Пушкин», «Пушкин в кабинете с. Михайловского», Файм-
берга «Арап Петра Великого», Корыгина «Пейзаж в Михайловском» и 
многие другие»34.

Каждый год в печатных изданиях к праздникам появляются новые 
сообщения о расширении и улучшении экспозиции в Доме-музее Ми-
хайловского, об открытии новых выставок в Михайловском и Свято-
горском монастыре.

Например, в июньском номере «Пушкинского колхозника» за  
1950 год размещена статья С.С. Гейченко об открытии накануне празд-
ника выставки произведений группы псковских художников. Выставка 
была развернута во вновь отремонтированном экспозиционном зале 
Братского корпуса Святогорского монастыря-музея. На ней были пред-
ставлены свыше 150 работ — живопись, графика и частично скуль-
птура — восьми псковских художников: А.А. Ларкина, архитектора-
художника; И.Н. Ларионова, старейшего художника города Пскова, 
основателя Псковской группы художников в 1920 году; В.О. Рехенма-

33 Во славу великого поэта // Ленинский путь. 05.06.1955.
34 Там же. «...Файмберга» — очевидно, имеется в виду иллюстрация  

Л. Фейнберга к роману А.С. Пушкина «Арап Петра Великого» — Ред.
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хера, известного живописца; Е.Я. Давыдова, художника-иллюстратора,  
а также Г.Н. Попова, Е.Л. Беркала и других35.

В печатных публикациях из года в год можно проследить тенден-
цию массового посещения пушкинских праздников. Из газеты «Пуш-
кинский колхозник» мы узнаем, что в 1951 году на поляне Михайлов-
ского собралось более 70 000 человек. Свыше 14 000 человек в этот 
день побывали в Доме-музее А.С. Пушкина и Домике няни. Чтобы 
охватить запросы всех желающих посетить с экскурсией Дом-музей 
поэта, Домик няни, парк в день народного гулянья из Института рус-
ской литературы Академии наук СССР в Заповедник направляют до-
полнительных экскурсоводов.

В 1951 году в июньском номере газеты «Псковская правда» сооб-
щалось: «После митинга тысячи людей направились к Дому-музею, к 
Домику няни. Каждый хочет посмотреть на вещи, к которым прикасался 
поэт. Экскурсоводы тов. Степанова, Кузьмина, Грановская, Ломан и дру-
гие, прибывшие из Института литературы Академии наук СССР, рас-
сказывали о деятельности и жизни А.С. Пушкина и отвечали на много-
численные вопросы»36.

Уже в 1952–1953 годах в помощь научным сотрудникам Заповед-
ника накануне народного гулянья прибывает в Михайловское бригада 
специалистов — экскурсоводов из Всесоюзного музея А.С. Пушкина37.

А в юбилейный 1954 год по просьбе С.С. Гейченко в Заповедник к 
праздникам приезжает большая группа экскурсоводов из «Всесоюзного 
музея Пушкина и Ленинградского экскурсионного бюро», сообщалось в 
газете «Ленинский путь».

В это десятилетие было отпраздновано два юбилейных торжества: 
в 1954 году — 155-летие со дня рождения А.С. Пушкина, в 1959 году — 
160-й юбилей поэта.

В 1954 году коллектив Заповедника напряженно работал над под-
готовкой к проведению традиционного народного гулянья в Михайлов-
ском, посвященного 155-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В про-
ведении праздника приняли участие Всесоюзный музей А.С. Пушкина, 
Пушкинский Дом Академии наук СССР и общественные организации 
Пушкиногорского района, Пскова и Ленинграда.

35 151-я годовщина со дня рождения А.С. Пушкина // Пушкинский колхоз-
ник. 09.06.1950.

36 К нему не зарастет народная тропа // Псковская правда. 19.06.1951.
37 Наш праздник // Пушкинский колхозник. 30.05.1952.
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В юбилейный год в музей Заповедника поступали новые картины, 
приобретенные Всесоюзным музеем Пушкина специально для Заповед-
ника. Из них особого внимания заслуживали картины, написанные ле-
нинградским художником Г.Н. Веселовым: «Пушкин в Михайловском» 
и «Пущин в гостях у Пушкина в Михайловском». Экспозиция Домика 
няни пополняется живописным портретом Арины Родионовны, напи-
санным в 1834 году крепостным художником Сидоровым38.

Почетными гостями Заповедника в юбилейные дни «становятся 
участники Всесоюзной Пушкинской конференции, созываемой в Ле-
нинграде 4 июня», — сообщает районная газета от 30 мая 1952 года.

В 1949 году, когда отмечалось 150 лет со дня рождения А.С. Пуш-
кина, президиум Академии наук СССР постановил ежегодно в начале 
июня устраивать в Ленинграде в Институте русской литературы Акаде-
мии наук СССР всесоюзные конференции по изучению жизни и творче-
ства А.С. Пушкина.

В газете «Ленинский путь» (№ 64 от 28 мая 1954 года) сообщается, 
что «в этом году в дни 155-летия со дня рождения поэта ученые соберут-
ся на очередную шестую Всесоюзную Пушкинскую конференцию. По-
сле закрытия конференции часть делегатов выедет в Пушкинские Горы 
для участия в народном торжестве в с. Михайловском».

В этот год на празднике выступали директор Всесоюзного музея 
имени А.С. Пушкина М.И. Калаушин, старший научный сотрудник  
Института русской литературы Академии наук СССР профессор Яков-
лев, лауреат Сталинской премии Д.М. Дудников, заслуженная артистка 
республики О.П. Беюл, артист Ленинградской филармонии В.А. Ларио-
нов; читали стихи поэты — Глеб Семенов, Леонид Хаустов, Всеволод 
Азаров.

На 155-м пушкинском юбилее побывало около 30 000 человек.
В августе этого же года райком партии, райисполком и дирекция 

Пушкинского Заповедника обратились в Министерство культуры СССР 
с просьбой о сооружении в Пушкинских Горах памятника А.С. Пушки-
ну, заложенного, как известно, еще в 1937 году в день 100-летия со дня 
трагической гибели поэта. Министерство рассмотрело просьбу пушки-
ногорцев и вынесло положительное решение.

В январе 1959 года С.С. Гейченко сообщает в письме В.М. Звонцо-
ву: «В марте в Пскове предполагается совещание по поводу подготов-

38 В Пушкинском Заповеднике // Ленинский путь. 23.05.1954.
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ки к 160-летию Пушкина. Праздник у нас будет проводиться 14 июня.  
В этот же день состоится открытие памятника»39.

Памятник выполнен по проекту известного скульптора Е.Ф. Бела-
шовой (архитектор Л.М. Холмянский). На Московском литейном заво-
де памятник отлит в бронзе, а гранитный пьедестал для него изготовил 
камнешлифовальный завод в городе Мытищи40.

В газете «Псковская правда» опубликована статья С.С. Гейченко  
«В заповедных местах», где рассказано, какая подготовительная работа 
велась к 160-летию со дня рождения А.С. Пушкина:

«В сквере Святогорского монастыря-музея устанавливается новый 
большой бюст Пушкина работы скульптора Гинцбурга, изготовленный 
Великолукской художественной мастерской. В наружную стену го-
стиницы вмонтирован мозаичный портрет поэта, изготовленный в ма-
стерской Академии художеств. На дороге в Михайловское установлена 
каменная стела с барельефным изображением великого Пушкина и его 
бессмертными строками:

Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы»41.

К празднику в Михайловском перед входом на усадьбу поэта было 
установлено огромное живописное панно, изображающее заповедные 
места с птичьего полета. В центре парка закончено восстановление ча-
сти еловой аллеи, которая была утрачена около ста лет тому назад. Цен-
тральная часть парка Михайловского приобретала более законченный 
вид, соответствующий тому, каким он был при жизни Пушкина.

Директор в статье сообщает, что «в адрес Пушкинского Заповедни-
ка ежедневно поступают десятки писем из Ленинграда, Москвы, Новго-
рода, Риги, Таллина и многих других городов. Люди пишут о том, что 
они собираются приехать на праздник 14 июня».

Местные жители готовились к встрече гостей в предъюбилейные 
дни. Они принимали участие в благоустройстве Пушкинских Гор.  
С утра до ночи работали каменщики, землекопы, дорожники. Площадь 

39 «А у нас в Михайловском…», или Домашняя история Пушкинского За-
поведника в письмах С.С. Гейченко В.М. Звонцову. М. ; Великие Луки, 2000.  
С. 26.

40 В заповедных местах // Псковская правда. 06.06.1959.
41 Там же.
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у Святогорского монастыря была увеличена и подготовлена к асфальти-
рованию. Телеграфные столбы, загораживающие перспективу в направ-
лении памятника, перенесены в сторону. Дорога из Пушкинских Гор  
в Михайловское создавалась совсем заново. Она расширена и гудрони-
зирована42.

В честь юбилея Пушкина рабочие прорабского участка треста 
«Псковстрой» закончили к празднику строительство здания нового, ши-
рокоэкранного кинотеатра в районном центре.

Директор Заповедника в письме к В.М. Звонцову сообщает:  
«К 10-му июня в Пушкинских Горах будет закончено строитель-
ство широкоэкранного кино на 300 мест. Открываем «Евгением  
Онегиным»43.

В ознаменование 160-летия со дня рождения А.С. Пушкина в одном 
из залов Братского корпуса Святогорского монастыря-музея 6 июня от-
крыта выставка художественной фотографии «Пушкинские места в ху-
дожественной фотографии кинооператора Ф. Овсянникова».

В «Псковской правде» от 13 июня 1959 года размещена заметка  
«Сегодня и завтра в Михайловском», где сообщалось, как будет прохо-
дить празднование 160-летия со дня рождения А.С. Пушкина.

Накануне праздника,13 июня, во второй половине дня, стали приез-
жать гости. Шли машины из Новгородской, Великолукской, Ленинград-
ской областей, прибалтийских республик.

В этот же день вечером в районном Доме культуры состоялось 
торжественное заседание. С докладом «Лирика Пушкина» выступил 
старший научный сотрудник Института русской литературы профессор 
Б.П. Городецкий. Выступали поэты Л. Попова, В. Некрасов, С. Михал-
ков. Ленинградские артисты и выпускники консерватории исполня-
ли романсы на слова А.С. Пушкина, арии из опер «Евгений Онегин»,  
«Русалка».

На горе Закат вечером прошло массовое гулянье: были организова-
ны игры, аттракционы, танцы и концерт силами коллективов художе-
ственной самодеятельности.

Утром 14 июня состоялось возложение венков на могилу поэта,  
а в 11 часов все собрались на площади у Святогорского монастыря, где 
торжественно открыли памятник А.С. Пушкину.

42 В заповедных местах // Псковская правда. 06.06.1959.
43 «А у нас в Михайловском…», или Домашняя история Пушкинского  

Заповедника в письмах С.С. Гейченко В.М. Звонцову. С. 26.
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По дороге на открытие памятника А.С. Пушкину.
Слева направо: И.Е. Гибшман, Е.Ф. Белашова, С.С. Гейченко.

Из фондов Пушкинского Заповедника

На открытии монумента среди почетных гостей присутствова-
ла праправнучка поэта И.Е. Гибшман. Научный сотрудник Пушкин-
ского Заповедника В.М. Русаков в своей книге «Рассказы о потомках 
А.С. Пушкина» писал об этой встрече: «Там, у памятника, с которого 
только что сбросили белоснежное покрывало, она выступала перед 
собравшимися как потомок великого поэта. Навсегда запомнилось 
ее взволнованное лицо, черты которого удивительно напоминали 
пушкинские»44.

В книге Виктор Михайлович пишет о том впечатлении, которое сло-
жилось у И.Е. Гибшман от посещения пушкинских мест на Псковщине: 
по ее собственному признанию, здесь «явственно ощущается вечно жи-
вой дух Пушкина, его связь с чудесной русской природой и историей 
России»45.

А к полудню центр празднеств переместился в Михайловское. На 
поляне с 13 часов начинались многочисленные концерты областной са-
модеятельности, на центральной эстраде выступали народные хоры из 

44 Русаков В.М. Рассказы о потомках А.С. Пушкина. Л., 1982. С. 269.
45 Там же. С. 276.



Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Опочки, а также арти-
сты и писатели Москвы и Ленинграда46.

На центральной площади был открыт книжный базар. Здесь состоя-
лась встреча трудящихся с советскими писателями и поэтами.

«Ленинский путь» от 19 июня 1959 года: «Концерт длился несколь-
ко часов, лишь далеко за полночь замолкли голоса в Михайловских  
рощах».

1940–1950-е годы — это один из трудных периодов в истории 
Пушкинского Заповедника, когда из пепла восстанавливали дорогие 
памятные пушкинские места, по крупицам собирали музейные пред-
меты. Юбилейный 1949 год можно назвать годом второго рождения  
Заповедника.

В начале прошлого века мало кто знал в этих краях о Пушкине, 
редко наведывались сюда и его почитатели. С 1945 года день рожде-
ния поэта отмечался ежегодно, как многолюдный народный праздник. 
В газете «Ленинский путь» от 13 июня 1956 года выходит статья «На-
родный праздник», где говорилось, что «слава поэта выросла вместе с 
культурой его народа». Этот торжественный день объединял у могилы 
поэта и на поляне Михайловского почтенных академиков, писателей и 
поэтов, художников и простой народ – трудящихся районов и области 
для того, чтобы отдать дань любви, уважения и памяти великому поэту 
А.С. Пушкину.

46 Сегодня и завтра в Михайловском // Псковская правда. 13.06.1959.
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Станислав Лебедев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЛИГЕЛЕЙ КУХНИ-ЛЮДСКОЙ  
И ДОМА УПРАВЛЯЮЩЕГО В МИХАЙЛОВСКОМ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА

По материалам научного архива  
Пушкинского Заповедника

Послевоенное восстановление Пушкинского Заповедника — важ-
ная веха в истории музея. В годы фашистской оккупации (1941–1944) 
Заповеднику был нанесен огромный урон. В Акте, опубликованном 
Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников 30 августа 1944 года, указывалось, что «немецко-фашистские 
захватчики намеренно разрушали Пушкинский Заповедник Академии 
наук СССР». В Михайловском, которое фашисты превратили в воен-
ный объект, был разграблен и сожжен Дом-музей А.С. Пушкина, раз-
рушен Домик няни и на его месте построен блиндаж; в парке и рощах 
вырублено много деревьев, вырыты траншеи и бункера, установлены 
мины1.

21 апреля 1945 года, когда война еще не закончилась, президиум 
Академии наук СССР вынес постановление о срочном восстановле-
нии Пушкинского Заповедника «как одного из крупнейших культурно-
исторических и научных памятников Союза ССР». В мае в Заповедник 
прибыла правительственная комиссия под предводительством ака-
демика архитектуры и действительного члена Академии наук СССР 
А.В. Щусева.

Члены комиссии, обследовав состояние Заповедника, определили 
основные направления восстановительных работ. В первую очередь 
комиссия постановила необходимым восстановить Святогорский мо-
настырь и в нем Успенский собор XVI века (с колокольней), а в Ми-
хайловском господский дом А.С. Пушкина и Домик няни2. Нужно от-
метить, что флигели Кухня-людская и Дом управляющего ко времени 
оккупации Заповедника фашистами уже отсутствовали на усадьбе. Они 

1 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Д. 40. Л. 5.
2 Рожнов Л.И. Восстановление государственного Пушкинского заповедни-

ка Академией наук СССР. 1946–1949. СПб., 1995. С. 13.
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были из-за ветхости разобраны еще в 60-е годы XIX века сыном поэта 
Г.А. Пушкиным3.

Проекты восстановления Заповедника создавались и разрабатыва-
лись в Ленакадемстройпроекте ведущим архитектором Л.И. Рожновым. 
В его книге «Восстановление государственного Пушкинского заповед-
ника Академией наук СССР. 1946–1949» представлен первый послевоен-
ный генеральный план усадьбы, проект восстановления, составленный 
автором в 1947 году, на котором интересующие нас постройки (флигель 
№ 2 и флигель № 3) в сопроводительной экспликации обозначены как 
«здания, предусмотренные генпланом»4.

Как известно, первым сооружением, восстановленным в Михай-
ловском уже в 1947 году, был Домик няни, а Дом-музей А.С. Пушки-
на был возрожден вслед за ним в 1948–1949 годах. К июню 1949 года,  
к 150-летию со дня рождения поэта, Михайловское было восстанов-
лено в его довоенном облике. Тогда же были разработаны и научные 
рекомендации для дальнейших реставрационных работ. Но в 1954 году 
Заповедник вышел из состава Академии наук СССР и, возглавляемый 
директором С.С. Гейченко, стал развиваться самостоятельно, уже на-
ходясь в ведении Министерства культуры РСФСР. Дальнейшие рабо-
ты по восстановлению усадьбы велись под руководством директора  
С.С. Гейченко5.

Первой запланированной для восстановления постройкой стал 
флигель № 2 (Кухня-людская). Первоочередная необходимость вос-
становления именно этого флигеля была продиктована желанием 
полностью воссоздать архитектурный ансамбль, соответствующий 
рисунку псковского землемера И.С. Иванова, который позже был 
литографирован П.А. Александровым. Эта литография, вошедшая 
в «Галерею видов города Пскова и его окрестностей», — единствен-
ное достоверное изображение дома пушкинского времени, как и все-
го сельца Михайловского. На ней отчетливо просматриваются по-
мимо Домика няни (флигеля № 1) еще три постройки: Флигель № 2 
(Кухня-людская), Флигель № 3 (Дом управляющего) и Флигель № 4  
(Дом приказчика).

3 Бессарабова М.А. Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. 
Сельцо Михайловское ; М., 2003. С. 121.

4 Рожнов Л.И. Восстановление государственного Пушкинского заповедни-
ка Академией наук СССР. С. 20.

5 Там же. С. 137.
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Перед восстановлением построек в 1950–1960-х годах усилиями 
сотрудников Заповедника были проведены исследования фундаментов.  
К сожалению, такие раскопки в то время археологическими в традици-
онном смысле этого слова не считались; как писал известный археолог, 
ведущий научный сотрудник Института истории материальной культу-
ры РАН С.В. Белецкий, «головной археологический институт страны 
(Москва) не требовал ни составления научной документации по тако-
го рода раскопкам, ни оформления результатов раскопок в виде отчета, 
снабженного полноценной фото- и чертежной документацией». Поэто-
му почти единственным источником о результатах проведенных рас-
копок и восстановительных работ оказываются письма, воспоминания 
участников работ и упоминания о них в периодической печати6.

В научном архиве музея имеется каталог археологической коллек-
ции Пушкинского Заповедника7. Экспертом по культурным ценностям 

6 Ашешова А.Н., Белецкий С.В. Письма С.С. Гейченко В.М. Звонцову как 
источник по археологии Пушкиногорья // Михайловская пушкиниана. Вып. 20. 
М., 2001. С. 84–87.

7 АПЗ. Д. 6837.

Михайловское. Раскопки пушкинского флигеля № 3. В.Я. Шпинев.
Август — сентябрь 1955 года
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С.А. Салминым была выполнена экспертиза археологической коллек-
ции. В данном каталоге представлены фотографии находок, найденных 
в ходе археологических работ в Михайловском. К сожалению, сопрово-
дительные описания многих находок, представленных в этом каталоге, 
не дают нам четкого понимания конкретной локализации нахождения 
предмета. Часто это просто обобщенные описания, например, просто — 
«Михайловское». Тем не менее две находки идентифицированы точно: 
это керамический подсвечник (Флигель № 3) и серебряная вилка десерт-
ная (Флигель № 3). Впоследствии материалы археологических раскопок 
были представлены в экспозициях флигелей.

