Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный историко-литературный
и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское» (Пушкинский Заповедник)

МИХАЙЛОВСКАЯ
ПУШКИНИАНА
Выпуск 78

Невидимый камертон
МАТЕРИАЛЫ
Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
(2019—2020)

Сельцо Михайловское
Пушкинский Заповедник
2020

ББК 83.3 (2Рос=Рус)1
Н 40
Серия основана в 1996 году.

Н 40

Невидимый камертон : материалы Февральских музейных
чтений памяти С.С. Гейченко : [Сб. ст.]. — Сельцо Михайловское :
Пушкинский Заповедник, 2020. — 256 с. — (Серия «Михайловская
пушкиниана»; вып. 78).
ISBN 978-5-94595-105-1
Настоящий сборник научно-популярного издания «Михайловская
пушкиниана» включает в себя материалы Февральских музейных
чтений памяти С.С. Гейченко, проходивших в Пушкинском Заповеднике
в 2019‒2020 годах. «Невидимым камертоном» сам легендарный
директор Пушкинского Заповедника с 1945 по 1989 год, Семен
Степанович Гейченко называл тот «художнический и нравственный
ориентир», который вырабатывается в соприкосновении с Пушкиным.
Традиционные Февральские музейные чтения в Пушкинском
Заповеднике, приуроченные к дню рождения и к именинам
С.С. Гейченко, собирают исследователей биографии и творческого
наследия А.С. Пушкина и самого Хранителя, филологов, историков,
специалистов музейного дела.
Издание предназначено для специалистов в области истории,
музейного дела, литературоведения, а также для всех, кто неравнодушен
к истории отечественной культуры и истории пушкинских мест России.
ББК 83.3 (2Рос=Рус)1
Цитаты А.С. Пушкина в настоящем сборнике приведены по
изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. М., Л.:
Изд-во АН СССР, 1937‒1959. Указание на источник дается в тексте в
круглых скобках, где римская цифра обозначает номер тома, арабская
— номер страницы.

ISBN 978-5-94595-105-1
(Пушкинский Заповедник)
© Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», 2020

Уважаемые читатели!

В

ашему вниманию предлагаются материалы традиционных для
Пушкинского Заповедника Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко.
В этом сборнике опубликованы доклады участников XXII и
XXIII чтений: «Литературные музеи-заповедники и музеи в контексте
истории и культуры России» (2019) и «Друзья святых пенатов» (2020).
Тематика этих чтений созвучна, так как посвящена подвижническому труду музейных работников, которые в тяжелые для Отечества годы
выполняли миссию сохранения культурного наследия России: будь то
дворцы с роскошными парками, скромные городские усадьбы и библиотеки или усадебные музеи и музеи-заповедники с мемориальными ландшафтами — всё это святые пенаты нашей Родины, откуда вышла вся
русская культура.
Читателям этого выпуска «Михайловской пушкинианы» представляется возможность познакомиться с одной из страниц своеобразной
летописи музейного дела России.
Февральские чтения Пушкинского Заповедника достойно вплетаются во всероссийский венок Памяти и Славы в год 75-летия победы над
фашистской Германией.
Людмила Тихонова,
заместитель директора
Пушкинского Заповедника

I. Материалы
XXII Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
«Литературные музеи-заповедники
и музеи в контексте истории
и культуры России»
14 февраля 2019 года
Вячеслав Козмин
ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД С.С. ГЕЙЧЕНКО
НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПУШКИНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА 1990 ГОДА
В литературном музее хранятся не только материальные предметы быта и документальные свидетельства, но и истории, каковыми со
временем неизбежно обрастает любое подобное хранилище памяти. Не
исключение и Пушкинский Заповедник. Особую значимость для музея
Поэта представляют истории о том, как поэт создавал свои произведения — как он писал и что вычеркивал, как редактировал тот или иной
текст.
Яркие иллюстрации этого процесса есть у С.С. Гейченко в его «записках хранителя» — «У Лукоморья» (Л., 1971). Между созданием
Пушкиным своего произведения в Михайловском и его изданием в
петербургской типографии зачастую образовывался временной зазор,
который можно обозначить как «история рукописи». Для Пушкина эта
«история» была связана с хлопотами по пересылке, цензурными рогатками и прочими приключениями.
О том, что у любой рукописи есть собственная судьба, хорошо было
известно и русскому поэту, и писателям его времени. Так, история, которая развернулась вокруг романа польского автора Яна Потоцкого «Ру4

копись, найденная в Сарагосе», вполне равнозначна содержанию самой
рукописи. История «жизненного пути» рукописи В.В. Тимофевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском»1 представляется нам также
достойной отдельного изучения. И эта, история, разумеется, связана с
именем С.С. Гейченко.
В далеком 1990 году на традиционной конференции, посвященной
166-й годовщине со дня приезда А.С. Пушкина в михайловскую ссылку, С.С. Гейченко прочитал свой последний доклад. Поводом моих воспоминаний об этом докладе стало сразу несколько причин из разряда
«странных сближений». В 2018 году я работал над темой «Михайловское: 1917‒1918 годы». Примерно в тот же период отмечались две большие даты: 100-летие Революции — и 100-летие со дня полного изменения историко-культурного мемориального контура пушкинских мест
Псковской области. Именно весной 1918-го в течение нескольких дней
был уничтожен не только «макет Дома Пушкина» в Михайловском, но и
те усадьбы, которые сохраняли свой облик с пушкинских времен: Гораи,
Голубово, Александрово, Батово, Васильевское, Вече, Косарымы, Лысая Гора, Дериглазово, Тригорское, Петровское, Воскресенское. Трудно
даже представить, каким пушкинским наследием мы бы сейчас владели,
если бы не тот злополучный февраль.
Конференция проходила в районном доме культуры. Среди докладчиков присутствовали светила пушкиноведения: С.А. Фомичев,
Л.А. Краваль, В.П. Старк, С.Л. Абрамович, Хокке Кандзухико и другие.
Последним по списку выступал Гейченко. Его доклад «Пушкинские места Святогорья в 1917‒1918 годах»2 завершал конференцию.
Выступление Гейченко был чрезвычайно эмоциональным. Чувствовалось, что ему было чрезвычайно важно внимательное отношение слушателей к тому, о чем он рассказывал. А рассказывал Семен Степанович
о колонии престарелых литераторов, о живших там старушках, о некой
Починковской, об обезумевших крестьянах и о «страшной беде», случившейся в Михайловском в годы революции.
К этому времени, в 1989 году, вышло в свет третье издание книжки
А.М. Савыгина «Пушкинские Горы» — тиражом в 100 000 экземпля1
Тимофеева (Починковская) В.В. Шесть лет в Михайловском. Рукопись.
Рукописный отдел Пушкинского Дома (РО ПД). № 14487.
2
Программа Пушкинской конференции, посвященной 166-й годовщине
со дня приезда А.С. Пушкина в михайловскую ссылку // Пушкинский край.
16.08.1990. С. 4.
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ров. В то время эта книга была на руках у практически всех сотрудников Заповедника. В ней наиболее полно на то время излагалась информация о революционных событиях в Михайловском в 1917‒1918 годах. Отчасти ту же информацию в своем докладе излагал Гейченко.
Однако на один эпизод в выступлении многие тогда обратили внимание. Докладчик рассказывал о немецком аэроплане, который кружился
над Михайловским, разбрасывая листовки, призывавшие местное население уничтожить «Дом поэта». Тогда кто-то из присутствовавших
в зале даже высказался о том, что докладчик допустил некоторую
путаницу в рассказе, смешав две войны: Гражданскую и Великую
Отечественную.
Подобное отношение к упомянутому в докладе аэроплану объяснялось легко: ни в одном из доступных тогда и опубликованных источников история об аэроплане не упоминалась. В книге А.М. Савыгина
«Пушкинские Горы» было упоминание о листовках: «Был пущен слух,
что из Петрограда пришла грамота — барские гнезда разорять всюду и
беспощадно»1. Источником сведений, содержавшихся в книге Савыгина, скорее всего, был человек из народной среды. Об этом свидетельствует слово «грамота», а не характерные для делового стиля определения «приказ» или «распоряжение»2. Об агитации «с воздуха» автор и
вовсе не упоминает.
Этот эпизод в тексте рукописи Тимофеевой выглядит следующим
образом: «17 февраля. Утром донеслись откуда-то слухи: летел аэроплан и сбросил «приказ» — в три дня чтобы сжечь все села». Эта деталь доказывает, на наш взгляд, факт знакомства Гейченко с рукописью, хранившейся в Рукописном отделе Института русской литературы
(Пушкинского Дома) Российской академии наук. Однако нигде ранее в
своих многочисленных публикациях директор Пушкинского Заповедника не упоминал ни о рукописи Тимофеевой, ни о событиях 19 февраля
1918 года.
Савыгин А.М. Пушкинские Горы. Л., 1989. С. 100.
См., например, подобные «народные» отчеты того времени: «Уже в начале марта 1918 года партизанские отряды появились в деревнях Рубилово,
Шатуново, Митино. В Толковской волости крестьяне убили двух ставленников оккупантов — начальника полиции и двух помещиков. В те дни по адресу
«Петроград, Смольный, Ленину» было отправлено письмо из деревни Поташи
Толковской волости. В нем говорилось, как крестьяне «пошли против ворогов
и разбили ихние обозы и кавалерию сорок лошадей…». Цит. по: Пахрин Ю.П.
Остров. Путеводитель. Л.: Лениздат, 1974. С. 47.
1
2