Начало восстановления Кухни-людской — 1955 год. Первое упо-
минание об этом флигеле в периодической печати появляется в га-
зете «Ленинский путь» от 15 апреля 1955 года. С.С. Гейченко писал:  
«В Заповеднике развернулись весенние работы по подготовке к летнему 
экскурсионному сезону. Здесь восстанавливается пушкинский флигелек 
на усадьбе поэта. В этом флигельке при Пушкине находилась кухня. До-
мик стоял рядом с главным домом Ганнибалов — Пушкиных. Он хоро-

Предметы из археологической коллекции Пушкинского Заповедника
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шо виден на известной старинной литографии, сделанной в год смерти 
Пушкина по рисунку псковского землемера И.С. Иванова. Недалек тот 
день, когда этот домик вновь появится на своем месте. Он восстанавли-
вается по проекту архитектора А.А. Ларкина. В будущем здесь предпо-
лагается разместить документы, рассказывающие о жизни и быте кре-
стьян, окружавших Пушкина в Михайловском, и народном творчестве, 
питавшем Пушкина»8.

Вероятно, открытие флигеля было запланировано к 156-й годовщине 
со дня рождения А.С. Пушкина. 5 июня 1955 года в газете «Ленинский 
путь» вышла небольшая заметка С.С. Гейченко, в которой сообщается: 
«Через несколько дней в центральной части усадьбы Михайловского бу-
дет закончено восстановление еще одного архитектурно-мемориального 
памятника-флигелька, в котором при Пушкине находилась кухня. Домик 
восстановлен по проекту псковского архитектора Ларкина в соответ-
ствии с литографией 1837 года, изображающей Михайловское, описью 
опеки Пушкина, составленной в 1838 году, и другими историческими и 
археологическими данными»9.

И уже в № 71 газеты «Ленинский путь» от 12 июня 1955 года, т. е. 
в день празднования 156-летия со дня рождения поэта, выходит за-
метка о Михайловском, в которой говорится о завершении работ по 
восстановлению флигеля: «Здесь восстановлен пушкинский флигелек 
на усадьбе поэта… И вот теперь этот домик вновь появился на своем 
месте…»10

Итак, окончание основных работ по восстановлению Флигеля № 2 
— июнь 1955 года. Несмотря на то, что во всех справочниках и путе-
водителях дата открытия флигеля значится как 1955 год, тем не менее 
в этом году он для посещения экскурсантами открыт так и не был. На 
заседании дирекции и научных сотрудников Пушкинского Заповедника 
21 сентября 1955 года С.С. Гейченко сообщил: «Следует отметить не-
обходимость в ближайшее время завершить работу по восстановлению 
пушкинского флигелька на усадьбе Михайловского, строительство ко-
торого затянулось по целому ряду независимых от Заповедника причин: 
отсутствие пиломатериалов и проч. Нужно исправить и некоторые не-

8 Гейченко С.С. Весна в Михайловском // Ленинский путь. 15.04.1955  
(№ 46).

9 Гейченко С.С. Во славу великого поэта // Ленинский путь. 05.06.1955  
(№ 68).

10 Гейченко С.С. В Михайловском // Ленинский путь. 12.06.1955 (№ 71).
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брежности, допущенные строителями в устройстве кровли, в результате 
чего есть протечки в новом доме»11.

А обсуждение проекта будущей экспозиции флигеля произошло еще 
позже — 4 октября 1955 года на совещании научных сотрудников Пуш-
кинского Заповедника. По результатам этого обсуждения постановили: 
«Утвердить для экспозиции флигелька-кухни две основных темы: одна 
комната в этнографическом плане — людская, вторая комната — экспо-
зиция о Пушкине в Псковском крае»12. Точные сроки создания экспо-
зиции на этом совещании оговорены не были. Поэтому для выявления 
более точного времени открытия экспозиции в этом флигеле обратимся 
опять к периодической литературе.

4 апреля 1956 года в газете «Ленинский путь» появилась заметка 
В.С. Бозырева о подготовке Заповедника к летнему сезону: «Нынче в 
экскурсионной пропаганде жизни и творчества Пушкина появится но-
вый музейный объект — восстановленный флигелек, в котором при 
Пушкине помещалась кухня. Сейчас здесь завершаются экспозицион-
ные работы»13.

11 АПЗ. Д. 142. Л. 2.
12 Там же. Л. 30.
13 Бозырев В.С. В Пушкинском Заповеднике // Ленинский путь. 

04.04.1956.

Михайловское. Кухня-людская. Экспозиция. 1956 год
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И лишь в июньском номере газеты «Ленинский путь» (от 24 июня 
1956 года) появилась заметка о том, что флигель готов к приему посе-
тителей: «Экскурсии можно видеть и в Доме-музее А.С. Пушкина, и в 
Домике няни, и в восстановленном и недавно открытом для обозрения 
флигельке…»14 Он был открыт к очередной годовщине со дня рождения 
поэта.

Старинные предметы для экспозиции поступали в музей разны-
ми путями: многие вещи были получены в дар от местных жителей, 
что-то приобреталось музеем за деньги. Осуществлялись экспеди-
ции в соседние районы для поисков необходимых предметов старин-
ного крестьянского быта. Так, сотрудник Пушкинского Заповедника 
В.Я. Шпинев писал: «Подлинных предметов быта пушкинской эпохи 
в Михайловском осталось очень мало, но точно такие же вещи кое-где 
есть, и их приходится кропотливо разыскивать и собирать среди на-
селения, где они случайно сохранились в разном хламе на чердаках, 
т. к. бурное развитие культуры на селе совершенно вытеснило из оби-
хода крестьян не только такие вещи, как светец с лучиной, но и даже 
керосиновую лампу. Для поисков и приобретения предметов, имею-
щих музейное значение, Пушкинский Заповедник ежегодно органи-
зует научные экспедиции. Сначала научные сотрудники обследовали 
деревни, расположенные в окрестностях Михайловского. Результаты 
поисков были неутешительны. Край сильно пострадал в годы Великой 
Отечественной войны. Погибли постройки, а вместе с ними и вещи. 
Решено было расширить район поисков и выбирать места, менее по-
страдавшие в годы войны. Снарядили экспедицию в соседний Велей-
ский сельсовет. Там дело пошло лучше. Вещей нашли столько, что 
пришлось высылать автомашину. Привезли ткацкий стан, маслобойку, 
прялки и огромную ступу, которой по крайней мере лет 200… За по-
следние шесть лет сотрудники Заповедника побывали во многих райо-
нах области. Обследованы, конечно, далеко не полностью, Опочец-
кий, бывший Красногородский, Великолукский, Локнянский и другие 
районы. Совсем недавно завершена экспедиция в Невельский район. 
Поиски ведутся в Ленинграде и Москве. Намечается поездка в Себеж 
или Порхов. Поиски продолжаются»15.

14 Бозырев В.С. В Пушкинском Заповеднике в эти дни // Ленинский путь. 
24.06.1956.

15 Шпинев В.Я. В поисках музейных ценностей // Знамя труда. 09.06.1963 
(№ 43).
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В научном архиве Пушкинского Заповедника имеется топографи-
ческая опись флигеля Кухни-людской за 1959 год. В ней представлен 
перечень предметов, находившихся в первой экспозиции флигеля. В нем 
по описи числилось 146 предметов (опись представлена в приложении к 
научной работе). Среди предметов, упомянутых в описи, числился и ме-
мориальный предмет: «Самовар священника Опочецкого, медный, сти-
ля ампир, полученный директором Пушкинского Заповедника С.С. Гей-
ченко от хранителя Русского отдела Эрмитажа В.М. Глинки, который, в 
свою очередь, получил его специально для Пушкинского Заповедника 
безвозмездно от гражданки Досевой Елены Владимировны, потомка 
священника Опочецкого, проживавшего в пушкинскую эпоху в г[ороде] 
Опочке, в доме которого, согласно семейному преданию, неоднократно 
останавливался А.С. Пушкин и пил из этого самовара чай». Также там 
указана степень сохранности: «Сохранность плохая. Не хватает некото-
рых частей краника, отсутствует дно»16.

Используя путеводитель Владимира Семеновича Бозырева  
«По Пушкинскому Заповеднику» 1967 года, можно совершить неболь-
шую экскурсию по Кухне и Людской того времени: «Людская, продан-
ная на своз из-за ветхости сыном поэта Г.А. Пушкиным, впервые была 
восстановлена в 1955 году. Во флигеле две комнаты, показывающие 
быт крестьянской дворни села Михайловского при Пушкине. В первой 
комнате представлены старинные предметы крестьянского домашне-
го обихода того времени. Налево от главного входа еще двери, веду-
щие во вторую комнату людской. В ней точно такая же, как и в первой 
комнате, русская белая печь, но только здесь уже с деревянными по-
латями, прикрытыми пологом — занавеской из домотканой льняной 
ткани. В этой комнате три окна. Вдоль двух стен стоят деревянные 
лавки, на них и около них на полу — самопрялка с куделью, старинные 
прялки, веретена, сукала (для сучения нити). Около стола, покрытого 
льняной скатертью, железный кованый светец для лучины. На настен-
ной полочке — старинный расписной берестяной короб для хранения 
вышивок, кружев, тканей, вязаний. На простенках между окнами, в 
широких деревянных рамках небольшие зеркальца. В этой половине 
в пушкинское время со всей усадьбы собирались дворовые девушки 
для занятия рукоделием и мелким кустарным ремеслом: ткали, пря-
ли, вышивали, лепили из глины игрушки. Сюда частенько заглядывал 

16 АПЗ. Д. 4965.
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ссыльный поэт послушать хор девушек, потолковать с крестьянами об 
их житье-бытье»17.

30 сентября 1956 года в газете «Ленинский путь» появилась замет-
ка: «Этим летом экскурсанты получили возможность познакомиться с 
новым интересным экскурсионным объектом — флигельком, впервые 
открытым после восстановления. Многие посетители отмечают, что 
среди музеев страны немного найдется таких, где с такой полнотой и 
тщательностью были бы собраны и хранились материалы по быту кре-
постных крестьян, как в этом флигельке. В нем воспроизведена в соот-
ветствии с документами обстановка кухни и людской при барском доме. 
Турист из Ленинграда записал в «Книге впечатлений»: «В этом домике 
так же «пахнет Русью», как и во всей поэзии А.С. Пушкина»18.

Вопрос о дальнейших реставрационных работах был поднят в ско-
ром времени после восстановления Кухни-людской. Уже в 1957 году на 
заседании пушкинского сектора Института русской литературы (Пуш-
кинского Дома) Академии наук СССР были рассмотрены и обсужде-
ны вопросы дальнейшей реставрации и реконструкции исторических 
памятников Пушкинского Заповедника. Было постановлено, что в со-
ответствии с литографией «на усадьбе будут воссозданы еще два ма-
леньких деревянных флигелька. Для полного приближения усадьбы  
к пушкинскому облику…»19

Любопытный факт, что на этом же заседании было принято решение 
в скором времени убрать «26 лип, посаженных, как это теперь доказано, 
уже в XX веке, после отъезда из Михайловского последнего представи-
теля семьи Пушкиных — сына поэта Григория Александровича. Взамен 
этих лип, заслоняющих вид на дом, будет посажен большой венок из 
декоративных кустов жасмина, шиповника и сирени, как это видно на 
известной литографии 1837 года и как об этом свидетельствуют совре-
менники Пушкина»20. В № 72 газеты «Псковская правда» от 2 апреля 
1957 года также было озвучено это намерение убрать липы и восстано-
вить два флигеля21.

17 Бозырев В.С. По Пушкинскому Заповеднику. М., 1967. С. 101–103.
18 Бозырев В.С. (…) // Ленинский путь. 30.09.1956.
19 Гейченко С.С. О восстановлении памятников Пушкинского Заповедника 

// (…) 30.01.1957.
20 Там же.
21 Гейченко С.С. В Пушкинском Заповеднике в эти дни // Псковская правда. 

02.04.1957 (№ 72).
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Вскоре, в 1958 году, появилась картина Василия Михайловича Звон-
цова «Михайловское. Дом приказчика. Реставрация 1958 года», на ко-
торой мы видим предполагаемые для восстановления Флигель № 3 и 
части Флигелей № 2 и № 4, а также дерновый круг с отсутствующими на 
нем липами. Эта картина позже была представлена в экспозиции Дома 
управляющего. В итоге планы по удалению лип не были реализованы.

Восстановление следующего флигеля, третьего по счету — Дома 
управляющего — началось в 1962 году. Это хорошо прослеживается по 
письмам С.С. Гейченко к В.М. Звонцову, в которых он периодически 
«отчитывается» о проделанной работе22.

22 «А у нас в Михайловском…», или Домашняя история Пушкинского За-
поведника в письмах С.С. Гейченко В.М. Звонцову. Псков, 2002. С. 85, 103, 106, 
109.

В.М. Звонцов. Михайловское. Дом приказчика. Реставрация 1958 года
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Первая обстоятельная статья о Флигеле № 3 появляется в газете  
«За знамя труда» от 31 мая 1963 года. С.С. Гейченко в заметке «Но-
вое в Михайловском» выдвинул гипотезу о том, что Осип Абрамович 
Ганнибал, дед Пушкина, временно жил в этом флигеле, пока строился  
господский дом:

«…В ожидании, пока будут отстроены хоромы главного дома, Осип 
Абрамович соорудил для себя небольшой одноэтажный деревянный до-
мик, где и жил некоторое время. После окончания строительства боль-
шого дома Ганнибал перебрался в него, а небольшой домик был пре-
вращен в господский флигелек для размещения приезжих гостей и для 
других бытовых нужд. После смерти Ганнибала владелицей Михайлов-
ского стала его жена Мария Алексеевна, а после нее Надежда Осиповна 
— мать поэта. При ней флигелек был превращен в дом для управляюще-
го имением и его контору.

В годы ссылки А.С. Пушкина здесь жила, управляла имением, су-
дила и рядила крестьян Михайловского знаменитая управительница 
Роза Григорьевна Горская, которую за хищения и издевательства над 
крестьянами и няней Ариной Родионовной Пушкин прогнал из Ми-
хайловского… После смерти поэта этот домик пустовал и постепенно 
разрушался. В середине XIX века, когда в Михайловском поселился 
сын поэта Григорий Александрович и когда вся усадьба создавалась 
заново, этот флигелек был разобран и снесен «за крайней ветхостью». 
Сохранилось его изображение на литографии И.С. Иванова 1837 года 
и краткое описание, составленное в 1838 году. В советское время, 
еще в юбилейный 1937 год, встал вопрос о желательности восстанов-
ления всех построек, бывших на усадьбе в пушкинское время, в том 
числе и этого флигелька. Но отсутствие в то время точных данных, 
необходимых для реставрации памятника, не позволяло приступить к 
этой работе. В 1954 году в Михайловском были начаты археологиче-
ские раскопки, имеющие целью установить наличие следов исчез-
нувших пушкинских сооружений. Летом 1958 года научным работни-
кам Заповедника удалось обнаружить хорошо сохранившийся в земле  
каменный фундамент ганнибаловского флигелька, вполне соответ-
ствующий описи 1838 года и рисунку 1837 года. Во время раскопок 
были найдены очень интересные предметы пушкинского времени. На 
основании всех этих материалов в 1959 году был составлен проект вос-
становления флигелька. Проект был детально обсужден в Институте  
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русской литературы Академии наук СССР и Всесоюзном музее Пуш-
кина. Было решено домик восстановить. Вскоре работы были начаты, и 
вот сегодня этот интереснейший пушкинский памятник восстановлен. 
Он весьма прост и незатейлив по архитектуре, но по-своему красив и хо-
рошо «вписался» в соответствующий пушкинский ландшафт усадьбы. 
Внутри домика маленькие сенцы и три комнаты, одна простая, другая 
парадная, и контора. В недалеком будущем в этом домике будет развер-
нута музейная экспозиция, которая поможет посетителю Заповедника 
глубже понять ту роль, какую сыграла псковская деревня в становлении 
и развитии пушкинского гения»23.

Полный перечень предметов, бывших в экспозиции Флигеля № 3, за-
фиксирован в топографической описи флигеля «Контора приказчика»24. 
Всего в экспозиции находилось 44 предмета, имеющих инвентаризаци-
онный номер.

Более подробное описание экспозиции Флигеля № 3 представлено в 
книге В.С. Бозырева «По Пушкинскому Заповеднику»:

«Рядом с людской, под сенью вековых лип стоит еще один флигелек 
— дом управляющего имением. Восстановлен он в 1962 году по доку-
ментам и описаниям пушкинского времени. В доме этом при Пушки-

23 Гейченко С.С. Новое в Михайловском // За знамя труда. 31.05.1963.
24 АПЗ. Д. 4966.

Михайловское. Дом управляющего. Интерьер конторы. 1964 год
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не две комнаты занимал управляющий имением, в третьей помещалась 
вотчинная (усадебная) контора.

Сейчас во всех трех комнатах музей. В первой комнате (слева от 
входа) экспозиция рассказывает о положении псковского крепостно-
го крестьянства в пушкинское время, о социальном составе населе-
ния Псковщины того времени, об изучении этого края и крестьянской 
жизни Пушкиным. Открывает экспозицию высказывание Герцена:  
«Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, что-
бы сделать возможным Гете, и радуюсь, что псковский оброк дал воз-
можность воспитать Пушкина». Здесь даны карты Псковской губернии 
и Опочецкого уезда (в который входило при Пушкине село Михайлов-
ское) того времени (из атласа, составленного псковским губернским зем-
лемером И.С. Ивановым в 1835 году), несколько иллюстраций на тему 
«Крестьяне на барщине»; литография и акварель с видами тогдашней 
псковской деревни. Рядом помещена карта Псковщины с обозначени-
ем на ней мест крестьянских восстаний в 1826 году; дается сообщение 
о том, что положение псковского крепостного крестьянства в то время 
было самым тяжелым во всей нечерноземной полосе: 80 процентов кре-
стьян было барщинных и только 20 процентов — оброчных (оброк был 
более легким видом крепостной эксплуатации). Тут же слова Пушкина: 
«Только одно страшное потрясение могло бы привести к освобождению 
крестьян». Отдельный стенд рассказывает о путешествиях поэта по 
Псковщине. Здесь можно видеть карту Псковской губернии с нанесени-
ем маршрутов поездок Пушкина по ней, рядом — несколько видов мест 
того времени, посещавшихся поэтом: Острова, Опочки, Голубова, Ля-
монова, Велья, Пскова. Отдельно представлены материалы, на основе 
которых был восстановлен флигелек. Рядом в витрине предметы, най-
денные при раскопках фундамента этого флигеля во время восстановле-
ния: янтарная серьга, несколько старинных пуговиц от одежды, монеты 
того времени, старинная кавалерийская шпора, вилка, расписная глиня-
ная чернильница и другие.

В одной из витрин документы о земельных владениях Ганнибалов 
— Пушкиных в Псковской губернии XVIII–XIX веков.

У окна, на небольшом столике, макет господского дома в Петров-
ском — имения двоюродного деда поэта П.А. Ганнибала (работы В. Са-
мородского).

Экспозиция второй комнаты (с выходом в сад) рассказывает о влия-
нии псковской деревни на творчество Пушкина, в ней дается (в докумен-



тах того времени) характеристика крестьянского хозяйства Михайлов-
ского. Тут же автопортрет Пушкина в крестьянской холщовой рубахе, 
несколько его рисунков (все в копиях). Рядом портреты крестьян — со-
временников Пушкина: Афанасия из деревни Гайки («Дед Афанасий», 
рисунок художника В. Максимова, 1899 год) и Ивана Павлова (художник 
В. Максимов, 1872 год). Приводится воспоминание Афанасия о Пуш-
кине (запись 1891 года): «Когда Пушкин приехал в Михайловское, он 
никакого внимания не обращал на свое сельское и домашнее хозяйство; 
где его крестьяне и дворовые, на его ли работе, или у себя в деревне. Это 
было как будто и не его хозяйство».