Между тем, уже в 1920 году В.В. Тимофеева передала свои «Записки» в Рукописное отделение Пушкинского Дома. Казалось бы, с
этого времени текст записок должен был стать доступным для исследователей революционного периода в истории пушкинских мест
Псковской губернии. Но минули 1920-е, наступили 1930-е годы, когда возникла реальная угроза перемещения рукописи в другие, более
закрытые и засекреченные, хранилища: «На протяжении всех 1930-х
годов после окончания «академического дела» власти продолжали
уделять пристальное внимание рукописному собранию Пушкинского
Дома. Сталинский режим боялся Слова. И поэтому весь этот период
отмечен многочисленными изъятиями документов из архива. «Чистка» пушкинодомских архивных собраний, проведенная «фигатнеровской» комиссией в 1929 году, была только первым актом в длинной
череде последующих действий такого же плана. На протяжении всех
1930-х годов архивисты по указаниям свыше выявляли в своих фондах документы, не подлежащие, с точки зрения властей, хранению в
Пушкинском Доме. В делопроизводстве Рукописного отдела отложилось немало документов, отражающих изъятие властями материалов
«контрреволюционного» содержания»1.
Под эту категорию вполне подходила рукопись, в которой присутствует явная враждебность к новой власти и такие, например,
«контрреволюционные» пассажи: «Никаких чувств, никаких мыслей.
В ногах — холод, в груди — теснота… Карузины, Тучемские, «Нахамкесы» — внизу, у нас в глуши. Ленины и Троцкие — наверху. И
красноречивейшие штыки вокруг них. Вот всё, что осталось теперь
от России Пушкина, Жуковского, Карамзина… Стараюсь обнять всё
сразу и увидеть сверху, угадать будущее. Может быть, оно еще будет
— у них, не у нас. Но для кого же работали, жили наши «великие»,
наши сеятели, творцы? Ведь именно их-то и отвергают теперь, от
них и уходят, их и зачеркивают крестом — как лишнюю прислугу в
«буржуйном» инвентаре».
Надо отдать должное сотрудникам архива — они сберегли (а может
быть, утаили) рукопись от глаз «цензоров», а также потенциальных
читателей, которые намеренно или по неосторожности могли вынести
опасный сор из избы. Когда буря стихла, рукопись стала доступна исследователям. Но случилось это только в 1941 году.
1
Иванова Т.Г. Рукописный отдел / Пушкинский Дом. Материал к истории.
1905‒2005 / под ред. Н.Н. Скатова. СПб., 2005. С. 339.
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Ранее, в 1939 году, вышла в свет первая книга одного из главных популяризаторов темы «Пушкин в Михайловском» А.М. Гордина «Литературные экскурсии». Книга чрезвычайно глубокая и многогранная. В ней
есть научные изыскания в области пушкиноведения, материалы по краеведению, разработки экскурсий и просветительных программ для детей.
Однако при описании революционных событий в ней присутствует
некая то ли невнятность, то ли недосказанность. Сначала автор вообще
не упоминает о событиях февраля 1918 года: «С 1907 года Михайловское находилось в ведении псковского дворянства, организовавшего в
нем колонию имени А.С. Пушкина для престарелых и больных писателей и учителей. С 1911 по 1917 год в колонии жило несколько старушек.
В период с 1918 по 1922 год Пушкинский уголок охранялся, главным
образом, силами окрестных крестьян и проходящими здесь частями
Красной армии»1.
В другом фрагменте книги автор как будто уточняет то, о чем было
сказано выше, в том числе называет дату уничтожения дома в Михайловском: «Этот первый дом сгорел в 1908 году. Вскоре он был восстановлен
акад[емиком] Щуко по рисунку пушкинского дома, сохранившемуся у
бар[она] Розена. В нем разместился маленький музей, в котором хранились немногочисленные вещи Пушкина: кресло, бильярдные шары
(ныне в музее Пушкинского Дома Академии наук СССР). Остальные
вещи постигла та же участь, что и первый дом: они погибли вследствие
преступного равнодушия к памяти великого поэта. Последняя постройка сгорела в 1918 году. С Пушкиным, как видим, она имела весьма мало
общего»2.
Но в этом уточняющем отрывке присутствует очевидная алогичность. Первый дом3 действительно сгорел. Но вещи во втором доме,
сгоревшем в 1918 году, погибли вовсе не от равнодушия, а вследствие
разграбления и поджога, о чем свидетельствует, в частности, рукопись
Тимофеевой. Но рукопись пока еще была недоступна для одного из
главных популяризаторов темы «Пушкин в Михайловском».
Несомненно, что уже тогда Гордин знал достаточно много о событиях 1918 года. В середине 1930-х годов он «организовал вблизи Ми1

С. 14.
2
3

Гордин А.М. Пушкин в Михайловском: литературные экскурсии. Л., 1939.
Там же. С. 55.
Под «первым» домом подразумевается дом Г.А. Пушкина.
8

хайловского детскую экскурсионно-туристическую базу»1, в 1939 году
работал над созданием экспозиции в Михайловском. Всё это требовало
не только теоретических познаний в пушкиноведении, но и «практики» — в частности, сбора местного краеведческого материала. Что-то
будущий автор книги мог узнать от еще живых свидетелей, но следов
знакомства с рукописью в его книге 1939 года не обнаруживается. Более
того, из-за неполноты знаний по данному вопросу автор невольно впал
в политическую ересь. Погромы усадеб происходили в 1918 году, когда
формально страной и губернией управляли свежеиспеченные органы
советской власти. А если так, то «преступное равнодушие» было проявлено не «проклятым» царским режимом, а именно большевиками. В
контексте всего абзаца определение «равнодушие» воспринимается как
общее место, дань стилистическим клише того времени. Но для тех, кто
знал детали и подробности гибели последнего «Дома», эта «оговорка»
оказывалась странной, опасной и даже «антисоветской». По-видимому,
сам автор почувствовал некий подвох в собственных рассуждениях. Во
всех последующих изданиях его книг о Михайловском присутствующая здесь двусмысленность была устранена. Только в своем последнем
прижизненном издании книги «Пушкин в Михайловском» исследователь обнародовал год уничтожения Михайловского и скупо намекнул на
истинные масштабы той бури, которая пронеслась над урочищем дворянской культуры Псковской губернии в годы революционных преобразований: «В 1918 году, когда горели все помещичьи усадьбы в округе,
погибли дома в Тригорском, Петровском и отстроенный В.А. Щуко дом
в Михайловском»2.
Итак, только 18 апреля 1941 года в формуляре использования рукописи появляются две подписи первых читателей рукописи: «А.М. Гордин», «С.Д. Балухатый». Сам факт совместного прочтения архивных
документов весьма примечателен. Оснований для того, чтобы назвать
это творческим союзом людей, работающих над общей темой, которая
впоследствии выльется в совместный труд, кажется, нет. Гордин целиком и полностью был погружен в стихию пушкинской поэзии: работал в
Пушкинском Заповеднике, написал самую, наверное, серьезную на тот
период книгу о жизни и творчестве Пушкина в Михайловском.
1
Левин Н.Ф. Гордин Аркадий Моисеевич // Пушкинская энциклопедия
«Михайловское». В 3 т. Сельцо Михайловское — Москва, 2003. Т. 1. С. 364.
2
Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. Л., 1989. С. 420.
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Сергей Дмитриевич Балухатый специализировался на изучении творчества более поздних русских писателей, Чехова и Горького. С 1934 по
1938 годы им были написаны книги «Критика о М. Горьком. Библиография статей и книг. 1893‒1932», «Литературная работа М. Горького. Список первопечатных текстов и авторизованных изданий 1892‒1934 [годов]», «Чехов-драматург», «Вопросы изучения драматургии М. Горького». Возможно, учитывая «антисоветский» характер рукописи, допуск к
ней осуществлялся неохотно, со всеми теми оговорками, которые были
обязательны для проникновения в так называемый «спецхран». Тогда
«первопроходцам» была предоставлена единственная возможность в
течение дня ознакомиться с содержанием рукописи (которая, впрочем,
формально соответствовала научным интересам каждого из исследователей в отдельности).
Аргументом Гордина была его работа над темой «История Пушкинского уголка», разработка тематического плана экспозиции в Михайловском. Балухатый считался специалистом по современной литературе.
Соответственно рукопись, написанная в 1913‒1918 годах литератором
Тимофеевой, публиковавшей статьи в газетах и журналах 1920-х годов,
также входила в сферу научных интересов ученого. Кроме того, оба исследователя в это время были штатными сотрудниками Пушкинского
Дома. Балухатый с 1930 года руководил отделом русской литературы
XX века в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии наук СССР. Гордин официально стал сотрудником Пушкинского
Дома 15 мая 1941 года1.
Впрочем, не исключено, что этот странный в работе с архивным материалом «коллективизм» исследователей был продиктован более простым мотивом: читать поистине «горящую» в руках рукопись вдвоем не
так страшно…
После знакомства с содержанием «Записок» В.В. Тимофеевой в
1941 году Гордина и Балухатого в записях о выдаче рукописи последовал перерыв в 20 лет. 18 декабря 1961 года с ее содержанием ознакомилась Е.Н. Дрыжакова, ставшая широко известной после выхода в свет ее
книг для школьников «В волшебном мире поэзии» (М.: Просвещение,
1978) и «Герцен в раздумьях о себе, о мире, о людях» (М.: Детская литература, 1972). Но «Записки» Тимофеевой, скорее всего, интересовали
филолога по другой причине. Жанр записей михайловской «колонист1

Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905–2005. С. 427.
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ки» (дневник) и период, на протяжении которого велись эти записи, отчасти совпадали с тематикой «Дневника» матери исследовательницы —
С.В. Дрыжаковой, который был опубликован в 2012 году1.
С 10 по 13 июля 1965 года, в течение четырех дней, в архиве работал
и делал выписки В.И. Безъязычный, специалист по русской литературе,
библиограф, краевед, преподававший в Московском полиграфическом
институте и Литературном институте имени А.М. Горького. Интерес к
творчеству забытых авторов в русской литературе ХIХ века однажды побудил ученого к расследованию скандальной истории публикации под
чужой фамилией в 1885 году в Германии романа «г-жи Ланской» «Лавры
и терния». Изучение истории плагиата перерастает для Безъязычного в
историю о жизни и творчестве истинного автора романа — Надежды Владимировны Яковлевой, печатавшейся под псевдонимом «Ланская Н.».
Это та самая «вторая писательница», жившая в колонии в Михайловском
и живо описанная В.В. Тимофеевой на страницах «Записок».
После знакомства Безъязычного с рукописью появился очерк, в котором автор сообщает: «Собранные документально-архивные и другие
материалы о Н.В. Яковлевой-Ланской позволяют восстановить основные вехи ее жизненного пути и журнально-литературной деятельности.
В результате сплошного просмотра «Недели» за время сотрудничества
Н.В. Яковлевой-Ланской в этой газете (с начала 1870-х до конца 1890-х
годов) выявлено несколько сот ее различных публикаций из Мозыря,
Киева, Смоленской и Калужской губерний, Старой Руссы и других мест,
где она жила или находилась как газетный корреспондент. Эти публикации помогли разысканию ее многочисленных писем к разным лицам
(М.В. Ватсон, Д.В. Философов, А.С. Суворин и другие), сведений о ее
жизни в смоленском имении, а также о последних днях в Михайловском.
Архив писательницы не сохранился. По сообщению С.С. Гейченко, директора Пушкинского государственного заповедника (с. Михайловское
Псковской обл.), Н.В. Яковлева-Ланская была похоронена на кладбище
в Святых Горах, на так называемой «Тимофеевой горке». Никаких следов могилы не сохранилось»2.
1
См.: Дневник С.В. Дрыжаковой. 1900‒1943 / подгот. текста, предисл.,
биографические очерки и коммент. Е.Н. Дрыжаковой; прим. М.Г. Альтшуллера.
СПб., 2012.
2
Книга загадочной судьбы (Владимир Безъязычный) // Редкая книга: о
библиотеках, старинных книгах и библиофилах [Электронный ресурс: http://
redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s00/z0000015/st009.shtml].