Материалы экспозиции, представленные в этих двух комнатках 
флигелька, показывают бедственное положение крепостного крестьян-
ства Псковщины того времени, рисуют такие детали крепостного и 
дворянско-помещичьего быта, которые не ускользнули от зоркого глаза 
гениального поэта, найдя отражение в его произведениях… В третьей 
комнате флигелька воссоздана обстановка конторки управляющего име-
нием. У одного из окон стоит деревянная лавка с несколькими снопами 
знаменитого псковского льна, старинное конторское бюро с откидываю-
щейся (для письма) крышкой, на нем часы. Вдоль стен — три больших 
сундука для хранения оброчных взносов, на одном из них выставлены 
образцы домотканых, крестьянской работы, старинных льняных тканей. 
На полу кованый железный светец для свечи, на конторке подсвечни-
ки со свечами. Несколько стульев, сделанных по образцу тех, которые 
были в Михайловском при Пушкине; огромные подвесные весы, без-
мен, ковш — мера для зерна.

У входа висит пожелтевший листок, на котором написано:
«Расписание, в какие дни из Санкт-Петербургского императорско-

го почтамта приходит и в какие уходит белорусская почта с почтовых 
станций в Острове, Опочке, Новоржеве и Синске. Приходит: по поне-
дельникам и пятницам.

Отходит: во вторник и пятницу».
Опальный поэт хорошо помнил это расписание»25.
Таким образом, опираясь на архивные документы и материалы пе-

риодической печати, удалось выявить, что здание Кухни-людской хоть и 
было построено в 1955 году, но экспозиция для посетителей открылась 
лишь в июне 1956 года. Полученные данные могут быть использованы в 
научно-методической работе в качестве справочных материалов.

25 Бозырев В.С. По Пушкинскому Заповеднику. М., 1967. С. 103–109.
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Константин Бурченков

О ПРОДОЛЖЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
«СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ» ТРИГОРСКОГО ПАРКА

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не смог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей

А.С. Пушкин. Движение. 1825 

Тригорский парк является неотъемлемой частью мемориального 
пространства музея-усадьбы «Тригорское». Усадьба Тригорское соз-
давалась в последней четверти XVIII века, когда ее владельцем был 
А.М. Вындомский. Устройство усадьбы отвечало вкусам и интересам 
владельца, соответствовало его представлениям об идеальном устрой-
стве мира. Учитывая то, что время не сохранило усадебные постройки, 
сохранившиеся элементы английского пейзажного парка особенно ин-
тересны и ценны. Представляется важной попытка еще раз «прочитать» 
Тригорский парк, попробовать понять, чем руководствовался созидатель 
усадьбы, увидеть усадебное пространство его глазами, увидеть парк та-
ким, каким его видел Пушкин, продолжить и развить тему методиче-
ской разработки экскурсии «По следам Пушкина и Онегина»1.

Одна из частично сохранившихся парковых «затей» — «Солнечные 
часы». Ввиду того, что А.М. Вындомский был членом Казанской ложи 
«Восходящего Солнца (Светила)», устроенной по шведской системе, 
наиболее распространенной в России, их устройство представляет ин-
терес в том числе как одна из традиций построения усадебных парков 
во второй половине XVIII века2.

1 См.: Лобанова Э., Тихонова Л., Пиврик Г., Бурченкова Р. «По следам Пуш-
кина и Онегина»: методическая разработка экскурсии по Тригорскому парку // 
Михайловская пушкиниана. Вып. 83. Сельцо Михайловское, 2021. С. 76–97.

2 См.: Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка в усадь-
бе «Тригорское» музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» // Лесной 
вестник. 1998. № 4.
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Описания парка выполнялись, а его исследования проводились в раз-
ное время начиная с середины XIX века. Наиболее полными и значимы-
ми в этом отношении являются работы «Солнечные часы»Тригорского 
парка» О.В. Бобровниковой и Л.Е. Майстрова3 и «О восстановлении 
и реконструкции парка в усадьбе «Тригорское» музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» В.А. Агальцовой4. К теме устройства 
Тригорского парка обращена статья «Введение в экскурсионный обо-
рот научных изысканий В.А. Агальцовой и ее коллег» Р.В. Бурченковой, 
хранителя музея-усадьбы «Тригорское»5.

Помимо всех остальных достоинств, работа О.В. Бобровниковой и 
Л.Е. Майстрова ценна тем, что на время исследования, более полувека 
назад, сохранялось существенно больше мемориальных деревьев, пней 
на месте утраченных деревьев, входящих в систему «Солнечных часов». 
Всё это позволило авторам предельно точно, насколько это было воз-
можно, «прочитать» их структуру. Положение сохранявшихся к тому 
времени шести мемориальных дубов позволило определить центр круга 
«Солнечных часов». Была отмечена связь «Дуба уединенного» с систе-
мой «Солнечных часов» (на время исследования «полуденная» дорожка 
не проходила по линии меридиана, а была смещена к западу; из центра 
круга «Дуб уединенный» был не виден). Таким образом, был определен 
основной принцип построения часов, которые были сориентированы в 
пространстве так, что полуденная тень от «Дуба уединенного» прохо-
дила через центр круга и установленный там гномон (на время созда-
ния там находилась невысокая тумба с горизонтальными солнечными 
часами — высота тумбы и высота кургана, на котором находится «Дуб 
уединенный», были подобраны так, чтобы находиться на одной высо-
те от уровня моря). Вокруг площадки были высажены «часовые» дубы, 
положение которых соответствовало продолжению часовых линий при 
движении Солнца в течение светового дня. Предложенная авторами 
методика расчета положения часовых дубов (нелинейная зависимость) 
была подтверждена положением сохранявшихся в 1970 году мемориаль-

3 См.: Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. «Солнечные часы» Тригорского 
парка // Историко-астрономические исследования. Вып. 12. М., 1975.

4 См.: Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка в усадьбе 
«Тригорское» музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

5 См.: Бурченкова Р.В. Введение в экскурсионный оборот научных изыска-
ний В.А. Агальцовой и ее коллег // Михайловская пушкиниана. Вып. 82. Сельцо 
Михайловское, 2021. С. 21–33.
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ных часовых дубов. Сохранившие-
ся мемориальные дубы и дубовые 
пни совпадали с вычисленными 
часовыми отметками.

Сохранившиеся на то время 
данные позволяют принять сделан-
ные в работе выводы: «Площадка 
радиусом 22 м была обсажена деко-
ративными дубами на местах про-
должения часовых линий солнеч-
ных часов. Таких дубов было 17… 
От крайних часовых дубов (4 утра 
и 8 вечера) шли радиальные посад-
ки по 12 дубов… по дуге южного 
сектора росло 14 дубов, расстояние 
между которыми было 2,5 м; два 
из них фиксировали начало южной 
дорожки, связывающей в одно це-
лое «Дуб уединенный» и круглую 
площадку «Солнечных часов»… 
По кругу поляны было высажено 
33 дуба»6 (17 «часовых» дубов, 
14 дубов по дуге южного секто-
ра, два дуба, отмечающие вместе 
с соответствующими «часовыми» 
дубами начало «западной» и «вос-
точной» дорожек).

По мнению О.В. Бобровнико-
вой и Л.Е. Майстрова восточная 
дорожка имела выход между мемориальным дубом семнадцати часов и 
дубовым пнем между отметками 16 и 17 «часов».

Западная дорожка симметрична восточной относительно полу-
денной линии; она начиналась между пнем, означающим «7 часов», 
и мемориальным дубом, который не попадает на часовые отметки  
(см. Рис. 1).

6 См.: Лобанова Э., Тихонова Л., Пиврик Г., Бурченкова Р. «По следам Пуш-
кина и Онегина»: методическая разработка экскурсии по Тригорскому парку.

Рис.1. Схема приводится по:  
Бобровникова О.В., Майстров Л.Е.

«Солнечные часы» Тригорского парка
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Очередное исследование Тригорского парка и «Солнечных часов» 
было проведено в 1996–1998 годах под руководством В.А. Агальцовой 
(см. Рис. 2). Исследователями были введены понятия «визуальных свя-
зей», «утреннего» и «вечернего» лучей. Направление «вечернего» луча 
было определено 60 градусами к главной оси (север — юг) в западном 
направлении. «Утренний» луч определен как «исключительно визуаль-
ный» в направлении 60 градусов от главной оси симметрично направле-
нию «вечернего» луча. Этот луч соединял центр круга с «дубом в про-
свете аллеи «Зеленого зала»», «когда первые лучи восходящего солнца 
высвечивали одинокий дуб с его широко раскидистой кроной… Продол-
жая через центр площадки вечерний луч в строго противоположном на-
правлении… попадаем на пень бывшего здесь дуба на «Аллее-просеке», 
а направление, противоположное утреннему, «упирается» в поворот ли-
пового ряда на «Аллее Татьяны». Таким образом, организовались три 
точки, расположенные на планировочных направлениях, соединением 
которых с центральным кругом создавалась единая законченная плани-
ровочная структура трех дорожек, расходящихся от центра под углом 
120 градусов, и трех визуальных лучей, тоже расходящихся под углом 
120 градусов».

Относительно работы О.В. Бобровниковой и Л.Е. Майстрова в ис-
следовании сказано: «Эта наиболее полная работа в раскрытии системы 
действия «Солнечных часов» содержала несколько неточностей компо-
зиционного порядка, не увиденных в то время авторами, но раскрытых 
в процессе совместной работы главного архитектора проекта реставра-
ции усадьбы «Тригорское» В.Е. Никитина и ландшафтных архитекторов 
Т.П. Смирновой, Л.П. Кеслер и кандидата сельскохозяйственных наук 
В.А. Агальцовой… Часовые дубы начинались с утреннего и вечернего 
лучей, от названных Майстровым и Бобровниковой ошибочно дорож-
ками». Очевидно, В.А. Агальцова считала ошибочным предложенное 
О.В. Бобровниковой и Л.Е. Майстровым расположение утренней и ве-
черней дорожек.

Исследователи согласны в том, что построение композиции «Сол-
нечных часов» астрономически и математически связано со временем 
восхода Солнца в день летнего солнцестояния. 20 июня 2021 года автор 
совместно с хранителем музея-усадьбы «Тригорское» Р.В. Бурченковой 
предпринял попытку сопоставить ранее проведенные исследования, 
пронаблюдать и связать движение после восхода Солнца с построением 
«Солнечных часов» Тригорского парка.
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Рис. 2. Реконструкция парка-усадьбы «Тригорское».
Приводится по: Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции

парка в усадьбе «Тригорское» музея-заповедника А.С. Пушкина  
«Михайловское»
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За время восхода Солнца в Пушкинских Горах в день летнего солн-
цестояния было принято 4 часа 9 минут, захода — 22 часа 3 минуты7. 
Наблюдения были начаты в 4 часа. В 4 часа 9 минут Солнце над гори-
зонтом не появилось (было закрыто холмом на месте усадьбы Деригла-
зово). При съемке от «барской купальни» наблюдался восход в 4 часа 
29 минут. Наблюдения проводились до 5 часов 10 минут. В 5 часов 
Солнце осветило «четырехчасовой» дуб и находилось на линии суще-
ствующей «утренней» дорожки. Положение утренней дорожки совпада-
ет с визуальным направлением «утреннего луча». В это же время солнце 
появляется в просвете аллеи у «Зеленого зала» и действительно освеща-
ет «дуб в просвете аллеи».

Наблюдения захода Солнца не производились, однако учитывая 
время захода в 22 часа 3 минуты очевидно, что заходящий солнечный 
диск был виден в просвете ныне существующей «вечерней» дорож-
ки (линия от «двадцатичасового» дуба через центр круга). Положение 

7 Согласно сведениям, представленным на сайте «Рамблер/Погода» [Элек-
тронный ресурс: https://weather.rambler.ru/v-pushkinskikh-gorakh/22-june/].

Восход Солнца. 4 часа 29 минут Солнце начинает освещать аллею у 
«Зеленого зала». 4 часа 33 минуты
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вечерней дорожки совпадает с визуальным направлением «вечернего 
луча».

Ввиду вышеизложенного представляются излишними смещения на 
60 градусов направлений «утреннего» и «вечернего лучей» относитель-
но направлений утренней и вечерней дорожек.

Часы А.М. Вындомского начинали «работать» в 4 часа (5 часов по 
современному времени) утра, когда Солнце появлялось на линии «утрен-
ней дорожки», отбрасывая тень гномона на «четырехчасовой» дуб, 
освещая его и 11 остальных дубов радиальной посадки на этой линии. 
В это же время Солнце появлялось в просвете аллеи у «Зеленого зала», 
освещая «дуб в просвете» (визуальная связь). Подтверждено предполо-
жение, высказанное в работе Р.В. Бурченковой8 о существовании двой-
ной визуальной связи — можно одновременно наблюдать восход солнца 
вдоль линии «утреннего» луча (при условии расчистки насаждений за 
«Аллеей-просекой») и освещение его лучами кроны «дуба в просвете».

8 См.:  Бурченкова Р.В. Введение в экскурсионный оборот научных изыска-
ний В.А. Агальцовой и ее коллег.

Солнце движется к просвету аллеи  
у «Зеленого зала». 4 часа 36 минут

Солнце на линии восточной дорожки. 
5 часов 00 минут
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Далее тень гномона отмечала время, отбрасывая тень на часовые 
дубы. В 20 часов (21 час современного времени) Солнце появлялось на 
линии вечерней дорожки, освещая и отмечая тенью гномона «двадцати-
часовой» дуб.

Существующие ныне полуденная, утренняя и вечерняя дорожки 
расположены так, как они были проложены создателем парка (возмож-
но, требуются небольшие уточнения по утренней и вечерней дорожкам). 
Реставрационные работы, проведенные паркоустроительной экспеди-
цией под руководством В.А. Агальцовой в 1996–1998 годах, привели к 
достоверным научно обоснованным результатам.

Подтверждено утверждение, ранее изложенное в статье Р.В. Бур-
ченковой о том, что «от «четырехчасового» дуба через центр круга 
проходит направление «утреннего», или «восточного» луча. С этой 
точки можно было наблюдать восход солнца около четырех часов утра 
в период летнего солнцестояния, видеть поднимающийся солнечный 
диск. От дуба, отмечающего 8 часов вечера, через центр круга прохо-
дит направление «вечернего», или «западного» луча. Отсюда вечером 
можно было наблюдать заходящее солнце. В настоящее время линии 
лучей на продолжении восточной и западных дорожек нуждаются в 
расчистке от сорных насаждений за «Аллеей-просекой» и «Аллеей  
Татьяны».

Остается под вопросом назначение дубов возле часовых дубов 
«7 часов утра» и «5 часов дня», отмечавших, по мнению О.В. Бобров-
никовой и Л.Е. Майстрова, положение утренней и вечерней дорожек. 
Можно предположить, что эти дорожки также могли существовать, и к 
центру круга «Солнечных часов» вели не три, а пять дорожек.

Большую сложность для определения структуры парка и коррект-
ного ведения наблюдений представляет его «засоренность»: «…Полно-
стью утрачены открытые пространства в районе «Солнечных часов», 
здесь же произошла смена пород, когда ушедшую в силу естественно-
го отпада березу сменило поколение ели в возрасте 70–90 лет, а южнее 
распространилась липа в возрасте 35–40 лет в виде мощного массива»9.  
Направления «утреннего» и «вечернего» лучей закрыты для наблюде-
ния зарослями не относящихся к мемориальному периоду растений. 
Теряется в зарослях еще один из элементов «Солнечных часов» — по-

9 См.: Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. «Солнечные часы» Тригорского 
парка.



садки в виде стареющего полумесяца: «рядовая посадка липы в возрас-
те 200–220 лет»10.

Работы по освобождению парка от растительной заросли должны 
быть продолжены.

Ценность исследований 1970 года состоит в том, что тогда сохраня-
лось большее количество мемориальных насаждений, пней утраченных 
деревьев. В настоящее время при потере мемориальных деревьев не 
фиксируются места, где они находились. Работа по созданию плана, на 
котором было бы отмечено положение еще сохранившихся мемориаль-
ных деревьев и мест утраченных, с использованием современных спут-
никовых систем позволила бы провести более полное и достоверное 
исследование мемориального построения Тригорского парка, создать 
компьютерную модель «парка Вындомского и Пушкина» для демон-
страции ее виртуальным и реальным посетителям Тригорского.

Проведенные наблюдения, которые должны быть еще более полно 
проверены с использованием профессионального оборудования, спе-
циальных методик, в случае подтверждения их достоверности пред-
полагают проведение работ по продлению «линий» утренней и вечер-
ней дорожек расчисткой древесных массивов за «Аллеей-просекой»  
и «Аллеей Татьяны», расчистки сохранившихся посадок «стареющего 
полумесяца».

Система «Солнечные часы» Тригорского парка — лучшее его соору-
жение — должна быть восстановлена в том виде, в каком им любовался 
Пушкин11.

10 См.: Агальцова В.А. О восстановлении и реконструкции парка в усадьбе 
«Тригорское» музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

11 См.: Бобровникова О.В., Майстров Л.Е. «Солнечные часы» Тригорского 
парка.
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Александр Козмин

БАТАЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ В ГРАВЮРАХ 
ИЗ СОБРАНИЯ ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В музейный фонд означенные гравюры поступили в 1976 году из 
отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа на вре-
менное хранение1.

В 1990 году на основании приказа Министерства культуры СССР 
от 25 мая за № 195 указанные музейные предметы были безвозмездно 
переданы на постоянное хранение в Пушкинский Заповедник2.

Прежде чем говорить о гравюрах, нужно сказать несколько слов о 
том, что предшествовало их созданию.

Как известно, Петр I в 1716–1717 годах совершил второе загранич-
ное путешествие. Поездка его преследовала три цели. Первая цель — 
подлечиться. Вторая — побывать на свадьбе племянницы Екатерины, 
дочери сводного брата Ивана V Алексеевича, которая в 1716 году по же-
ланию Петра I вышла замуж за герцога Мекленбург-Шверинского, чьи 
владения находились на Балтийском побережье. Брак этот был продик-
тован политическими соображениями — Петр хотел союза с Меклен-
бургом для охраны от шведов морского торгового пути. Предполагалось 
использовать портовые города Мекленбурга как стоянку для русского 
флота.

И третья — постараться «добить» Карла XII, чтобы завершить вой-
ну со Швецией. Этому должна была способствовать встреча с союзни-
ками — Фредериком IV Датским, Фридрихом Вильгельмом Прусским 
и Георгом Людвигом Ганноверским, который с сентября 1714 года стал 
еще и английским королем под именем Георга I3.

В Париже, чтобы сохранить память о славных победах, Петр I в 
1717 году заказывает лучшему художнику-баталисту того времени 
Пьеру Дени Мартену-младшему картины — «Сражение при Лесной», 

1 См.: Акт от 15.07.1976 № 31; учетные обозначения: ПЗ-ВХ-209, 210, 211.
2 Гравюры приняты в постоянное пользование (Акт ПП от 20.06.1990 № 16) 

и внесены в Книгу поступлений основного фонда с присвоением учетных обо-
значений ПЗ-КП-4724, 4725, 4726.

3 Масси Р.К. Второе путешествие на Запад // Р.К. Масси. Петр Великий. 
Ноша императора / пер. с англ. Н.Л. Лужецкой, В.Э. Волковского. СПб., 2015 
[Электронный ресурс: history.wikireading.ru/304227].
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«Полтавская баталия» и «Гангутское сражение». Картины большого 
размера служили «моделями» для четырех гобеленов (шпалер), кото-
рые должны были соткать мастера известной Парижской мануфактуры 
Гобеленов4.