11

Но не только информация о «последних днях жизни» Ланской в Михайловском была ценна для Безъязычного. При прочтении рукописи автор мог убедиться в справедливости суждений, изложенных в его собственном письме в 1959 году: «Я всегда говорю о том, как трудно будет
нашим потомкам изучать нашу эпоху, мысли и настроения людей нашей
эпохи: мы так неаккуратны в переписке, цивилизация в виде телефона
сокращает потребность писем, дневников мы не ведем, а если и ведем,
то строго учитываем в них «что можно, а чего нет». А всё потому, что
жизнь очень сложная, тем более, что мы сами иногда ее, по присущей
русской интеллигенции привычке, усложняем»1.
Прошло еще почти двадцать лет и с содержанием рукописи познакомился А.И. Давыдов, сотрудник Пушкинского Заповедника, профессиональный архивист и исследователь. Он дважды, 25 ноября 1981-го
и 29 ноября 1988 года, приезжал в Пушкинский Дом для ознакомления
с текстом. Итогом научных интересов Давыдова стала его публикация
«Воспоминания В.В. Тимофеевой /Починковской/ «Шесть лет в Михайловском», появившаяся в первом номере серийного издания Пушкинского Заповедника «Михайловская пушкиниана» в 1996 году2.
Причинно-следственная связь между работой в архиве и последующей публикацией в данном случае понятна и прозрачна. Однако за два
года до этой публикации, в 1994 году, вышла в свет небольшая, но содержательная книжка С.Д. Яковлева «Пред солнцем бессмертным ума…»3.
В ней автор также приводит в тексте несколько точных выдержек из
рукописи Тимофеевой. Но лишь один фрагмент в цитировании рукописи у обоих авторов «постсоветского» периода совпадает: тот, в котором
автор называет даты уничтожения усадеб. В то же время свидетельств
знакомства Яковлева с рукописью в архиве Пушкинского Дома нет, его
подпись в формуляре использования отсутствует. Следовательно, он
пользовался копией рукописи или выписками из нее, существовавшими
вне стен хранилища. Что такое «самиздат» и переписываемая и переходящая из рук в руки «запрещенка», хорошо известно жителям СССР.
1
Государственный архив Калужской области (ГАКО). Ф. Р-139. Оп. 1.
Д. 64. Л. 128‒130.
2
См.: Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой (Починковской)
«Шесть лет в Михайловском» // Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 1996.
С. 5‒29.
3
Яковлев С.Д. «Пред солнцем бессмертным ума…» Пушкинские Горы,
1994. С. 52, 53.
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По-видимому, именно таким путем копия рукописи попала в руки
Яковлева.
Тем же «запретным плодом» мог воспользоваться С.С. Гейченко, чья
подпись в формуляре также отсутствует. О том, как и когда директор
Пушкинского Заповедника познакомился с содержанием «Записок», ничего не известно.
Впрочем, одна подсказка, возможно, содержится в газетной публикации С.С. Гейченко за 1979 год («Вот мельница…»). Это первая публикация, в которой излагается история бугровской мельницы: «Мельница эта закончила свои дни в эпоху Гражданской войны.
Плотину прососала вода, усадьба мельника и сама мельница исчезли
с лица земли. Сам мельник сбежал куда-то…»1. Это беглое и скупое
описание соответствует тем фактам, которые изложены в записках
В.В. Тимофеевой. В них действительно упоминается «забросивший»
свою мельницу бугровский мельник Н.Н. Ольхин. Правда, на самом
деле Ольхин не «сбежал», а переехал в Москву. «Сбежала» его семья: «Мучительные дни. Опять никаких газет. Одно только письмо
мне из Москвы, от Ольхиной (жены «орла», не выдержавшей «орлиных» полетов супруга и улетевшей с ребенком к родным) 14 ноября
1917 года»2.
Возможно, этот «бугровский» эпизод является свидетельством первого знакомства Гейченко с рукописью. Тогда следует вывод: текст мемуаров Тимофеевой дополнил факты, касающиеся водяной мельницы
в деревне Бугрово, известные из книги игумена Иоанна «Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии» (М.: Одигитрия, 2003). В результате сложилась стройная история, послужившая
впоследствии поводом к созданию нового музея в Пушкинском Заповеднике.
О том, что именно мемуары стали «последней каплей», можно думать и спорить. Но тот факт, что в августе 1990 года на своей последней
конференции С.С. Гейченко первым в новейшей, перестроечной истории нашей страны познакомил слушателей с содержанием рукописи,
представляется нам неоспоримым. Если пользоваться кинематографическими аналогиями, то ближе всего к тому, что произошло в августе
1990 года, представляется начало фильма А. Тарковского «Зеркало».
1
2

пись.

Гейченко С.С. «Вот мельница…» // Пушкинский край. 2.06.1979.
См.: Тимофеева (Починковская) В.В. Шесть лет в Михайловском. Руко13

Герой вылечивается от недуга молчания и произносит слова: «Я могу
говорить».
Сделать публикацию по докладу С.С. Гейченко не привелось, и лишь
спустя несколько лет очерк Яковлева и статья Давыдова ввели записки
В.В. Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском» в научный оборот.

Людмила Беляева
КНИГА В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
Книга.
Она — советчица моя
во всех обыденных делах, во всех вопросах бытия,
наставница в моем труде,
в далеких странствиях моих, в пути по суше и воде,
неиссякаемый родник
и мудрых знаний и простых,
всего, что в жизни я постиг.
Мой верный спутник, добрый друг,
с которым я всегда делю часы раздумий и досуг.
Мигель Эрнандес (1910‒1942)

Многие писатели отмечали огромную роль книги и в их судьбе и в
судьбе общества. Книга называлась и «опытом прошедшего» (Эдуард
Рене Лефевр де Лабулэ), и «милым товарищем» (Мишель Пьеданель),
и «детьми разума» (Джонатан Свифт). В «Путешествии из Москвы в Петербург» А.С. Пушкин пишет: «Никакое богатство не может перекупить
влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не
может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда… Действие человека мгновенно и одно (isolé); действие книги множественно и повсеместно» (XI, 264‒265).
Книга играет большую роль в самом становлении литературного
музея, и в его многогранной жизни роль книги также многогранна.
Выполняя просветительную, образовательную функции, являясь источником информации для деятельности музея, являясь музейным
предметом и объектом показа, книга становится одной из тех вещей,
о которых в интервью сказал С.С. Гейченко: «Они уже свидетели не
того, как ел и спал их хозяин, а того, как он думал, что делал, чем
интересовался. Они позволяют перекинуть мостик от личного быта к
быту общественному»1.
Творческое наследие писателя, литературоведческие исследования,
сохранившиеся мемории и воспоминания подсказывают создателям музея формы ведения рассказа о своем главном герое. Книги дают пред1