Мартен был неслучайно выбран для этой почетной миссии в каче-
стве художника-картоньера. Он сотрудничал с Королевской шпалерной 
мануфактурой Гобеленов и имел прозвище «Де Гобелен» как искусный 
мастер этого особого рода произведений. Кроме того, он прославился и 
своими прекрасными архитектурными видами, сценами охот и истори-
ческой точностью изображений.

История взаимоотношений Дени Мартена с русским двором доста-
точно хорошо документирована и опубликована5. В 1717 году Мартен в 
письме к Петру I сообщает о своем намерении написать самые прекрас-
ные картины, при этом не видев ни битв, ни каких-либо живописных 
набросков, с ними связанных.

Работа над картинами затянулась на долгие годы. Мартен посто-
янно запрашивал детали — рисунки флагов, схемы сражений. Торго-
вался и требовал прибавки гонорара, останавливая работу в ожидании 
очередной выплаты. Хотя агент по найму мастеров и покупке худо-
жественных произведений в Европе для русского двора Юрий Ива-
нович Кологривов6, заключивший в ноябре 1717 года с Мартеном до-
говор о написании картин, не раз звал его в Россию, художник отвечал  
отказом.

Б.М. Козмин, занимавшийся атрибуцией изображенного справа вни-
зу гравюры «Битвы при Лесной» довольно рослого подростка в мундире 
преображенца, но в восточном головном уборе — белом тюрбане, по-
лагает, что А.П. Ганнибал, обучавшийся в это время, в 1717–1722 годах, 
военно-инженерным наукам во Франции, мог выполнить поручения  

4 Королевскую шпалерную мануфактуру (учрежденную в 1662 году в квар-
тале Гобеленов (по фамилии красильщиков семейства Гобеленов, работавших 
здесь с XV века) называли также мануфактурой Гобеленов.

5 См.: Лехович Т.Н. «Сии шпалеры баталей на память славных дел»: Петр I 
— привилегированный заказчик мануфактуры Гобеленов // Меншиковские чте-
ния: Научный альманах. № 6 (15). СПб., 2015. С. 195–206.

6 В 1716–1717 годах Кологривов сопровождал Петра I в Голландии, где 
занимался закупками картин, книг, гравюр и инструментов для царя. Более 
200 купленных им картин легли в основу первой коллекции живописи Петра I  
в Петергофе.
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Петра: дать Мартену пояснения о происходившей битве, участником ко-
торой, в качестве посыльного при царе, он был7.

Картин Петр I так и не увидел. Они прибыли в Петербург после его 
кончины — в марте 1725 года. Две из них — «Лесная» и «Конец Пол-
тавского боя» — ныне хранятся в Государственном музее-заповеднике 
«Царское Село».

В 1722 году вырезать для Петра I четыре баталии по картонам Мар-
тена взялся представитель парижского семейства издателей и граверов 
Николас де Лармессен, мастер батальных, мифологических и библей-
ских сцен.

Петр сам определил сюжеты для столь важных картин: изображе-
ние сражения при Лесной, два момента знаменитой Полтавской битвы  
и сражение при Гангуте. Однако он смог лицезреть только первые гра-
вюры, изображающие эпизоды Полтавской баталии.

Две из четырех гравюр — «Сражение при Лесной» и «Конец Пол-
тавского боя» гравированы самим Лармессеном. «Полтавскую бата-
лию» Лармессен гравировал при участии Шарля-Луи Симоно. Морская 
баталия при Гангуте гравирована Морисом Бакуа.

Популярность оттисков «Битвы при Лесной», «Полтавской бата-
лии», «Гангутского сражения» с резных досок французских граверов 
была необычайна. Листы прокатывались и в XIX веке. Они поступали 
в продажу, в частности, в лавку Академии художеств. Особо ценились 
раскрашенные варианты гравюр. В них мощь батальной красоты пред-
стает во всем своем великолепии.

В «Битве при Лесной» взору является далеко расстилающаяся пер-
спектива с высокой линией горизонта. Правый край фланкируется де-
ревом. На среднем плане в центре гравюры изображены сражающиеся 
русские и шведские полки. Огневая линия вытянута почти по диагонали 
слева направо и снизу вверх. Левее двумя колоннами тянутся русские 
войска до самой деревни, которая среди клубов дыма окружена плотным 
кольцом аккуратных каре на дальнем плане. Правее и немного ближе  
к зрителю тянется вправо и вглубь еще одна длинная колонна русских 
войск. На дальнем плане слева видна река, русло которой, огибая дерев-
ню, уходит вправо.

7 Козмин Б. «В деревне, где Петра питомец…» // Временник Пушкинской 
комиссии. АН СССР. Отделение литературы и языка Пушкинской комиссии. Л., 
1979. С. 167–171.
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На переднем плане справа Петр I на вздыбленном коне, со свитой, 
указывает шпагой в сторону битвы. Справа внизу за лошадью князя 
А.Д. Меншикова в окружении трех фигур изображен Абрам Петров, бу-
дущий генерал-аншеф А.П. Ганнибал.

Однако при сравнении черно-белых и раскрашенных вариантов гра-
вюр в образе Ганнибала явно видны разночтения8. Например, в эрми-
тажном цветном офорте крестник Петра I изображен в возрасте, соот-
ветствующем периоду учебы во Франции.

На гравюре он выглядит на 12–13 лет, что, заметим, соответствует 
возрасту Ганнибала на момент происходящего сражения, если считать 
годом рождения 1694-й. Н.К. Телетова, исследователь мнимого портре-
та А.П. Ганнибала, трактует это так: гравер «проявил тут известную 
вольность, отступив от оригинала»9.

В нижнем поле гравюры надпись: «Изображение баталии между ча-
стию войск Российских котория были тогда в присудствии команды его 
Царского Величества и свейнских под командою генерала графа Левен-
гаупта при деревне Лесной которая от Пропойска в двух милях. Сентя-
бря в 28 день 1708».

Прадед Пушкина боевое крещение принял 30 августа 1708 году в 
сражении со шведами близ села Доброе. Месяц спустя он стал участни-
ком битвы близ деревни Лесная между летучим отрядом русских войск, 
состоящим из пяти тысяч пехотинцев, семи тысяч кавалерии и несколь-
ких батарей, во главе с Петром I, и шведским корпусом генерала Левен-
гаупта в шестнадцать тысяч человек.

Корпус шведов охранял большой вагенбург (передвижное полевое 
укрепление из повозок), двигавшийся на соединение с основной армией 
Карла XII в районе Стародуба. Утром 28 сентября 1708 года русские 
войска двинулись двумя колоннами и отбросили шведский передовой 
отряд к главным силам. С соединением кавалерийского корпуса Родио-
на Христиановича Боура (его Пушкин упоминает в поэме «Полтава» в 
числе «птенцов гнезда Петрова» между Брюсом и Репниным) с отрядом 
Петра I началась атака шведского вагенбурга. Бросив вагенбург, шведы 
отступили, теряя личный состав и вооружение.

8 В.А. Невская, ссылаясь на цветной отпечаток 1830-х годов с гравюры 
Н. Лармессена, где Абрам Ганнибал изображен на момент 1717–1722 годов, ста-
вит атрибуцию портрета под вопрос. См.: Поэзия пушкинского мифа: Буклет 
выставки. Государственный музей А.С. Пушкина, 2010.

9 Телетова Н.К. О мнимом и подлинном изображении А.П. Ганнибала // 
Легенды и мифы о Пушкине. СПб., 1995. С. 103.
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С главными силами Карла XII соединилось не более шести тысяч. 
Шведы в этой битве потеряли девять тысяч солдат, всю артиллерию и 
вагенбург. Потери русских составили одну тысячу человек10.

Петр I назвал эту победу «матерью Полтавской победы», поскольку 
армия Карла осталась без резервов, боеприпасов, что значительно осла-
било ее силы, а также потому, что битву при деревне Лесной и битву, 
которая произошла в шести верстах от Полтавы 27 июня 1709 года, раз-
деляют девять месяцев.

Для живописного полотна «Полтавской баталии» был выбран мо-
мент решающего этапа битвы — столкновения главных сил. Несмотря 
на попытки Петра I заключить мир со шведами, оставив за собой ин-
германландские земли, Карл XII преследовал иные цели — захватить 
Москву. На сторону шведов перешли казаки Малороссии во главе с Ма-
зепой и казаки Запорожской Сечи11.

«Полтавская баталия», как и «Битва при Лесной» создавалась Мар-
теном по всем правилам и канонам баталистики XVII–XVIII веков. Ка-
нонически западноевропейские художники показывали поле боя как 
будто с высокого холма, с детальной перспективой, демонстрирующей 
тысячи сражающихся солдат, а на переднем плане изображался король, 
ведущий свою армию, или иной знатный полководец.

Вытянутый по горизонтали формат гравюры Лармессена и высокий 
горизонт изображает глубокую перспективу и множество фигур, дета-
лизируя Полтавское сражение. Размещение на первом плане историче-
ских фигур делает узнаваемыми практически всех главных участников 
этого сражения: прежде всего Петра I и Карла XII.

В нижнем поле надпись: «Изображение преславной баталии между 
войск российских и свейских в присутствии высокой команды над рос-
сийскими войсками Его Царского Величества Всероссийского Петра 
Первого над свейскими Его Королевского Величества Карла XII учи-
нившейся неподалеку от Полтавы июня в 27 день 1709».

После поражения под Полтавой шведская сухопутная армия уже не 
представляла той грозной силы, с которой Карл XII начинал Северную 
войну. Однако наличие сильного шведского корабельного флота исклю-
чало быстрое победоносное завершение войны для России и ее союзни-
ков. Предстояла сложная борьба на Балтике.

10 См.: Павленко Н.И., Артамонов В.А. 27 июня 1709. М., 1989. С. 199–
246.

11 Там же.
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В 1714 году первоначально планом действий предусматривались 
совместные действия русского и датского корабельных флотов с целью 
уничтожения основных сил противника и завоевания господства на 
море. Однако совместные действия с датчанами не сложились, поэтому 
план кампании претерпел изменения.

Теперь по замыслу Петра I галерный флот, состоящий из 99 галер и 
скампавей12, следуя вдоль побережья Балтийского моря, должен был вы-
садить десант на территорию противника и тем самым способствовать 
скорейшему заключению мира.

В конце мая шведы остановили русских и заняли стратегически 
удобную позицию при мысе Гангут, перекрывая русским пролив около 
него. Петр, поняв все минусы и плюсы шведских кораблей, их возмож-
ности и неудобства, приказал прорвать цепочку шведских судов.

27 июля на шведский флагман Elephant («Элефант») был послан 
парламентер — генерал-адъютант Петр Иванович Ягужинский. Но сло-
жить оружие командующий Эреншёльд отказался, и сражение началось 
в два часа дня.

Русский отряд под командованием Петра I и генерал-лейтенанта 
Адама Вейде атаковал отряд Эреншёльда. Две первые атаки шведам 
удалось отбить огнем корабельных орудий. Третья атака была предпри-
нята против фланговых кораблей шведского отряда, что не позволило 
противнику использовать преимущество в артиллерии. Вскоре они были 
взяты на абордаж и захвачены. Петр I лично участвовал в абордажной 
атаке, показав морякам пример мужества и героизма. Баталия длилась 
около трех часов, закончившись победой русского оружия13.

На представленной в музее гравюре изображен начальный этап 
«морской баталии», когда русские галеры удачным маневром окружили 
шведские корабли.

Внизу надпись: «Изображение морской баталии между Росийскою 
Галерною авангардиею которою командовал корабельной шаутбейнахт. 
И швецкою эскадрою под командою шаут бейнахта Эреншильта случив-
шейся у Гангута июля в 27 день 1714 году».

В этом сражении прадед Пушкина принимал участие в качестве 
юнги. Его присутствие отмечено в «Походном журнале за 1714 год»  

12 Скампаве́я (или сконпаве́я) — военное быстроходное судно русского га-
лерного флота в XVIII веке.

13 См.: История Северной войны 1700–1721 годов / под ред. И.И. Ростуно-
ва. М., 1987. С. 123–138.
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Петра I: «1-го [июня] Его Величество кушал на корабле, и был у Тру-
бецкого на корабле Пернове и на Англинском торговом корабле и были 
с Его Величеством: битка-поп, Трубецкой, Сибиряк, Абрам и Юров». 
На следующий день: «Его Величество кушал на корабле и был на шняве 
Дацкой и на корабле Виктория у Князь Василья Долгорукаго и при Его 
Величестве: битка, Абрам, Шемякин»14.

После победного сражения, несколько дней спустя, «10 августа 
1714 года, арап Абрам Петров прибыл в Ревель на русской бриганти-
не». Ему было поручено сообщить городским властям новость о мор-
ской победе15.

По всей видимости, юнга Абрам, находясь «при Его Величестве», 
был свидетелем захвата десяти шведских галер и фрегата при Гангуте, в 
результате чего командующий шведским флагманом — фрегатом «Эле-
фант» — раненый Эреншёльд после долгого, отчаянного сопротивления 
бросился в море. Он был спасен и пленен.

В 1716 году Петр I произвел плененного офицера в вице-адмиралы. 
Однако Эреншёльд оставался в плену вплоть до заключения Ништадт-
ского мира в 1721 году. На предложения Петра поступить на русскую 
службу Эреншёльд оставался непреклонным. При освобождении из 
плена император преподнес шведскому адмиралу свой портрет в знак 
признания его незаурядного мужества.

Гангутский бой, по определению Петра I, был равноценен Полтав-
ской баталии. Он стал первой крупной победой русского регулярного 
флота, ознаменовав собой рождение России как морской державы16.

Примечательно, что Пушкин хорошо знал, что его прадед А.П. Ган-
нибал был не только свидетелем героических побед Петра I в Север-
ной войне, но и участником славных баталий. Образ прадеда предстает  
в двух его емких строках, адресованных брату Льву Сергеевичу в фев-
ральском письме 1825 года из Михайловского: «Присоветуй Рылееву  
в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арап-
ская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской 
битвы» (XIII, 143).

14 Козмина Л. Петровское. Поэт и прадед. СПб., 2013. С. 100.
15 Там же.
16 История Северной войны 1700–1721 годов. С. 137.
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Приложение

Петр I. Гравюра Якоба Хубракена по оригиналу Карла Моора.
Живописный портрет Петра I был написан Моором в Гааге  

в марте 1717 года, куда российский царь приехал из Парижа на лечение
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И.П. Аргунов. Портрет Юрия Ивановича Кологривова. 1750-е годы
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Битва при Лесной.  
28 сентября 1708 года.
Николас де Лармессен  

с картины П.Д. Мартена-
младшего. 1722–1724 годы.

Бумага, гравюра. 53,5 × 75,5.  
Из коллекции  

Пушкинского Заповедника
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Сражение  
при деревне Лесной.  

28 сентября 1708 года.
Николас де Лармессен  

по рисунку П.Д. Мартена-
младшего.  

После 1722 года.
Бумага, офорт, 

 гравюра резцом,  
акварель. 50,5 × 70,3.  

Государственный  
Эрмитаж
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Полтавская баталия.
Николас де Лармессен с картины П.Д. Мартена-младшего. Около 1724 года.

Бумага, цветная гравюра. 59,5 × 79,5.  
Из коллекции Пушкинского Заповедника



Бой при Гангуте. 27 июля 1714 года.
М. Бакуа с картины П.Д. Мартена-младшего. 1722–1724 годы.

Бумага, гравюра. 53,5 × 73,5. Из коллекции Пушкинского Заповедника
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Елена Хмелева

«ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЕД…»

Из истории 144-й гвардейской Ельнинской  
Краснознаменной ордена Суворова  

мотострелковой дивизии

13 августа 2021 года Пушкинские Горы посетили члены совета ве-
теранов 144-й гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суво-
рова мотострелковой дивизии — гвардии полковник Евгений Григорье-
вич Ходысько и гвардии полковник, начальник Ельнинского гарнизона 
с 1998 по 2002 год Владимир Александрович Носарев. Поездка была 
предпринята для ознакомления с маршрутом боевых действий дивизии 
на Псковщине с середины января по июль 1944 года. Следует пояснить, 
что 144-я мотострелковая дивизия является правопреемницей 29-й гвар-
дейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова второй степени 
стрелковой дивизии, освобождавшей в 1944 году Пушкиногорский рай-
он. Она была переименована в 144-ю гвардейскую Ельнинскую мото-
стрелковую дивизию в послевоенное время.

Маршрут членов совета ветеранов 144-й мотострелковой дивизии 
пролегал через Невель, Опочку, Пушкинские Горы, Великие Луки. Во 
время поездки ветераны посещали братские захоронения, краеведче-
ские музеи, общались с краеведами, собирали фотографии и воспоми-
нания местных жителей, относящиеся ко времени освобождения этих 
мест от немецко-фашистских захватчиков. В первую очередь их интере-
совали сведения, касающиеся боевых действий их дивизии.

В Пушкиногорском районе офицеры побывали на местах сражений 
дивизии, посетили братские захоронения на Чертовой горе и в Пушкин-
ских Горах, на Аллее героев они почтили память героев-пушкиногорцев. 
Покидая аллею, ветераны отметили, что здесь следовало бы установить 
памятную доску с кратким текстом, поясняющим, за какие подвиги 
наши земляки получили высокие правительственные награды.

В Святогорском монастыре офицеры молча постояли у памятной до-
ски с выгравированными на ней фамилиями и инициалами саперов, по-
гибших при разминировании территории Святогорского монастыря, за-
тем поднялись по каменной лестнице на Святую гору к могиле Пушкина, 
спасенной от взрыва, подготовленного фашистами в июле 1944 года.
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Побывав в музеях и парках Пушкинского Заповедника, ветераны 
не смогли скрыть эмоций, вызванных красотой природы наших мест. 
В тот день светило солнце, всё цвело и благоухало. Не верилось, что 
несколько десятков лет тому назад, в 1944 году этот «уголок земли», 
воспетый Пушкиным, был изуродован фортификационными сооруже-
ниями гитлеровцев, что на месте дома поэта, «пусть не подлинном, а 
восстановленном, но зато бережно вобравшем в свои стены то жилое 
пространство, в котором Пушкин обитал, ходил вокруг рабочего стола, 
ища нужное слово, горячился, грустил, видел сны, грелся, прислонясь 
к печным изразцам… простиралось пожарище…»1, а там, «где укоре-
нился домик Арины Родионовны, продержавшийся полтора столетия, 
надежно законопаченный мохом, спасенный от тления, на том самом 
месте, среди одичавших кустов, торчал уродливый бугор… Там, где 
Пушкин слушал привычную воркотню няни, доброе жужжание веретен 
и разноголосое пение дворовых кружевниц, теперь обосновался пяти-
накатный немецкий блиндаж, наскоро сооруженный из михайловской 
земли и бесценных старинных бревен»2.

Дело в том, что в годы фашистской оккупации через Пушкинский 
Заповедник проходила оборонительная линия «Пантера».

«Пантера» — это немецкая линия оборонительных укреплений. На 
карте она напоминает хребет хищной кошки, застывшей в стремитель-
ном прыжке. «Пантера» являлась частью «Восточного вала», протянув-
шегося от Финского залива до Азовского моря. «Восточный вал» стал 
возводиться еще зимой 1941/42 годов, когда в связи с провалом операции 
«Тайфун» и переходом Красной армии в наступление немецкие войска 
были отброшены от Москвы в среднем на 250 км. Он был разделен на 
два рубежа — «Пантера» и «Вотан». Оборонительный рубеж немецких 
войск «Пантера» был создан в полосе групп армий «Север» и «Центр», а 
«Вотан» на южном фронте в полосе действий армий «Юг» и «А».

В Псковской области оборонительные сооружения начали возводить 
с середины 1942 года, но особенно активно строительство оборонитель-
ных сооружений велось летом 1943 года. «Пантера» пересекла многие 
районы области, в том числе и Пушкиногорский, разделив его надвое. 
Она протянулась от Островского района к Новоржевскому, пройдя че-
рез святые для каждого более или менее образованного человека ме-

1 Хелемский Я. На темной ели звонкая свирель. М., 1983. С. 262–263.
2 Там же. С. 264.
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ста: через Пушкинские Горы, Михайловское, Тригорское, Петровское. 
В основном в тех населенных пунктах, через которые проходила «Пан-
тера», сценарий событий был один и тот же: сначала местные жители, 
начиная с десятилетнего возраста и старше, под страхом смерти работа-
ли на возведении оборонительных сооружений, на ремонте и расчистке 
дорог, а в самом конце оккупации их отправляли на выселки. Участник 
боев на Стрежневском плацдарме Илья Иванович Вокин вспоминал: 
«Когда освободили Пушкинские Горы, я пошел искать могилу Пушки-
на. Меня удивило, что в Пушкинских Горах я не увидел ни одного мест-
ного жителя»3.

«Оборона представляла систему опорных пунктов и узлов сопро-
тивления, соединенных между собой траншеями, со сплошным прикры-
тием оборонительных позиций противопехотными и противотанковыми 
препятствиями и заграждениями.

Оборонительный рубеж «Пантера» был насыщен фортификацион-
ными сооружениями и заграждениями, наиболее развитыми в глубину 
на важнейших направлениях. Глубина обороны в среднем составляла 
4–6 километров»4.

Яков Хелемский, бывший военным корреспондентом в годы Вели-
кой Отечественной войны, в книге «На темной ели звонкая свирель» 
писал об особенностях ведения боевых действий Красной армии в 
районе Пушкинского Заповедника: «Немецкие укрепления здесь вхо-
дили составной частью в знаменитую линию «Пантера», сооруженную 
гитлеровцами заблаговременно и основательно… Трудность состояла 
в том, что авиация и артиллерия, которые должны были облегчить пе-
хоте форсирование реки и прорыв «Пантеры», могли на этом участке 
попутно нанести непоправимый урон памятникам старины и мемори-
альным строениям. Здесь, где чуть ли не каждое дерево было музейной 
ценностью, сама природа взывала к великодушию… Немцы специально 
возвели свои укрепления в опасной близости к бесценным памятникам. 
Городище Воронич и парк Тригорского — тут штаб их триста восемь-
десят шестого пехотного полка. В Святогорском монастыре — орудия. 
В Михайловском — пушки и минометы. Прикрылись реликвиями, как 
щитом, и уверены в своей безнаказанности»5.

3 Воспоминания И.В. Вокина. Запись 13.07.2013 года. Архив автора.
4 См.: Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 

Кн. 2. Рига, 1967.
5 Хелемский Я. На темной ели звонкая свирель. С. 211.
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В Михайловском, родовом имении предков А.С. Пушкина, во время 
фашистской оккупации для строительства оборонительных сооружений 
и для отправки древесины в Германию вырубались деревья. М.А. Шпи-
нева, работавшая после освобождения района вместе с другими работ-
никами Заповедника на расчистке парка Михайловского, вспоминала: 
«Основным нашим занятием была расчистка усадьбы и парков от за-
валов. Работы было достаточно: парк был настолько завален деревьями 
и хворостом, что пройти было невозможно. Кругом были траншеи, на 
месте разрушенных построек лежали груды обгоревшего мусора. Пол-
ностью были разрушены наиболее значимые постройки: домик няни, 
дом-музей Пушкина, флигель, в котором до 37-го года находился музей. 
Во время разбора завалов мы каждый день находили неразорвавшиеся 
мины. Их было много. В этом случае мы тут же вызывали саперов. Они 
работали на берегу Сороти»6.

Приехавшие в Пушкинский Заповедник ветераны рассказали о том, 
что части 29-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии заня-
ли позиции за Соротью напротив Михайловского в середине весны 1944 
года, сменив 30-ю гвардейскую дивизию, после чего 29-я гвардейская 
дивизия до освобождения Пушкиногорского района, то есть почти три 
месяца, удерживала переданные ей позиции.

Во время поездки по местам боевых сражений ветераны дивизии 
Е.Г. Ходысько и В.А. Носарев не расставались с точной копией боевого 
знамени дивизии. На алом полотнище стяга в левом верхнем углу выде-
лялась красная пятиконечная звезда с изображенными на ней серпом и 
молотом, а в центре знамени крупными буквами было начертано:

Смерть немецким захватчикам
29 стрелковая гвардейская
Ельнинская Краснознаменная
ордена Суворова дивизия

Боевое знамя дивизии в настоящее время находится в Москве на По-
клонной горе, в музее боевой славы «Победа».

Общаясь с сотрудниками Пушкинского Заповедника, ветераны по-
делились с ними сведениями, касающимися истории 29-й гвардейской 
дивизии. Во время беседы выяснилось, что в 2022 году будет отмечать 

6 Воспоминания М.А. Шпиневой. Запись 2017 года. Архив автора.
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столетний юбилей не только Пушкинский Заповедник, но и 144-я мото-
стрелковая дивизия, освобождавшая его от фашистских оккупантов в 
составе других воинских частей.

Через несколько месяцев после паломничества ветеранов по ме-
стам боевых действий дивизии сотрудникам Заповедника довелось 
выявить еще одну нить, связывающую 29-ю гвардейскую дивизию с 
Пушкиногорьем: бывший сотрудник Пушкинского Заповедника Вале-
рий Васильевич Васильев рассказал о том, что в этой дивизии с 1939 по  
1945 год служил его родной дядя Григорий Никифорович Васильев. 
Валерий Васильевич собрал богатый материал, имеющий отношение к 
истории дивизии, и записал воспоминания своего дяди, которому вес-
ной 1944 года довелось освобождать Пушкиногорье. Во время одного из 
боев на Стрежневском плацдарме, неподалеку от родной деревни Шле-
ги, Григорий Никифорович был контужен, о чем говорится в его вос-
поминаниях, записанных племянником: «12 апреля 1944 года позиции 
90-го полка гвардейской стрелковой Ельнинской дивизии сражались 
на Стрежневском плацдарме. Полковая артиллерия находилась в бое-
вых порядках пехоты для отражения прямой наводкой многочисленных 
контратак и для борьбы с вражескими танками. Между противниками 
шла не прекращавшаяся перестрелка. Во время одного из артобстрелов 
взрывом были уничтожены расчет орудия и сама пушка. Ее подбросило 
в воздух и швырнуло на поднявшихся в атаку пехотинцев. Одним из 
пострадавших бойцов оказался Григорий Никифорович… В результате 
удара сошником пушки он получил сильную контузию с потерей созна-
ния. По этой причине его сначала приняли за убитого и собирались по-
хоронить в братской могиле у деревни Гнилуха вместе с другими погиб-
шими в этот день. Там, на краю могильной ямы в Гнилухе, выяснилось, 
что боец издает тихие стоны. С убитых, по рассказам фронтовиков, ино-
гда снимали верхнее обмундирование, обувь… тогда-то и выяснилось, 
что Григорий живой. Он был доставлен на правый берег реки для ле-
чения в медсанбате, располагавшемся в бывшем сельце Батово»7. Как 
пояснил Валерий Васильевич, документы дяди остались в снятой с него 
одежде, поэтому он был причислен к погибшим, а его семье была от-
правлена похоронка.

В статье приведен только один эпизод из воспоминаний жите-
ля Пушкиногорья Григория Никифоровича Васильева, служившего  

7 Воспоминания Г.Н. Васильева. Архив В.В. Васильева.
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в годы Великой Отечественной войны в 90-м гвардейском стрелковом 
полку 29-й гвардейской стрелковой дивизии в должности помощника 
командира стрелкового взвода. Тем не менее этот небольшой отрывок 
из его воспоминаний дает возможность зримо представить жизнь на 
передовой…

Выздоровев, Григорий Никифорович вернулся в дивизию. В июле 
1944 года в родных краях, во время освобождения города Опочки, он 
получил очередное ранение. Всего Григорий Никифорович имел шесть 
ранений и одну контузию. По записи о ранениях в наградном листе Гри-
гория Никифоровича можно проследить не только его боевой путь, но  
и боевой путь дивизии, в которой он служил: ранен 25 февраля 1943 года 
под Орлом, ранен 21 июля 1943 года — там же, под Орлом, ранен 17 де-
кабря 1943 года в Витебской области, ранен 18 июля 1944 года под 
Опочкой, ранен 18 октября 1944 года на территории Латвийской ССР, 
ранен 22 декабря 1944 года — там же, контужен 12 апреля 1944 года  
в Калининской области.

Следует пояснить, что в то время как Пушкиногорский район, так 
и соседний Опочецкий, где в июле 1944 года Васильев получил очеред-
ное ранение, входили в состав Калининской области. За время несения 
военной службы Г.Н. Васильев был награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За победу над Германией».

Возможно, в 29-й гвардейской стрелковой дивизии сражались и дру-
гие пушкиногорцы, только мы об этом пока ничего не знаем.

Дивизия, о которой идет речь, была сформирована в Саратове  
20 июля 1922 года из воинских частей, уже имевших свои боевые тра-
диции. Она получила название 32-й Саратовской стрелковой дивизии.  
В дальнейшем эта дивизия как самая боеспособная была переброшена 
на Дальний Восток, где в августе 1938 года, совместно с 40-й стрелко-
вой дивизией и приданными им подразделениями и частями, на Хасане 
преподала урок японцам, отбив у них желание нападать на нашу страну. 
За Хасан дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а коман-
дир дивизии Николай Эрастович Берзарин пошел на повышение и был 
назначен командиром корпуса.

Удивительное совпадение: в самом начале Великой Отечественной 
войны в июле 1941 года 24-й стрелковый и 21-й механизированный 
корпуса 27-й армии, которой командовал генерал-майор Н.Э. Берзарин, 
героически обороняли Пушкинские Горы и Михайловское, о чем гово-
рится в статье «Гордиться славою своих предков…», написанной вете-
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раном Великой Отечественной войны, пушкиногорцем Александром 
Матвеевичем Савыгиным: «Пушкинские Горы и село Михайловское в 
те дни обороняли 24-й стрелковый и 21-й механизированный корпуса 
27-й армии, которой командовал генерал-майор Н.Э. Берзарин, будущий 
комендант Берлина»8.

А в 1944 году дивизия, некогда сражавшаяся под командованием 
Н.Э. Берзарина с японцами на Хасане, освобождала от фашистов Пуш-
киногорье. В то время она уже имела название не 32-й стрелковой диви-
зии, а 29-й гвардейской Ельнинской Краснознаменной дивизии и имела 
богатую героическую историю.

Эту дивизию в сентябре 1941 года перебросили с Дальнего Востока 
под Волхов на защиту Ленинграда, но 5 октября был получен приказ 
о переброске дивизии на Бородинское поле под Можайск. В октябре  
1941 года она под командованием Виктора Ивановича Полосухина обо-
роняла Москву на Бородинском поле под Можайском. О боях диви-
зии на Бородинском поле Г.К. Жуков пишет в своих «Воспоминаниях 
и размышлениях»: «Спустя почти 130 лет после похода Наполеона на 
Бородинском поле — том самом, которое давно уже стало нашей на-
циональной святыней, бессмертным памятником русской воинской сла-
вы, — разгорелся бой. Воины 32-й стрелковой дивизии не уронили этой 
славы, а приумножили ее»9.

Дарья Тимошенко в книге «Сделано: сожжен домик Пушкина…» 
отмечает: «Только один раз за всю историю славной 29-й гвардейской 
дивизии в ее составе было 14 689 человек. Это было по списку личного 
состава на 1 октября 1941 года, когда дивизия приняла свой первый бой 
под Можайском. Через месяц в строю было 4 020»10.

Ветеран 144-й мотострелковой дивизии В.А. Носарев в поэме «Жем-
чужина моей страны» о битве дивизии на Бородинском поле пишет:

Сонм приснопамятных героев,
Полки непризнанных святых
Еще не раз страну прикроют

8 Савыгин А.М. «Гордиться славою своих предков…» // Книга Памяти. 
Псковская область. Новоржевский район. Пушкиногорский район. Псков, 1994. 
С. 347.

9 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969.
10 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» Великие Луки, 

2011. С. 365.
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В час испытаний роковых.
Тот эпизод боев известный
Сердца бойцов воспламенял, 
Когда народ Союза честный
Орды Европы снова отражал.
Тут полосухинцы стояли,
Своими предками горды,
Урок достойно преподали
Потомкам западной орды11.

«Под командованием полковника Полосухина 32-я дивизия на 
шесть суток задержала на Бородинском поле части 40-го механизи-
рованного корпуса гитлеровцев, рвавшихся к Москве. Ведя непре-
рывные бои с превосходящими силами противника, воины дивизии 
уничтожили около 10 тысяч солдат и офицеров противника. Штаб 
32-й дивизии полковника Полосухина располагался именно там, где в 
сентябре 1812 года находился командный пункт русского полководца 
М.И. Кутузова»12.

На этот раз Москва не была сдана врагу. К 80-летию обороны Мо-
сквы полковнику Виктору Ивановичу Полосухину было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно). В заметке Андрея Гав-
риленко «Память о подвигах вечна», опубликованной в газете «Красная 
звезда», говорится:

«Глава российского Генштаба также высоко оценил профессио-
нализм комдива: «Его личное мужество и умелое управление частями 
дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной 
операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков 
под Москвой… Успех под Москвой оказал огромное влияние на даль-
нейший ход как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой 
войны»13.

После победы, одержанной под Москвой, части дивизии воевали на 
Смоленской земле под Гжатском, непрерывно наступая на том направ-
лении, где враг сосредоточивал свои основные силы. Там, под Гжат-

11 Солдатский В. Жемчужина моей страны. Гагарин, [201-?]. С. 14–15.
12 Гавриленко А. Мужество, стойкость. Самопожертвование… // Красная 

звезда. 11.10.2021 (№ 113).
13 Гавриленко А. Память о подвигах вечна // Красная звезда. 11.10.2021 

(№ 113).
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ском, превращенном фашистами в неприступную крепость, 18 февраля  
1942 года погиб полковник В.И. Полосухин. Уже после его гибели 
24 мая 1942 года дивизии было присвоено почетное звание гвардейской 
и было вручено гвардейское знамя.

После Полосухина командиром дивизии был поставлен Степан Тро-
фимович Гладышев, который в том же году передал командование диви-
зией Андрею Трофимовичу Стученко.

С апреля 1942 по февраль 1943 года дивизия обороняла полосу, 
центром которой была железная дорога и Минско-Московское шоссе.  
В феврале 1943 года дивизия получила приказ выступить в направлении 
деревни Сашино Гжатского района. Две недели не стихая ни на час шли 
жестокие бои на подступах к Гжатску. 6 марта 1943 года первый город 
Смоленской области Гжатск был очищен от фашистов. В это время ко-
мандовал дивизией Андрей Трофимович Стученко. Под его командова-
нием дивизия прошла через всю Смоленскую область и взяла с боями 
Ельню.

В документальной книге Дарьи Тимошенко «Сделано: сожжен до-
мик Пушкина…» об этом отрезке истории дивизии говорится следую-
щее: «Звездный час дивизии наступил 29 августа 1943 года, когда она 
«обходным маневром, полуокружив противника, вынудила его к по-
спешному отступлению. Затем, преследуя противника, обходя с флан-
гов, на плечах противника ворвалась в город Ельню»14.

В 1943 году за освобождение Ельни 29-й гвардейской дивизии было 
присвоено еще одно почетное наименование — Ельнинская.

В октябре 1943 года части дивизии с боями вышли к райцентру Ду-
бровно (это не доходя до Орши 20 километров). До 5 декабря дивизия 
дралась на подступах к Орше. 6 декабря она была выведена в резерв.

«…Потом 300 километров марша в район Новосокольников. 13 ян-
варя 1944 года таранным ударом по «лесисто-болотистой местности» 
29-я гвардейская дивизия пыталась проломить оборону противника под 
Новосокольниками и перерезать железнодорожные магистрали у города 
Идрица, «успеха не достигла». Потери дивизии составили 2 137 чело-
век, первые 357 бойцов и командиров были похоронены на Псковской 
земле. Вновь марш — под Пустошку, вновь попытка прорвать оборону 
противника, вновь — успеха не имели.

14 Исторический формуляр 29-й гвардейской стрелковой дивизии // Цен-
тральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 1112. Оп. 1. Л. 10. Цит. по: 
Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 365.
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Апрель 1944 года. Вновь маневр, вновь марш, теперь на 180 кило-
метров на плацдарм у Чертовой горы под Пушкинскими Горами, вновь, 
как эпитафия, — слова в документе: «Успеха не имели»15. Следует отме-
тить, что наступающей Красной армии на Псковской земле преграждала 
путь оборонительная фашистская линия «Пантера».

В документах военного времени «плацдарм у Чертовой горы» 
имеет название Стрежневский, но в некоторых документах, по сло-
вам ранее упомянутого В.В. Васильева, встречается другое название 
этого плацдарма — «Стержневский». Мария Федоровна Григорьева, 
уроженка одной из деревень, оказавшихся в 1944 году на территории 
плацдарма, вспоминает: «У нас не было деревни Стрежнево, а была 
небольшая, еще дореволюционная деревня Стержнево. Название по-
шло от слова «стержень», то есть основа. Возле этой деревни и шли 
сильные бои»16.

Стрежневский плацдарм был занят в конце марта 1944 года в ре-
зультате форсирования реки Великой. Он оказался единственным 
участком «Пантеры» в полосе 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов, 
где удалось прорваться нашим войскам. Плацдарм был невелик: за-
нимал территорию восемь километров по фронту и 2–4 километра в 
глубину. Александр Матвеевич Савыгин в книге «Пушкинские Горы» 
отмечает: «В дальнейшем имелось ввиду развитие наступления. На-
мечалось, что войска 2-го Прибалтийского фронта во взаимодействии 
с левым крылом Ленинградского фронта, разгромив островскую груп-
пировку врага, будут наступать на Валгу и овладеют железной дорогой 
Рига — Остров»17.

Дарья Тимошенко в книге «Фронтовая операция 7–18 апреля  
1944 года» пишет: «Для развития успеха на плацдарм из района Невель 
— Новосокольники перебрасывается 10-я гвардейская армия. Готовится 
мощное наступление, сосредотачивается огромное количество войск на 
крошечном кусочке земли. Ошибки советского командования, допущен-
ные при подготовке наступления и перебазировании войск, были удач-
но использованы германскими войсками. Перед самым наступлением 
плацдарм был подвергнут массированному артиллерийскому удару, а на 
переднем крае сосредоточена сильная немецкая группировка, подготов-
ленная к жесткой обороне. В ходе германского артудара и последующе-

15 Исторический формуляр 29-й гвардейской стрелковой дивизии 
16 Воспоминания М.Ф. Григорьевой. Запись 20.01.2015 года.
17 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1978. С. 111.



321

го неудачного наступления советские войска понесли огромные потери, 
а результатом действий 10-й гвардейской армии стало лишь небольшое 
расширение плацдарма»18.

Одной из причин многочисленных потерь со стороны наших войск 
являлось и то, что враг находился в более выгодном положении, зани-
мая господствующие высоты. М.И. Казаков в книге «Над картой былых 
сражений» вспоминает:

«Оборону врага маскировали большие хвойные леса. Нас же он ви-
дел, как на ладони… Дальнейшее, более углубленное изучение плацдар-
ма и подходов к нему окончательно убедило меня, что он не годится для 
большого наступления.