Публикация в: Огонек. 1984. № 23. С. 25.
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ставление об эпохе, в которой довелось работать писателю. Исследования общественно-политического строя, исторических фактов, философии, нравов и бытового уклада жизни общества помогают понять
условия, в которых формировался писатель, что наложило отпечаток на
его мысли, чувства, литературный стиль.
В формировании нашего музея играли и играют огромную роль не
только произведения, написанные Пушкиным на Псковщине и связанные с этими местами. Важно понимание событий, приведших поэта в
Михайловское, где произошло его становление как первого русского
поэта, соединившего в своем творчестве историзм и художественность.
Музей ведет рассказ и о древней Псковской земле с ее курганами, крепостями, лесами и лугами, дарующей вдохновение писателю, художнику, музыканту; и об истории рода Пушкиных — Ганнибалов, и об исторических фактах, сыгравших роль в жизни предков и потомков поэта;
о дворянских усадьбах, соседствующих с усадьбой семьи Александра
Сергеевича, и их владельцах, оставивших свой след в истории и культуре Псковской губернии и России. Рассказывает музей и о повседневной
жизни дворянской семьи XIX века, ее укладе, интересах и заботах, о тех,
кто был знаком с поэтом и принимал его в своем доме, кто был адресатом его дружеских писем и лирических стихотворений, кто стал прототипом героев его произведений. Книги помогают осмыслить сложность
творческого процесса и дают посетителям возможность еще до приезда
в наш музей познакомиться с этими местами.
В музейных экспозициях книга становится одним из опорных предметов. Каждая из усадеб музея имеет свою коллекцию книг, которая
позволяет погрузиться в атмосферу исторической эпохи, приближает
к пониманию процесса создания того или иного произведения, рисует
картину жизни, непосредственно связанную с судьбой поэта.
В музее-усадьбе Петровское книги иллюстрируют весь быт семьи —
от детских учебников до чтения духовного, от французских романов до
военных инструкций. Представить усадьбу без старинных книг просто
невозможно. Самые любопытные из них — «Систима, или Состояние
мухаммеданския религии» 1722 года издания и «Минея» на сентябрь
месяц, изданная в 1768 году, с вкладной записью А.П. Ганнибала. Это
ценнейшие экземпляры из коллекции библиотеки рода Ганнибалов, несущие в себе аромат эпохи и являющиеся частью культурного наследия не только нашего музея, но и страны. Эти издания являются лишь
крупинкой замечательного собрания предка Александра Сергеевича —
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знаменитого «арапа Петра Великого». Знакомство поэта с некоторыми
из этих работ, наверное, позволяло ему ощущать себя частью истории,
потомком представителей старинных дворянских родов, вызывавших
гордость и уважение: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно» (XI, 55).
Трудно представить и усадьбу Тригорское без ее библиотеки. Посетителей знакомят с историей создания коллекции книг, принадлежавшей хозяевам усадьбы, добрым знакомым поэта. Состав библиотеки,
раскрывающий интересы и увлечения владельцев, знакомит с частью
культуры пушкинского времени. Книги создают настроение, дают возможность окунуться в атмосферу жизни провинциального дворянства.
Особый интерес представляют издания, к которым обращался поэт во
время своего пребывания в этом доме, как, например, работа русского
историка XVIII века Ивана Голикова «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России». «Вчера я посетил Тригорский замок, сад,
библиотеку…» — пишет А.С. Пушкин П.А. Осиповой в Ригу 29 июля
1825 года (XIII, 196). Библиотека Тригорского стала для поэта одним
из сильных впечатлений о пребывании в этом доме: «Лишь только буду
свободен, поспешу возвратиться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце», — напишет он П.А. Осиповой год спустя,
4 сентября 1826 года (XIII, 294).
Усадьба Михайловское — одно из сокровенных мест русской земли.
Здесь Пушкин бывал в разные годы. Здесь появились его замечательные
лирические стихотворения, трагедия «Борис Годунов», главы романа
«Евгений Онегин». В Михайловском будут сделаны наброски прозаических произведений, написанных им позже, в 1830-х годах. И невозможно представить Михайловское без книг, среди которых развивался и ширился дар Пушкина: «Да книг, ради бога, книг!.. Стихов, стихов, стихов!
Это пища для души», — пишет он Л.С. Пушкину в ноябре 1824 года
(XIII, 120‒121). Представленные в экспозиции прижизненные издания
некоторых произведений поэта — иллюстрация духовной жизни: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (из письма А.С. Пушкина Н.Н. Раевскому, июль 1885; X, 774).
Книги в литературном музее являются непременными участниками
тематических выставок — постоянных и временных, выездных и виртуальных, усиливают впечатления от представленного материала. Выставка «Хранители» в колонии литераторов в Михайловском, выставки
в залах Научно-культурного центра и музеях-усадьбах, тематические
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выставки к просветительным программам — во всех них книга непременный участник.
Книги непременно задействованы и в подготовке и проведении экскурсий, просветительных программ, музейных уроков, мастер-классов.
Здесь книга выступает и как источник информации, и как объект музейного показа. Источником вдохновения становится книга в создании
творческих — музыкальных, литературных, театральных — проектов.
Книжные презентации, литературные встречи, проводимые в музее, помимо пользы приносят и эстетическое наслаждение.
Всесоюзные, а позже Всероссийские Пушкинские праздники поэзии, устраиваемые на Михайловской поляне с 1967 года, были истинным праздником книги. Со всех концов огромной страны и из-за рубежа
приезжали известные литераторы, чтобы отдать дань уважения и любви
великому поэту. Книга была царицей на этом празднике, где ее можно
было приобрести, получить автограф известного автора и бережно хранить этот экземпляр. Каждый писатель гордился возможностью представить свое творчество на этом празднике, а каждый читатель мог заполучить желанную книгу. В настоящее время книг на этом празднике
стало несколько меньше, но они по-прежнему остаются одним из главных его участников.
Является книга и предметом изучения. Многие хранящиеся в
музейных коллекциях издания являются книжными памятниками
регионального и федерального значения. Об изданиях, являющихся
объектами национального культурного наследия, сотрудники музея
говорят на региональных и международных конференциях, научнопрактических чтениях. Так, в Пушкинском Заповеднике проходят музейные чтения по проекту «Библиотека в усадьбе», где сотрудники
музеев, библиотек, преподаватели высших учебных заведений представляют материалы о книжных коллекциях, хранимых современными музеями и библиотеками. А начиналось всё с изучения книжного
собрания изданий XVIII–XIX веков на французском языке военной
тематики, используемого в экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника. Сначала уникальные экземпляры
собрания помогли в исследовательской работе при написании диссертации по истории. Позже родилась мысль о том, чтобы объединить усилия специалистов для изучения и использования подобных
изданий на научно-практических музейных чтениях. Эти чтения стали междисциплинарными.
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Книга как памятник культуры определенной эпохи, как источник
разнообразной информации всегда занимает важнейшее место в сфере
научных интересов сотрудников музея.
Книга служит не только отправной точкой для научных изысканий,
но и является их результатом. Сотрудники музея пишут статьи и книги,
защищают диссертации, выпускают свои труды. Так появляются новые
книги.
Играя значительную роль в деятельности литературного музея, книги являются коллегами музейных работников, выполняя свой долг честно и с достоинством.
Книги пахнут временем
И тленьем,
А на их источенных
Страницах
Тленью неподвластное
Хранится.
Прахом, пылью полок,
Прелью талой
Пахнут книги… Славой и опалой!
Дымом, боем,
Марсианской трассой,
Новизной
И типографской краской!
И.А. Снегова
И важнейший итог посещения литературного музея — желание наших гостей взять в руки книгу А.С. Пушкина. Перечесть эти строки как
в первый раз, увидеть что-то новое в пушкинском тексте — и, возможно, в самих себе.