Наши попытки развить успех продолжались с неделю, но суще-
ственных результатов не дали. 18 апреля ставка Верховного главноко-
мандования через своего представителя маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко распорядилась: наступление прекратить и перейти к 
жесткой обороне»19.

Три с половиной месяца шли бои на Стрежневском плацдарме, но 
самые страшные, самые кровопролитные выпали на начало апреля. 
Только в апреле на плацдарме в боях «погибло 6 876 бойцов и ранено 
было 20 624»20.

«19 апреля 29-я гвардейская стрелковая дивизия оставила плац-
дарм, переправилась на правый берег реки Великой и до 25 мая за-
нималась в тылу боевой подготовкой»21. В конце мая дивизию пере-
бросили в район участка, находившегося напротив Пушкинского  
Заповедника.

«21 мая было последним днем пребывания 30-й гвардейской диви-
зии возле Михайловского»22.

«На позициях у Михайловского, теперь уже в расположении  
29-й гвардейской стрелковой дивизии осталась женская рота снайперов 
и 3-й артдивизион 63-го гвардейского артполка…

За три месяца сидения в траншеях Михайловского фузилеры 
«встречали» уже четвертую дивизию Красной армии — гвардейцев 29-й  

18 Фронтовая операция 7–8 апреля 1944 года: Материалы Центрального ар-
хива Министерства обороны РФ / под ред. Д. Тимошенко. М., 2011.

19 Савыгин А.М. Пушкинские Горы. С. 111–112.
20 См.: Фронтовая операция 7–8 апреля 1944 года.
21 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 365.
22 Там же. С. 278–279.
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дивизии. Они сразу начали строить оборону как положено, строго по 
уставу и по наставлениям»23.

Поскольку ведение боевых действий в районе Пушкинского За-
поведника было осложнено тем, что здесь запрещалось использовать 
авиацию и тяжелую артиллерию, усмирять обнаглевших от безнаказан-
ности фашистов пришлось снайперам. Теперь в 29-й дивизии кроме 
снайперов-мужчин служили 75 снайперов-девушек.

В книге-хронике фронтовых событий «На темной ели звонкая сви-
рель» Яков Хелемский упоминает карту, на которую была нанесена 
линия фронта в районе Пушкинского Заповедника. Эта карта принад-
лежала полковнику Александру Варфоломеевичу Шунькову, командиру 
208-й дивизии. Она была «очень подробна… Все ориентиры на террито-
рии, занятой противником, аккуратно пронумерованы. Такие же номера 
проставлены на картах артиллеристов и авиаторов. Достаточно пехот-
ному командиру назвать нужные цифры, и соответствующие цели будут 
сразу уничтожены.

Но вот что странно: некоторые из них выделены особо — они за-
претны. Вести по ним огонь не разрешалось ни в коем случае.

Как же так? Скажем, вот в этих двух деревнях явно размещены не-
мецкие орудия и минометы. А вот здесь, за озером, у домика, отмечен-
ного аккуратным квадратом, — долговременная огневая точка. А на ска-
те соседней высотки, обращенном к реке, — траншея противника.

И всё равно поражать эти цели возбранялось.
Разгадать секрет можно, прочитав на карте некоторые названия.  

И тогда окажется, что река, пересекающая лист по диагонали, —  
Сороть, что синие пятна озер — одно побольше, другое поменьше, — 
это Кучане и Маленец, а ближайшие высоты — это Савкина горка и  
Воронич, что дот расположен в Михайловском у домика няни…

На квадрате карты зафиксирован передний край, проходивший здесь 
ранней весной сорок четвертого. Тянулась эта линия, поднимаясь с юга, 
вдоль озера Кучане, приближалась к Михайловскому, а потом повторяла 
изгиб Сороти перед Савкиной горкой»24.

Хелемскому довелось побывать в Пушкиногорье не только накану-
не наступления наших войск и захвата ими Стрежневского плацдарма, 
но и несколько месяцев спустя, вскоре после освобождения Пушкино-

23 См.: Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…»
24 Хелемский Я. На темной ели звонкая свирель. С. 210–211.



323

горья. Встреча с выжженной и заминированной «с такой жестокой изо-
бретательностью и густотой»25 пушкинской землей вызвала в памяти 
корреспондента карту Шунькова и натолкнула на мысль:

«Сейчас, после того, что я увидел в Святогорском монастыре и в 
Михайловском, такое запрещение могло показаться наивным.

И всё же это было мудрое решение. Потому что не могли же мы 
своими руками, своим оружием направлять огонь на то, что освящено 
историей и поэзией.

Пусть даже поражая при этом вражеские батареи, склады, укрытия.
Конечно, существовала опасность, что фашисты всё равно уничто-

жат здешние святыни. Это было более чем вероятно.
Но ведь у нас оставалась надежда опередить преступников, не по-

зволить им совершить задуманное. Могилу Пушкина взорвать всё-таки 
они не успели — им помешала стремительность нашего наступления.

А вот в Михайловском…
И всё равно правильная была у Шунькова карта.
Потому, что армия, для которой нет ничего святого, превращается в 

сборище вандалов, лишенных совести.
Потому, что труднее всего восстановить сердца, искалеченные без-

духовностью.
Потому, что воюя с нелюдями, надо самим оставаться людьми»26.
Хелемский был прав… Но как сложно было остаться спокойным 

и рассудительным, узнав о гибели и ранениях боевых товарищей, по-
павших под обстрел орудия, установленного фашистами в проеме дома-
музея А.С. Пушкина… Наверно, еще сложнее было совладать с собой 
тем, кто знал о том, что дом, в котором были установлены орудие и пу-
леметы, был новоделом, а не тем домом, в котором жил поэт. О строи-
тельстве этого дома и открытии в нем музея в 1937 году много писали в 
газетах и периодической литературе, говорили по радио. На то, что дом-
музей Пушкина был построен в советское время, указывала и его ар-
хитектура, имеющая типичные признаки павильона сталинской эпохи. 
Не случайно местные жители метко окрестили новый музей Пушкина 
«речным вокзальчиком». Тем не менее, приказу не применять тяжелую 
артиллерию в районе Пушкинского Заповедника нужно было подчи-
няться. Нарушение приказа грозило суровым наказанием.

25 Хелемский Я. На темной ели звонкая свирель. С. 255.
26 Там же. С. 264.
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Вскоре после освобождения Пушкиногорского района Яков Хелем-
ский, побывав в Михайловском, на месте музея Пушкина увидел руины. 
Он пишет: «Я приблизился к тому, что еще недавно было домом. Пусть 
не подлинным, а восстановленным…»

Вскоре после окончания войны в Михайловском на старом фунда-
менте был вновь восстановлен дом Пушкиных. На этот раз он выглядел 
точно так, как выглядел в пушкинское время. В 1949 году в этом доме 
был открыт музей. Экскурсоводы, работавшие в нем, отвечая на вопро-
сы экскурсантов о разрушениях в Заповеднике в годы Великой Отече-
ственной войны, отмечали, что довоенный музей в Михайловском был 
уничтожен гитлеровцами. Так это было или не так, всё равно экскурсо-
воды были правы: не пришли бы фашисты на нашу землю — не было бы 
этих чудовищных разрушений.

Экскурсоводу Пушкиногорского экскурсионного бюро Виктору 
Григорьевичу Никифорову, работавшему с группой ветеранов Великой 
Отечественной войны, приехавших в Пушкинские Горы на празднова-
ние освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, дове-
лось узнать правду о том, как был сожжен дом-музей Пушкина в Михай-
ловском: «В 60-е годы и в начале семидесятых я работал экскурсоводом, 
проводил экскурсии по Пушкинскому Заповеднику. Экскурсанты в то 
время были очень любознательные, какие вопросы только не задавали! 
В том числе спрашивали и о том, что было в Заповеднике во время вой-
ны. Я, как и другие экскурсоводы, всегда говорил о том, что дом-музей 
Пушкина разрушили во время отступления немцы. Но однажды, когда 
я работал с группой ветеранов, приехавших в наши места на праздно-
вание дня освобождения Пушкиногорского района от фашистов, ко мне 
после окончания экскурсии подошел один из ветеранов, отвел меня в 
сторону и сказал: «Это я взорвал дом Пушкина. То, что я сделал, мне до 
сих пор не дает покоя. Но как я мог ослушаться приказа командира?» 
Он рассказал, что командиром была женщина, назвал ее имя, фамилию. 
Но я уже забыл, как ее звали. Фамилию и имя ветерана я тоже не за-
помнил. Также я не помню, в каком году произошла эта встреча. Помню 
только, что я успокоил мужчину, рассказав о том, что в разрушенном им 
доме никогда не жил Пушкин, что это был уже четвертый дом на старом 
фундаменте. Экскурсант обрадовался и сказал: «Теперь меня совесть 
не будет мучить. Я могу жить спокойно». Я посоветовал этому муж-
чине рассказать о том, как был уничтожен довоенный музей Пушкина,  
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директору Заповедника Семену Степановичу Гейченко. Встретились 
они с Гейченко или нет, этого я тоже не знаю»27.

В начале семидесятых годов был издан сборник новелл «У лукомо-
рья», написанный Семеном Степановичем Гейченко. Среди них была 
новелла «Как гитлеровцы сожгли дом-музей Пушкина». В ней приво-
дятся воспоминания Алексея Васильевича Гордеева, очевидца того, как 
были уничтожены домик няни, дом Пушкина и еще один флигель, сто-
явший рядом с ним:

«…1 апреля нашу часть перебросили в Пушкиногорский район, к бе-
регам Сороти. По прибытии на место мы расположились на окраине де-
ревни Зимари, лежащей напротив усадьбы Михайловского. В бинокль хо-
рошо было видно, как на пушкинской усадьбе суетились гитлеровцы…

Вскоре наша разведка показала, что гитлеровцы стали разбирать до-
мик няни и усиленно маскировать вершину Михайловского холма моло-
дыми свежесрубленными елочками. В наружной стене дома-музея сде-
лали большую прорезь. В прорези появилось 75-миллиметровое орудие. 
В крайних окнах дома установили пулеметы.

Наше командование дало строгий приказ ни в коем случае не стре-
лять по Михайловскому, чтобы не покалечить и не уничтожить его па-
мятники.

2 мая рано утром к нам в деревню Зимари прибыла артиллерийская 
батарея под командованием капитана Нестеровой. Звали ее Анна. К со-
жалению, я запамятовал ее отчество. Батарея расположилась в районе 
колхозного сада. 2 и 3 мая в Михайловском было тихо. 4 мая, около 
двух часов дня, фашисты вдруг «заговорили». Ударила пушка из дома-
музея. Одним из первых выстрелов были убиты два бойца нашей раз-
ведки, другой снаряд попал прямо в нашу огневую точку и вывел из 
строя несколько артиллеристов. В ответ на это командир Нестерова дала 
команду: «Четыре снаряда беглым огнем по огневой точке фашистов!» 
Первый же снаряд попал в цель и перебил прислугу фашистского ору-
дия. Видя, что их огневая — на нашем точечном прицеле, гитлеровцы 
подожгли дом-музей и под прикрытием густого дыма стали отходить в 
глубь Михайловского парка и там засели в своих окопах и блиндажах. 
Дом вспыхнул как свечка и скоро сгорел дотла. Вскоре запылал и флиге-
лек, стоявший рядом с ним»28.

27 Воспоминания В.Г. Никифорова. Запись 10.10.2021 года. Архив автора.
28 Гейченко С.С. Как гитлеровцы сожгли дом-музей Пушкина // У лукомо-

рья. Л., 1977. С. 179–181.
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Поскольку новелла является художественным произведением, Се-
мен Степанович, имел право на вымысел. Поэтому, описывая близкие к 
реальности события, Гейченко изменил фамилии героев, число, месяц 
происшествия, количество снарядов, выпущенных по цели, и так далее. 
Скорее всего, Семен Степанович хотел донести до читателей правду 
или хотя бы сделать намек на то, что произошло на самом деле — и в 
то же самое время он, видимо, боялся скомпрометировать участников 
происшедшего, бросить хоть малейшую тень на тех, кто самоотвержен-
но, не щадя своей жизни, защищал нашу Родину. Он и сам не понаслыш-
ке знал о войне.

Ветеран 144-й мотострелковой дивизии В.А. Носарев на вопрос 
экскурсовода по поводу возможности службы в артиллерии женщин от-
ветил: «Не знаю, в нашей дивизии служила в артиллерии женщина, но 
только одна».

О том, что на самом деле произошло с довоенным домом-музеем 
Пушкина, стало известно несколько десятилетий спустя благодаря тру-
ду Дарьи Тимошенко «Сделано: сожжен домик Пушкина…»

Дарья Тимошенко, ссылаясь на архивные документы, пишет о том, 
что Дом-музей А.С. Пушкина в Михайовском был сожжен не 4 мая, а 
2 июля, то есть в то время, когда напротив Пушкинского Заповедника 
стояла 29-я гвардейская дивизия, а на усадьбе Михайловского уже не 
оставалось ни одной постройки пушкинского времени.

Командиром взвода 7-й батареи, выпустившей три снаряда по Дому-
музею А.С. Пушкина, была Анна Ивановна Новикова.

«2 июня оказалось для 29-й гвардейской дивизии самым напряжен-
ным днем «стояния на Сороти». В этот день артиллерия противника 
выпустила по нашим позициям 35 снарядов. По сравнению с немецкой 
наша артиллерия была активней…

62-й гвардейский артполк вел огонь по скоплению групп пехоты 
противника и поддерживал действия разведгрупп, противник открыл 
ответный артиллерийский огонь: «В 3.00 противник произвел ответный 
огневой налет 105 мм артбатареей в район 9-й батареи полка. В резуль-
тате полк имел потери: убито сержантского состава — 1 человек, ранено 
сержантского состава — 4 человека.

В материальной части — выведено из строя 76 мм орудие…»29

29 Журнал боевых действий 62-го гвардейского артиллерийского полка. 
ЦАМО. Ф. 10733. Оп. 1. Д. 57 об. Цит. по: Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен 
домик Пушкина…» 
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Упомянутый в «боевом донесении» сержант — это наводчик 9-й ба-
тареи 62-го артполка Николай Ульман, бывший наводчик огневого взво-
да, которым командовала Анна Новикова под Ельней и Оршей»30.

В пятом пункте оперсводки за 2 июня 1944 года говорится  
следующее:

«Артогнем 3-го дивизиона в результате прямого попадания трех 
снарядов подожжен дом А.С. Пушкина, который сгорел дотла.

Полк потерь не имеет»31.
Об этом же в пятом пункте оперсводки за 2 июня 1944 года доло-

жил и начальник штаба 29-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
майор Чернышов: «3-й дивизион 63-го гвардейского артполка занима-
ет прежний боевой порядок, вел огонь по огневым точкам противника, 
находящимся в домике Пушкина. Сделано: сожжен домик Пушкина,  
уничтожено 75 мм орудие, уничтожен пулемет»32.

Дарья Тимошенко в книге «Сделано: сожжен домик Пушкина…» 
пишет: «Можно разве что предположить, что 2 июля, после метко-
го выстрела нашего снайпера или разрыва нашего снаряда, против-
ник своим артналетом «накрыл» огневые позиции 62-го артполка 
и, узнав об этом, друзья из 63-го артполка своими тремя выстрела-
ми по дому Пушкина отомстили за гибель сержанта Николая Ульма-
на, и в результате… очистили заповедный пейзаж от «позднейших  
напластований»33.

Пушкинские Горы были освобождены 12 июля 1944 года. Фашисты 
покинули Пушкиногорье, оказав лишь незначительное сопротивление. 
Однако его освобождению предшествовали долгие, изнуряющие кро-
вопролитные бои на Стрежневском плацдарме и затянувшееся противо-
стояние противников по берегам Сороти в районе Пушкинского Запо-
ведника.

15 июля войска 29-й дивизии принимали участие в освобождении 
города Опочка. В боях под Опочкой снова отличилась батарея Анны Но-
виковой, но «ни в газетах июля 1944 года, ни в воспоминаниях участ-
ника боя у деревни Старый двор, начальника штаба 2-го артдивизиона 
В.Ю. Волкова нет упоминаний о гвардии лейтенанте Новиковой А.И.… 

30 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 383–385.
31 ЦАМО. Ф. 10735. Оп. 1. Д. 3. Л. 305. Цит. по: Тимошенко Д.А. «Сделано: 

сожжен домик Пушкина…»
32 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 383–385.
33 Там же. С. 386.



328

Если бы не наградной лист на орден Отечественной войны со словами 
«за личный героизм», то мы бы не узнали, что была такая гвардии лей-
тенант, которая умела бить прямой наводкой»34.

«Эта награда шла к нашей героине очень долго… Больше наград у 
Анны Новиковой уже не было, только медаль «За победу над Германи-
ей», но ее давали миллионам»35.

В наше время благодаря новелле Семена Степановича Гейченко 
и архивным документам, опубликованным Дарьей Тимошенко в кни-
ге «Сделано: сожжен домик Пушкина…», Анна Ивановна Новикова, 
воевавшая в рядах Красной, а затем Советской армии в составе 29-й 
гвардейской стрелковой дивизии, вошла в историю Пушкинского Запо-
ведника. Будет уместно дать о ней краткие сведения.

Боевое крещение А.И. Новикова получила в боях под Москвой.
«Среди военных наград Анны Ивановны есть одна из самых памят-

ных — «За оборону Москвы». Именно под Москвой в октябре 1941 года 
началась ее военная служба. Оставив детишек трех и четырех лет, она 
стала машинисткой штаба артиллерии 5-й гвардейской дивизии Запад-
ного фронта… В боях под Москвой получила свое первое ранение в 
правую руку. В феврале 1942 года работала машинисткой 7-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, а в мае 1942-го добилась разрешения стать 
офицером-артиллеристом… В апреле 1942 года муж и начальник штаба 
артиллерии 7-го гвардейского стрелкового полка проводил свою супру-
гу красноармейца Новикову… на учебу в военное училище»36.

«Если строго по закону, то Анна Новикова не могла стать артилле-
ристом… Для того, чтобы стать курсантом артиллерийского училища, 
получить назначение в артполк, ведущий боевые действия, надо было 
получить персональное разрешение народного комиссара обороны 
И.В. Сталина или его заместителей»37.

Можно предположить, что «попасть на учебу в артиллерийское 
училище молодой женщине помог административный ресурс ее мужа 
— солидного артиллерийского начальника, у которого в год службы в 
Томском артучилище появилось много друзей в управлении учебных за-
ведений артиллерии Красной армии»38.

34 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 424.
35 Там же. С. 425.
36 Там же. С. 128–129.
37 Там же. С. 129.
38 Там же. С. 128.
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Окончив учебу в военном училище, гвардии лейтенант Новико-
ва была назначена командиром радиовзвода штаба 7-го гвардейского 
стрелкового корпуса.

«В начале июля 1943 года она закончила свою службу при штабе 
корпуса и, получив в свое подчинение огневой взвод 5-й батареи 2-го 
дивизиона 62-го гвардейского артполка 29-й гвардейской стрелковой 
дивизии — две пушки, два расчета, как минимум 12 артиллерийских 
лошадей — убыла на передовую»39.

Анна Ивановна Новикова имела несколько ранений и несколько 
боевых наград. Из них два ордена ею были получены за подвиги, со-
вершенные на Псковской земле.

«Представляя гвардии лейтенанта А.И. Новикову к ордену «Крас-
ная звезда», командир полка гвардии подполковник Гуменный особо 
выделил 9 апреля. В этот день «огнем своих орудий товарищ Нови-
кова уничтожила до роты гитлеровцев, пытавшихся контратакой вер-
нуть оставленные позиции. Контратака была отбита при поддерж-
ке артогня орудий Новиковой. Пять дней орудия Анны Новиковой 
были выдвинуты на прямую наводку в район Гнилухи. Несмотря на 
сильный артминометный огонь противника, товарищ Новикова лич-
ным примером и инициативой обеспечила бесперебойное ведение 
огня орудиями своего взвода, в результате чего уничтожены две пу-
леметные точки, и подавила огонь минометных батарей противни-
ка, благодаря чему наша наступающая пехота овладела деревней  
Мокрово…»40

Как раз с 7 по 9 апреля 1944 года на Стрежневском плацдарме шли 
самые жестокие кровопролитные бои.

Другой орден, полученный «за личный героизм», проявленный на 
Псковской земле, орден Отечественной войны, как уже говорилось, она 
получила в ходе боевых действий под Опочкой.

После освобождения Опочки путь 29-й гвардейской дивизии ле-
жал через Прибалтику. В октябре 1944 года 29-я дивизия вместе с дру-
гими воинскими частями принимала участие в освобождении Риги.  
Так же, как при освобождении Пушкинского Заповедника, нашим вой-
скам во время штурма Риги было запрещено использовать артиллерию. 
15 октября 1944 года столица Латвии была освобождена от оккупантов, 

39 Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжен домик Пушкина…» С. 142.
40  Там же. С. 177–178.
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а 3 ноября 1944 года 29-я гвардейская стрелковая дивизия была награж-
дена орденом Суворова II степени.

В последующем до 10 мая включительно дивизия вела боевые дей-
ствия по разгрому и пленению частей группировки фашистских войск 
«Курляндия».

24 июня 1945 года представители дивизии участвовали в Параде 
Победы в составе сводного полка Ленинградского фронта, которым ко-
мандовал генерал-лейтенант Стученко, бывший командиром 29-й стрел-
ковой гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова вто-
рой степени стрелковой дивизии в 1942–1944 годах.

Довоевав до конца войны, Стученко, в 1961 году будучи уже коман-
дующим округом, по приказу министра обороны встречал из космоса 
Ю.А. Гагарина и с 12-го по 14-е апреля 1961 года решал все вопросы его 
обеспечения — вплоть до пошива ему новой майорской формы. В этой 
форме Гагарин предстал перед жителями Москвы, вышедшими на ули-
цы, чтобы встретить кортеж с человеком, первым побывавшим в космосе. 
«Его любили и боготворили миллиарды людей просто так, по велению 
своих душ, сердец, помимо рассудка. Никто их об этом не просил, не про-
плачивал многотысячные сборы людей на улицах и площадях»41, — было 
отмечено в одной из книг, рассказывающих о покорении космоса.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино вбли-
зи районного городка Гжатска. Находится этот городок между Москвой 
и Смоленском. Во время Великой Отечественной войны Гжатск был 
превращен фашистами в неприступную крепость. На подступах к это-
му городу погиб полковник Полосухин. Только через несколько месяцев 
после гибели комдива войска 29-й гвардейской дивизии, теперь уже под 
командованием Стученко, после двухнедельных непрекращающихся 
боев взяли Гжатск. Из 13 000 человек, проживавших перед войной в 
Гжатске, осталось немногим больше тысячи, а в Гжатском районе из 
32 000 осталось около 7 500 человек.

Ветераны дивизии, приехавшие в Пушкинские Горы, рассказали о 
том, что после освобождения Гжатска в городе был устроен митинг, на 
котором находился и Юра Гагарин. Узнав об этом, Андрей Трофимо-
вич Стученко спросил у Гагарина: «А помнишь ли ты меня?»  «Нет, не 
помню, я тогда был еще маленький», — ответил Гагарин. «А челове-
ка, который стоял на трибуне, помнишь?» — продолжал допытываться  

41 Волк И., Томский В. Сделано в России. М., 2009. С. 20.
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Андрей Трофимович. «Да, генерала помню», — подтвердил Гагарин. 
«Так это был я», — оживился Стученко.

После знакомства Стученко и Гагарин поддерживали дружеские от-
ношения и неоднократно встречались. А городок Гжатск был переиме-
нован в город Гагарин.

Уже в послевоенное время в состав теперь уже 144-й мотострелко-
вой дивизии, ставшей правопреемницей 29-й гвардейской дивизии, был 
включен 254-й гвардейский мотострелковый полк, названный именем 
Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова, совершив-
шего подвиг на Псковской земле под Великими Луками.

В течение многих лет в 144-ю дивизию призывали служить сроч-
никами ребят из Великих Лук, достойно проходивших службу в 254-м 
гвардейском мотострелковом полку имени А. Матросова. Ветераны, 
совершавшие поездку по местам сражений их дивизии на Псковской 
земле, высказали надежду на то, что традиция призыва в их дивизию 
псковской молодежи будет восстановлена. Это может стать еще одним 
связующим звеном дивизии с Псковской землей, которую ей довелось 
освобождать от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Оте-
чественной войны.

В настоящее время указом президента от 30 июля 2018 года диви-
зия восстановлена в составе Вооруженных сил РФ. Штаб 144-й гвар-
дейской Краснознаменной ордена Суворова второй степени Ельнинской 
мотострелковой дивизии находится в Смоленске, а части дивизии дис-
лоцируются в Смоленской и Брянской областях. Командует дивизией 
генерал-майор В.В. Слепцов.

Покидая Пушкинский Заповедник, один из ветеранов дивизии, ее 
бывший командир, Владимир Александрович Носарев (псевдоним Вла-
димир Солдатский) подарил Заповеднику книги со своими стихами  
и поэмами. В одном из его стихотворений были такие строки:

Мы помним, тут была война,
И никогда нам не забыть,
Сколь жизней унесла она,
Чтоб мы могли на свете жить42.

42 Солдатский В. Бородино 9 мая // Жемчужина моей страны. С. 26.
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Много лет прошло с тех пор, как на Псковской земле закончились 
кровопролитные жестокие бои, но в памяти людей старшего поколения 
по сей день живут воспоминания о военном лихолетье. И мы, появив-
шиеся на свет в послевоенное время, не имеем права забывать об этих 
суровых уроках истории, поскольку, по определению академика Дми-
трия Лихачева, «память — основа совести и нравственности, память — 
основа культуры».
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Линия фронта в районе Пушкинского Заповедника.
Апрель — июль 1944 года. Из Книги Памяти

Новоржевского и Пушкиногорского районов Псковской области

Приложение
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В.А. Носарев, Е.Г. Ходысько и Е.В. Хмелева с копией
боевого знамени 29-й стрелковой гвардейской Ельнинской

Краснознаменной ордена Суворова дивизии
у памятника А.С. Пушкину работы Е. Белашовой

в поселке Пушкинские Горы. Фото Н.В. Алексеевой
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Под этим знаменем воевал в годы Великой Отечественной войны
пушкиногорец Г.Н. Васильев. Из личного архива В.В. Васильева
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Григорий Никифорович Васильев в годы службы
в 29-й гвардейской дивизии. Из личного архива В.В. Васильева
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«Артиллеристы стояли насмерть».
Из газеты «Пушкинский край», № 47 от 1–7 декабря 2021 года

Наградной лист Г.Н. Васильева.  
Из личного архива В.В. Васильева
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Командир 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии
полковник Виктор Иванович Полосухин (справа)

и военком дивизии полковой комиссар Г.М. Мартынов
во время битвы за Москву. Декабрь 1941 года.

Из газеты «Красная звезда», № 113 от 11 октября 2021 года
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Выписка из указа президента Российской Федерации В.В. Путина
о присвоении В.И. Полосухину звания Героя Российской Федерации.

Копия прислана В.А. Носаревым
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Владимир Александрович Носарев, командир
144-й гвардейской мотострелковой дивизии с 1996 по 2002 год,

гвардии полковник, почетный ветеран Москвы,
заместитель председателя совета ветеранов 144-й мотострелковой дивизии.

Фото Н.В. Алексеевой



 Дом-музей А.С. Пушкина  
в Михайловском в годы  
фашистской оккупации

Анна Ивановна Новикова 

Из книги Д. Тимошенко  
«Сделано: сожжен  
домик Пушкина…»
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Наталья Аксенова

ИСТОКИ СИЛУЭТНОГО ИСКУССТВА 
НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОЙ ВЫСТАВКИ 

«УСАДЕБНЫЙ МИР В ЦВЕТЕ ТЕНЕЙ»

Впервые задумавшись о создании графических силуэтных ра-
бот, которые представлены на тематической выставке «Усадебный 
мир в цвете теней» в Музее Ганнибалов в Петровском, я понимала, 
что это совершенно новая и непривычная для меня техника. Ранее 
мне не приходилось сталкиваться с этим видом творчества как спо-
собом визуального выражения. Отсюда последовало изучение этого 
пласта культурного наследия и исторической основы, чтобы в совре-
менном контексте быть убедительным художником и расширить свой 
творческий потенциал, обратившись к истокам создания силуэтного  
искусства.

Именно этот способ и техника, такие популярные в пушкинское 
время, дают зрителю возможность многое домыслить и увидеть в си-
луэте то, что скрыто тенью.

Силуэт — это одноцветное контурное изображение какого-либо 
объекта на фоне другого цвета, а также средство художественной 
выразительности и вид графики. Портреты в технике силуэта дела-
ются, как правило, в профиль. Силуэты можно не только рисовать 
(в нашем случае они выполнены тушью на бумаге), но и вырезать 
ножницами из тонкой черной бумаги, которая потом наклеивается на 
светлую (пример портретов в экспозиции Музея Осиповых — Вульф  
в Тригорском).

Выразительные свойства силуэта используют также в разных ви-
дах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, графике, где силуэт 
противопоставлен объему и живописности. Именно силуэт позволяет 
охватить взглядом основные формы изображения.

Это первостепенное, необходимое качество — способность вызы-
вать чувство целого, создавать целостное, единое впечатление — от-
личает технику силуэта. Развитая способность цельно воспринимать 
натуру влияет и на создание единого замысла в композиции, будь то 
живописное или графическое произведение, барельеф или скульптура. 
Многие художники, работая над замыслом живописных полотен и над 
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эскизами, также используют технику силуэта. Примером могут служить 
эскизы В.А. Серова, А.А. Дейнеки и многих других1.

Обращаясь к истории использования силуэта, которое восходит  
к наскальным рисункам, петроглифам, силуэтам восточного теневого 
театра, мы понимаем, что силуэт доминирует в первобытном искусстве, 
в произведениях искусства Месопотамии и Древнего Египта, древнеа-
мериканском искусстве, древнегреческой вазописи.

Около середины восьмого века до нашей эры начинают появ-
ляться фигуры животного мира, а в конце века — фигуры людей. 
Фигуры писали заполненным (закрашенным) силуэтом. У Афина-
гора Афинского упоминается в числе первых живописцев Саврий  
с Самоса, который изобрел «тенепись», очертив тень коня, стоящего  
на солнце.

Существует античное предание, связанное с выразительными ка-
чествами силуэта. Принадлежит оно Плинию Старшему. В пятой главе 
35-й книги «Естественная история» (около 77–79 годов нашей эры) он 
изложил историю, очень похожую на легенду, о древнегреческом гонча-
ре Бутаде Коринфском из Сикиона и его дочери, глубоко влюбленной в 
прекрасного юношу. Узнав, что ее возлюбленный надолго уходит из Ко-
ринфа в военный поход, она решила начертить нагаром свечи контур его 
профиля на стене своего дома по тени, отбрасываемой светом лампы, 
чтобы образ любимого был всегда с ней2.

Античная история происхождения рисунка интересна не толь-
ко техникой создания силуэтов, ставшей весьма популярной  
в XVIII и первой половине XIX веков, но и тем, что обстоятельства 
у женщин-художниц были те же — «сувенир» от любимого. Дам-
ское занятие было чем-то вроде настольных игр: не надо было ника-
кого особенного умения, только направить тень на стену. Появилось 
даже приспособление для изготовления силуэтов, изобретенное 
Жиль-Луи Кретьеном в 1783–1784 годах; его можно видеть на ри-
сунке Иоганна Рудольфа Шелленберга (см. Приложение в конце  
статьи).

Создаваемые любителями, эти «тени» являются сентименталь-
ными реликвиями уходящей эпохи. Они хранят отпечатки прошлого,  

1 Авсиян О. Композиция в работе с натуры // Юный художник. 1989. № 4. 
С. 34–37.

2 Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве / перевод Г.А. Тараняна. 
М., 1994. С. 54.
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нарисованные неизвестными людьми, застывшие в чернилах, красках, 
вырезанные из бумаги или отображенные на фарфоре3.

В Европе искусство силуэта как самостоятельный вид графики 
сформировалось в первой половине XVIII века во Франции. В это вре-
мя были и профессиональные рисовальщики силуэтов — в основном 
мужчины, которые рекламировали свою скорость и аккуратность ис-
полнения работы. Услугами профессиональных портретистов поль-
зовались путешественники и иммигранты, которые хотели отправить 
родным напоминание о себе или сувенир из путешествия. Конечно,  
в ту эру, когда перевозки были не легким делом, а путешествия не так 
просты, как сейчас, силуэты были ценной реликвией для семьи или 
друзей, разделенных большими расстояниями.

Один из известных силуэтистов — Огюст Эдуар — делал портре-
ты во весь рост, вырезая их из черной бумаги. Он изобразил тысячи 
своих известных и анонимных современников. Силуэт сделать гораздо 
дешевле и быстрее, чем портрет, и если для портрета надо было надеть 
лучшее платье, привести в порядок лицо и волосы, то для силуэта по-
зировали в естественном ежедневном виде.

Изначально это искусство называли «тени» или «профили», позже 
«искусство теней», но уже с 1770-х годов стали применять название 
«силуэты». Это название историки искусства связывают с именем ге-
нерального контролера французского короля Людовика XV Этьена де 
Силуэтта (1709–1767).

Стараясь поправить расстроенные финансы страны, Силуэтт про-
водил непопулярные реформы и славился чрезмерной бережливостью, 
что вызвало неприятие у элегантного парижского общества. В ту пору 
во Франции популярными стали монохромные изображения, на которых 
портретируемый не был выписан детально, а представлял собой лишь 
черный абрис, походивший на тень. Однако среди знати, боготворившей 
рококо, эти «скупые» изображения воспринимались примитивными и 
получили название по фамилии королевского чиновника — силуэт.

Мода на античные камеи также способствовала культу силуэтных 
изображений. Исполненные в рельефе, резьбе по камню, они представ-
ляли собой прекрасные примеры свойства силуэта и в истории культуры 
стали символом утонченной красоты и роскоши4.

3 Келлер Е. Светская жизнь в интерьерах столичных особняков. СПб., 2007. 
С. 204–205.

4 Там же. С. 303–304.
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Легкость и простота техники сделали вырезание «теней» модой не 
только французского двора, но и всей Европы. Швейцарский художник 
и силуэтист Жан Юбер (1721–1786) создавал серии графических силуэ-
тов, среди которых особенно известны силуэтные портреты философа 
Вольтера, отчего художник даже получил прозвание «Юбер-Вольтер». 
В собрании Эрмитажа имеется живописная картина Юбера «Вольтер, 
играющий в шахматы с отцом Адамом», в которой художник изобразил 
свой автопортрет.

Любители силуэта и искусники делать силуэты появились и в Рос-
сии. Силуэты в рамках украшали стены кабинетов и гостиных (так, кста-
ти, при съемках фильма «Союз спасения» в усадебном Музее Ганниба-
лов в феврале 2021 года использовались графические работы с выставки 
«Усадебный мир в цвете теней»). Их рисовали в альбомы знатных дам, 
носили в медальонах на груди.

В порядке историческом можно напомнить, что силуэтным искус-
ством увлекались Свифт, Гете, Наполеон, Андерсен. В России один из 
первых силуэтов выполнил черной тушью по золотой фольге скульптор 
Федот Иванович Шубин (1740–1805)5.

Особый интерес к силуэту проявился в последней трети  
XVIII века. Он был порожден классицизмом, обратившимся к тради-
циям древнегреческого искусства и, в частности, чернофигурной вазо-
писи. В Петербурге в начале 80-х годов XVIII столетия славился при-
езжий из Парижа силуэтист Фердинанд Вильгельм Сидо (1721–1770), 
портретировавший императрицу Екатерину II, членов ее фамилии и 
многих представителей и представительниц тогдашней русской знати. 
Он создал двести двадцать семь силуэтных портретов. Некоторые из 
этих силуэтов выполнены пером китайскою тушью, другие, впрочем, 
весьма немногие, гравированы на меди; самое же большое число вы-
резано ножницами из тонкой черной бумаги и вклеено в гравирован-
ные рамки.

В 1899 году в Петербурге был выпущен альбом «Двор императри-
цы Екатерины II, ее сотрудники и приближенные», содержавший в двух 
томах 189 силуэтов Сидо и краткие биографические справки об изобра-
жаемых лицах6.

5 Кондаков С.Н. Юбилейный справочник. Российская академия художеств. 
1764–1914. СПб., 1915. Т. 2. С. 279.

6 Преснова Н. Материалы по истории портретного силуэта // Антиквариат, 
предметы искусства и коллекционирования. 2011. № 85. С. 36–41.
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Соперником Сидо явился немецкий художник, историк, офицер на 
службе Российской империи Йоханн Фридрих Антинг (1753–1805), со-
четавший мастерство превосходного силуэтиста с карьерой адъютанта 
и биографа фельдмаршала А.В. Суворова. С 1784 года Антинг работал 
в Петербурге, много путешествовал по России. Созданные им силуэты 
— портреты известных людей, в том числе членов Петербургской ака-
демии наук, Антинг издал в 1791 году в Германии7.

Искусство Сидо и Антинга, как и в случае с самим Силуэттом  
во Франции, вызвало подражание в аристократических кругах России. 
Силуэтами увлекалась жена Павла I Мария Федоровна. Фаворит Екате-
рины II Александр Дмитриевич Ланской так искусно выполнял профи-
ли, что одно из его изображений императрицы чеканили на серебряных 
рублях 1783 года.

Силуэты с удовольствием вырезала и Е.Я. Державина, жена Г.Р. Дер-
жавина. Однако лучшим мастером силуэта начала XIX века был русский 
художник граф Федор Петрович Толстой (1783–1873)8. Его пейзажи с 
батальными или сельскими сценами в силуэтах, искусно вырезанные из 
бумаги, хорошо передают увлечения общества пушкинского времени. 
Приемы силуэта Федор Толстой использовал в иллюстрации к «Руслану 
и Людмиле».

Пушкин мечтал увидеть Федора Толстого иллюстратором своих 
произведений. Предпринимая в 1825 году издание стихотворений, он 
собирался заказать к нему виньетку. 15 марта Пушкин пишет из Михай-
ловского в Петербург брату Льву Сергеевичу и Петру Плетневу: «Что, 
если б волшебная кисть Ф. Толстого?» (XIII, 153). В это же время поэт 
упомянул в IV главе «Евгения Онегина» о «чудотворной кисти» худож-
ника.

Многие художники, иллюстрируя произведения А.С. Пушки-
на9, обращались к технике силуэта, в том числе — и Н.В. Ильин,  
и К.В. Изенберг, и В.В. Гельмерсен, о котором Н.А. Марченко пишет: 
«Не пользовавшись никогда уроками рисования, совершенно не владея 
ни карандашом, ни кистью, он с малых лет ревностно работал ножни-
цами, иллюстрируя произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Шил-

7 См.: Преснова Н. Материалы по истории портретного силуэта.
8 Комаров С.О. Федор Петрович Толстой // Юный художник. 1988. № 5.  

С. 24–26.
9 Павлова Е.В. А.С. Пушкин в русской и советской иллюстрации. М., 1987. 

Т. 2. С. 18.
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лера, Шекспира и других классиков, не прибегая при этом ни к какой 
композиционной подготовке»10.

Однако судьба этого удивительного художника-силуэтиста, предста-
вителя старинного дворянского рода прибалтийского происхождения, 
сложилась печально, поскольку до революции Гельмерсен заведовал 
Императорской библиотекой в Зимнем дворце. После национализации 
библиотеки Эрмитажа в 1918 году он получил назначение на должность 
заведующего библиотекой, а 12 января 1930 года был арестован по 
делу «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России».  
В 1937 году иллюстратор «Евгения Онегина» был расстрелян.

Созданные в 1910–1930-е годы иллюстрации впервые были напе-
чатаны в 1993 году издательством «Московский рабочий» с послесло-
вием Н.А. Марченко. Но не все: из 81-й иллюстрации, принадлежащей 
Государственному литературному музею11, было репродуцировано 77. 
В полном объеме роман Пушкина «Евгений Онегин» с иллюстрациями 
В.В. Гельмерсена вышел в свет подарочным изданием в 2013 году, его 
подготовило издательство «Вита-Нова». В этом издании приведен пол-
ный список иллюстраций Гельмерсена, а также изданы статьи Э.Ф. Гол-
лербаха, А.М. Эфроса, А.А. Сидорова и В.П. Старка об этом удивитель-
ном художнике.

В силуэтах Гельмерсена пленяет прежде всего то, как бережно он 
относится к тексту Пушкина, насколько адекватно ему удается передать 
пушкинские образы. Замечательный иллюстратор Пушкина — В.А. Фа-
ворский — очень точно выразил те чувства, которые испытывает худож-
ник, прикасаясь к пушкинскому наследию: «Какое счастье, что Россия 
имеет Пушкина. Его существо чрезвычайно солнечно. В то же время 
его мысли и чувства человеческие, но необычайные. Только необы-
чайны чистотой и высотой и поэтому мы можем к ним приобщиться… 
Как же страшно иллюстрировать его! Но помогает его строгость и 
определенность»12.

В XX веке силуэт чаще всего встречается в книжной графике. Си-
луэтное изображение органично входит в книгу, хорошо сочетается  

10 Марченко Н.А. Тень художника // А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
в силуэтах В. Гельмерсена / сост., послесловие Н.А. Марченко. М., 1993.  
С. 191–198.

11 Каталог Государственного литературного музея. Вып. 7. М., 1948.
12 Нефедова О. Иллюстрируя Пушкина. Беседа с Ф.Д. Константиновым // 

Юный художник. 1987. № 1. С. 19–20.
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с форматом книжной полосы, шрифтом, заставками и виньетками, к 
тому же обладает декоративностью. Это обстоятельство объясняет ис-
пользование силуэтов мирискусниками. Выразительные возможности 
силуэта использовали К.А. Сомов, Александр Бенуа, М.В. Добужин-
ский, А.П. Остроумова-Лебедева, Е.С. Кругликова, которая считала, что 
силуэты должны быть не просто «тенями», а своего рода двухмерными 
сгустками изображаемого13.

Упомянем, наконец, Константина Сергеевича Севастьянова, отраз-
ившего картинки лицейской жизни Пушкина. Его совершенные, ис-
полненные подлинного мастерства и виртуозности графические ком-
позиции были показаны на выставке «В садах Лицея» Всероссийского 
музея А.С. Пушкина в Научно-культурном центре Пушкинского Запо-
ведника14.

Магия силуэта по-прежнему притягивает художников, так как си-
луэт всегда будит воображение и мысль, которые устремляются к Пуш-
кину, вписывая новые страницы в изобразительную пушкиниану, рас-
крывая новые грани его интересов, окружения, его бессмертного гения 
и творческого наследия.

13 Барашкова В. Графика Елизаветы Кругликовой //Юный художник. 1986. 
№ 3. С. 40–44.

14 «Театр теней» К. Севастьянова: Буклет. СПб.; Всероссийский музей  
А.С. Пушкина, 2019.
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Приложение

Афиша выставки «Усадебный мир в цвете теней»
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Жозеф-Бенуа Сюви. Происхождение рисунка. 1791 год. Иллюстрация  
к пятой главе 35-й книги Плиния Старшего «Естественная история»
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Рисование силуэта. Рисунок Иоганна Рудольфа Шелленберга (1740–1806)
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а) Огюст Эдуар (1789–1861).  
Автопортрет. 1843 год

б) Огюст Эдуар. Фанни Брон, 28 лет. 
1829 год

в) Огюст Эдуар. Никола Паганини.  
1835 год

а) б)

в)
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Андреа Аппиани (1754–1817). Портрет императрицы Жозефины. 1807 год.
Изображена в тиаре (диадеме) с камеями и с брошью-камеей
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Жан Юбер (1721–1786). Вольтер, сидящий в кресле. Силуэт
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Ф.-Г. Сидо. Императрица Екатерина II.
Силуэт из черной бумаги на листе с гравированным оформлением.  

1781–1783 годы.
Из издания «Двор императрицы Екатерины II,

ее сотрудники и приближенные» (СПб.,1899). Русский музей
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Йоханн Фридрих Антинг. Академики Лексель, Фус, Эйлер-сын, П.С. Паллас,
Лепехин, Георги, Крафт у памятника Леонарду Эйлеру. 1784 год
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Ф.П. Толстой. Автопортрет. 1804 год.
Бумага, акварель, чернила, перо, графитный карандаш. 21,4 × 13,8.  

Русский музей



Ф.П. Толстой. Сцена в избе. Силуэт.  
Государственный Эрмитаж

Ф.П. Толстой. Батальная сцена (Наполеон на поле боя). Силуэт.
Государственный Эрмитаж



359

Вера Тиханова

ПУШКИНОГОРЬЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Из фондов Пушкинского Заповедника,  
музейных и частных собраний

Живопись — самый достоверный вид изобразительного искусства, 
передающий яркие впечатления от увиденного. Натурные зарисовки и 
законченные композиции, исполненные в разных графических техни-
ках, хранят свежесть художественного восприятия природы, архитек-
турных памятников, людей.

Красота природы Пушкиногорья привлекает туристов и является 
темой для творчества многих художников-пейзажистов. Природа здесь 
очень живописная, богатая, в ней есть всё, что входит в понятие велико-
лепного русского пейзажа. Не случайно будущие художники, студенты 
вузов Москвы и Санкт-Петербурга приезжают в эти места на практику и 
черпают здесь вдохновение.

Ежегодно на протяжении практически двадцати лет группа пре-
подавателей и студентов Института графики и искусства книги имени 
В.А. Фаворского (Москва) принимает участие в пленэрах, проводимых 
на территории музея-заповедника «Михайловское». Сделанные во вре-
мя этих поездок работы — это благодарный отклик пушкинским ме-
стам и всем людям, живущим здесь, оберегающим и хранящим святая 
святых. В них — память об Александре Сергеевиче и восхищение уни-
кальной, неповторимой природой, питавшей и вдохновлявшей велико-
го поэта. Бессменным руководителем этих пленэров является Лариса 
Львовна Антонова.

На сайте музея-заповедника была опубликована статья о Ларисе 
Львовне, а также о молодых московских художницах: В.С. Афонской, 
Е.Ю. Рябининой, А.Д. Шеваровой и А.А. Павловой. Сегодня они — из-
вестные художницы. Их работы находятся как в музейных, так и част-
ных коллекциях России и за рубежом. 

Многолетняя дружба связывает музей-заповедник и Санкт-
Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Традиция прохожде-
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ния летней практики студентами этого учебного заведения возникла 
в конце пятидесятых годов прошлого века. Одним из первых студен-
тов, проходивших практику в наших местах, был известный художник 
И.А. Сафронов.

Игорь Александрович вспоминает:
«Это был далекий 1968 год, начало июня, когда нас, 12 студентов, 

только что окончивших первый курс факультета графики Академии 
художеств, привезли на старом, видавшем виды автобусе-ветеране в 
Михайловское — центр Пушкинского Заповедника. В нем нас посе-
лили в невзрачном барачного типа сооружении, в хозяйственной зоне 
Заповедника. Два ряда больничных коек, источник воды в виде бачка 
для питья и умывания — вот и вся спартанская обстановка нашего вре-
менного жилья. Но будущим художникам в самый раз! Директор Запо-
ведника — Семен Степанович Гейченко появился у нас на следующий 
день. Первое впечатление — яркость, подкупающая необычность этого 
человека, одновременно располагающая и внушающая благоговейный 
трепет. Художников он любил. В голосе его, в его повелениях чувство-
вались нотки особой заботы о нашем брате. Он словно чувствовал на-
перед, какая нелегкая стезя нас ждет.

Лето в тот год выдалось жарким. С утра до вечера мы бродили по 
Заповеднику в поисках сюжетов и объектов для изображения. Впрочем, 
в первые две недели мы живописали интерьеры.

Выглядело это так: нас запирали на ключ в Домике няни, либо  
в людской, либо в барском доме, чтобы нам никто не мешал работать. 
Писали акварелью и постановки с моделью.

Заповедник мы изучили вдоль и поперек, не было уголка, куда бы 
мы не заглянули»1.

На протяжении многих лет с раннего утра до вечерней зари моло-
дые художники работают над интерьерами музеев, без устали бродят 
по лугам, холмам, тропинкам со своими мольбертами и папками. Стре-
мясь создать свой эмоциональный образ, каждый по-своему варьирует 
одни и те же мотивы: «пруд под ивами», отлогие берега Сороти, ал-
леи лип Михайловского, Петровского; каждый ищет в них свой покой, 
свой цвет, свет, свое небо, свою «гармонию и диво» — и каждый их 
находит.

1 Из личной переписки.
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Итогом практики является выставка в музее-заповеднике «Михай-
ловское», на которой начинающие художники представляют свои луч-
шие работы.

О выпускниках Санкт-Петербургского государственного института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина А.Л. Соколо-
ве, И.В. Мелиховой, А.Ю. Лапыгиной, А.В. Гусаровой, Е.Н. Мураше-
вой, М.И. Логойде, О.В. Архиповой, Е.С. Прудниковой, А.В. Блинковой, 
М.Ф. Бабий и Л.Л. Бирюковой и об их творчестве в 2021 году в группе 
музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте»2 в рубрике «Худож-
ник и музей» были размещены статьи.

С большой любовью и почтением, с неуемностью изображают ху-
дожники здешний видимый пушкинский мир: природу, ее великие про-
сторы, бескрайние дали, живых современников Пушкина — древние со-
сны, ели, липы… Какой бы пейзажный мотив художник ни изображал, 
во всём зритель ощущает уважение и любовь к великому, пушкинскому, 
заповедному; его захватывает красочность, гармония, неповторимость 
этих мест, одухотворенность изображенного пейзажа.

Редко кто из художников, проживая в крупных городах, не отправ-
лялся в свободное время за город для уединения от мирской суеты, что-
бы наполниться вдохновением и отдохнуть. Поэтому художественное 
наследие живописцев весьма богато полотнами с изображением родной 
природы.

Дружба Коринны Германовны Претро, художницы из Санкт-
Петербурга, с Пушкинским Заповедником началась в 1958 году, когда 
она приехала на практику после первого курса Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Любовь к пушкинским 
местам сопровождает художницу всю жизнь. Она называет эти места 
своей второй родиной, многие уголки которой нашли свое место на 
картинах художницы. Ее оригинальные работы полны вдохновения, в 
них присутствуют и реализм, и выразительность. Каждая из ее работ 
наполнена любовью к Пушкиногорью — краю, ставшему родным для 
художницы.

Как признается Коринна Германовна: «Я хожу с альбомом и рисую 
(весной и осенью почти каждый день), веду своего рода дневник даже 
не моей жизни здесь, а жизни окружающей меня природы. У меня есть 

2 Официальная группа Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Михайловское» (Псковская область) // ВКонтакте: социальная сеть [Электрон-
ный ресурс: https://vk.com/pushkin_zapovednik].
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любимые места, к которым я возвращаюсь снова и снова… Мне очень 
интересно рисовать этот без конца меняющийся мир и вести своего рода 
летопись окружающей природы»3.

В настоящее время в фондах музея-заповедника «Михайловское» 
хранится 84 ее работы: офорты, пастели, акварели. Много раз графику 
Коринны Германовны экспонировали на выставке в «Михайловском» 
— как в составе сборных выставок, так и на персональных выставках. 
В 2006 году силами Пушкинского Заповедника в серии «Святогорская 
галерея» был выпущен в свет художественный альбом с репродукциями 
работ Коринны Претро.

Московская художница Ольга Валерьевна Муратова впервые посе-
тила Пушкиногорье зимой 1987 года. Этот край очаровал ее своей непо-
вторимой красотой и нашел отражение в ее творчестве. В дальнейшем 
художница часто посещала эти места и каждый раз отражала свои впе-
чатления на полотнах.

Игорь Сергеевич Акишев очень любил природу Псковской земли. 
Много картин он посвятил селу Велье, в котором часто отдыхал летом. 
Летом 2021 года дочь художника Анна Сергеевна подарила две картины 
своего отца музею-заповеднику «Михайловское» и Велейскому крае-
ведческому музею.

Темы для своих творческих работ находит в Пушкиногорье еще одна 
художница из Санкт-Петербурга — София Валериановна Войшвилло. 
На своих полотнах она изображает не только родной город в техниках 
акварели и графики, но также деревенские, полевые лиричные пейзажи 
Пушкиногорья в техниках пастели и акварели. Ее работы неоднократно 
принимали участие в российских и зарубежных выставках. Отдельные 
работы художницы были отмечены дипломами и наградами.

В поселке Пушкинские Горы живет много творческих людей, на-
деленных искрами таланта, художественными способностями. Благо-
даря их мастерству и увлечениям на свет появляются новые, красивые, 
необычные творения.

Наталья Антоновна Аксенова, сотрудница музея-заповедника «Ми-
хайловское», связала свою жизнь с Пушкиногорьем после окончания 
Санкт-Петербургского государственного института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Наталья Антоновна принима-
ет активное участие в персональных и зональных выставках. Ее работы 

3 Из личной переписки.
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часто экспонируются в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петров-
ское». Посетители выставок дают высокую оценку произведениям ху-
дожницы, выражают благодарность за ее творчество.

В 2021 году не стало Ольги Борисовны Тихоновой. Она была наблю-
дательным художником, использовала в своих работах всё живописное 
разнообразие акварели. Пушиногорские места в пейзажах Ольги Тихо-
новой предстают таинственной дорожкой в лесу у деревни Косохново, 
раздольем озера, окраиной деревни, солнечной аллеей в Михайлов-
ском… Акварели художницы — зримое подтверждение необычайного 
обаяния пушкинских мест.

Многие жители нашего района помнят Людмилу Федоровну Каго-
сян, долгие годы работавшую смотрительницей музея-усадьбы «Три-
горское». Ее картины погружают в мир сказочной природы, ослепи-
тельных красок и помогают ощутить нежное прикосновение красоты 
Пушкиногорья.

В 1986 году Русана Георгиевна Наливайко первый раз приехала в 
Пушкиногорье, с тех пор эти места стали для нее родными. В настоящее 
время Русана Георгиевна живет и работает в деревне Бугрово. Она зани-
мается живописью (пейзаж) и книжной графикой. С 2000 года пушкин-
ская тема становится основной в ее творчестве. В этот период ею созданы 
многие работы, вошедшие в графический цикл «По Пушкиногорью».

У каждого художника, даже самого юного, есть свои взгляды на 
мир, свои интересы, привязанности и любимые темы, свои приемы и 
секреты работы, то есть качества, составляющие творческую индиви-
дуальность. Эти качества всегда стремится поддержать, укрепить и раз-
вить в своих учениках Альвина Ивановна Михайлова, воспитавшая не 
одно поколение учащихся художественного отделения Пушкиногорской 
школы искусств имени С.С. Гейченко.

Получив свободное распределение, Альвина Ивановна по совету 
управления культуры Псковской области приехала в Пушкинские Горы. 
В это время в поселке открывалась детская школа искусств. В 1981 году 
А.И. Михайлова стала заведующей художественным отделением школы 
искусств имени С.С. Гейченко. В настоящее время она является препо-
давателем живописи, рисунка, композиции, истории изобразительного 
искусства, лепки. Ее ученики находят темы для своих работ в родной 
природе и произведениях великого поэта.

В 1974 году, окончив искусствоведческий факультет Ленинградско-
го института живописи, скульптуры, архитектуры и истории искусств 
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имени И.Е. Репина, Борис Михайлович Козмин поступил на должность 
заведующего филиалом возрождаемой мемории Государственного 
музея-заповедника А.С. Пушкина в Петровском. За почти полувековую 
жизнь в Пушкиногорье Б.М. Козмин сумел реализоваться не только как 
музейный работник, но и как специалист разных жанров, умело владея 
не только навыками живописи и теорией искусств, но и резьбой по де-
реву. Его картины украшают государственные музеи Санкт-Петербурга 
и Москвы, Хмелиты и Абрамцева и других городов России, содержатся 
в частных собраниях по всему миру.

Кто только из художников не приезжал в заветный край, чтобы 
сделать своему искусству «пушкинскую прививку» и выполнить завет 
поэта: «Но там и я свой след оставил…» Смело можно утверждать, что 
нет у нас в стране художника, который не хотел бы побывать в этой 
«стране муз» и сказочного дива. Побывать не просто как турист, а со-
творить здесь нечто свое. Вот как писал об этом академик живописи 
В.К. Бялыницкий-Бируля своим друзьям: «Глубоко взволновала меня 
и тронула картина всего увиденного в здешних именно местах. Здесь 
Пушкин, которого я с детства так люблю и почитаю, стал мне еще по-
нятнее и еще ближе. Я провел в этих местах целый месяц… я написал 
картины, серию этюдов и набросков. Трудно передать словами то волне-
ние, которое меня очаровало, когда я ходил по этим заветным местам…» 
Работы Витольда Каэтановича с видами Пушкиногорья хранятся в му-
зеях нашей страны и за рубежом.

Картины художников-пейзажистов делают хорошее дело: они про-
буждают в людях добрые глубокие чувства, помогают увидеть незамет-
ное в повседневной жизни.
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Приложение

Л.Л. Антонова  

Мостик.  
Михайловское.  

2021 год.
Из личной  
коллекции  

художницы
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И.А. Сафронов

Зимний день в Пушкинских Горах. 2001 год.
Из личной коллекции художника
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К.Г. Претро

Тригорские липы. 2004 год.
Из фондов Пушкинского Заповедника
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О.В. Муратова

 Ярмарка. Лубочная картинка. 2002 год.
Из фондов Пушкинского Заповедника
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И.С. Акишев

Село Велье. 1995 год.
Из личной коллекции художника
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С.В. Войшвилло  

По мотивам Михайловского. 2004 год.
Из личной коллекции художницы
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Н.А. Аксенова  

Святогорский монастырь. Свято-Успенский собор. Зима.
2003 год. Из личной коллекции художницы
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О.Б. Тихонова

Михайловское. Флигель Колонии 
престарелых литераторов. 2002 год.  
Из фондов Пушкинского Заповедника
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Л.Ф. Кагосян

Святогорский монастырь. 2006 год. 
Из фондов Пушкинского Заповедника
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Р.Г. Наливайко  

Часы.  
Из фондов Пушкинского Заповедника
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А.И. Михайлова 

Ученическая работа. 2009 год
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Б.М. Козмин

Березовая аллея. Старая дорога, ведущая в Петровское.
1988 год. Из фондов Пушкинского Заповедника



В.К. Бялыницкий-Бируля

«Унылая пора, очей очарованье». Осень. 1936 год
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