Любовь Козмина
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА
В ТРАКТОВКЕ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
говоря о репрезентативной составляющей в музейной экспозиции
усадьбы Ганнибалов, необходимо вначале напомнить высказывания
С.С. Гейченко относительно данной мемории музея-заповедника:
«Приступая к восстановлению Петровского, мы хорошо понимали, что взялись за задачу, которую в принципе невозможно решить со
стопроцентным успехом. Восстановление Петровского — значительно
более трудное дело, чем, скажем, восстановление Михайловского или
Тригорского. В них — Пушкин, его личная жизнь, поэзия, его труды
вдохновенные, свидетельства современников и многое другое. Музей
Михайловского воссоздавался несколько раз на протяжении почти семидесяти лет; к созданию его в разное время приложили свои таланты
крупнейшие ученые, художники, архитекторы…
Петровское же стало заповедным имением значительно позднее, —
юридически оно вошло в состав Государственного заповедника только
после Великой Отечественной войны. Никто из ученых не изучал этот
памятник, и почти ничего не сохранилось из его бытовой исторической
обстановки. Почти всё здесь — вне личной жизни Пушкина. Он бывал
здесь редко. Но здесь его предки, его родословная.
Создать новый музей в Петровском — не просто. Тут требуется не
только знание истории памятника, тут нужны фантазия, знание старины
во всех ее бытовых особенностях, знание судеб людей, живших в этом
доме»1.
Восстановленный в 1977 году дом имел общее название «Музей
Ганнибалов». Основная идея созданной С.С. Гейченко экспозиции —
интерес Пушкина к своей родословной. Выстроенная по принципу ансамблевой, она соответствовала типологическому убранству тематических разделов. Их осмотр осуществлялся через раскрытые двери; таким
образом сохранялась целостность их восприятия. Литературная часть
экспозиции векторно объединялась в череде сменяющихся «кабинетов»,
в настенных витринах, разместившихся по центральному коридору, отделяющему анфиладу комнат от «Парадной залы».
1

Гейченко С.С. Пушкиногорье. М.: Советский писатель, 2003. С. 179.
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В период подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения
поэта, 13 марта 1989 года директор Заповедника В.С. Бозырев по заданию Министерства культуры РСФСР заключил договор с проектным
институтом по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» на разработку Генерального плана Государственного
музея-заповедника А.С. Пушкина и его зон охраны. В рабочую группу
вошли специалисты как института, так и Заповедника. Возглавил ее академик Владимир Юрьевич Кеслер. Со стороны музея научное консультирование осуществлял С.С. Гейченко. К этому времени он по состоянию здоровья сложил с себя полномочия директора, и Министерство
определило ему почетную должность главного хранителя-консультанта
Пушкинского Заповедника.
Архитектурно-планировочное решение было ориентировано на максимальное воссоздание целостности усадебных комплексов мемориальных памятных мест. В усадьбе Петровское в первую очередь предусматривалось воссоздание на реставрационном уровне дома-музея первоустроителя усадьбы А.П. Ганнибала.
Мы уже не раз отмечали сложившуюся парадоксальность в контексте эстетического восприятия воссозданного архитектурного ансамбля
в мемориальной усадьбе Пушкинского Заповедника. Она заключается
в том, что наличествующие документы не показывают отображений
ганнибаловских построек; они лишь свидетельствуют, что предки
Пушкина и их наследники владели вотчиной без малого сто лет — с
1742 по 1839 год. Вследствие этого единственным документальным
источником являются репродуцированные изображения усадебной архитектуры в журнале «Столица и усадьба», «ганнибальскую» подлинность которых удостоверяет последняя владелица Петровского Клара
Федоровна Княжевич.
Это и неудивительно, так как в системе ценностных ориентиров образованного семейства причастность к сохранению исторического места, связанного с именем легендарного предка Пушкина, имела определяющее значение. Неслучайно они хранили, как подтверждающий историческую значимость приобретенного имения, наглядный источник —
Жалованную грамоту императрицы Елизаветы Петровны А.П. Ганнибалу на наследственное владение сорока одной деревней в Михайловской
губе, благодаря которой потомки «наперсника Петра Великого» стали
«родовитыми» дворянами.
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Отметим, что из двух домов, запечатленных на журнальном фотоснимке «В усадьбе»1, тот дом, что на переднем плане у пруда, без сомнения, старше главного. В ходе наших изысканий выяснилось, что
это постройка не была сожжена в разгар физического уничтожения
окрестных усадеб 19 февраля 1918 года: в каменном этаже Княжевичи разместили молочную, а рядом с домом, ближе к пруду, построили
ледник для хранения молочной продукции, и это, по сути, спасло здание от разорения. В «Описи построек бывшего имения Петровское,
Воронецкой волости, Опочецкого уезда, оставленного эвакуировавшимися владельцами в революционное время — в 1917, в 1918 году,
использующихся Петровской с/х артелью и частично батраками, жившими в этом имении ранее» значится среди прочих строений «молочная» полукаменная, верх которой деревянный, размером 4 на 8 сажен
(1 сажень = 7 англ. футов = 2, 14 м)2.
Столица и усадьба. 10.10.1914 (№ 19–20). [Пг]. С. 21‒23.
Отделение Государственного архива Псковской области в Великих Луках
(ВЛО ГАПО). Ф. Р-370 (В). 1918‒1922 годы. 228 ед. хр.
1
2
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Дом, как свидетельствовали старожилы деревни, простоял до 1930-х
годов, затем он был разобран для строительства колхозной фермы, а
подвал дома после войны использовался под силосную яму. Сведения
о судьбе «арапьевского дома», как называла его Е.Е. Дроздова, горничная К.Ф. Княжевич, опубликованы в изданной мною книге «Петровское:
Поэт и Прадед» в главе «Исторические реалии усадьбы Петровское»1.
На фотоснимке архитектура строения напоминает дом первого строителя Кронштадта Эдварда Лэйна. Он тоже двухэтажный, небольших
размеров, квадратной формы, венчанный бельведером. Мемориальность
его месторасположения подтверждена археологическими исследованиями остатков фундамента, проведенными ведущим специалистом института «Псковпроектреставрация» Ю.Б. Бирюковым в 1999 году. Были
выявлены фрагменты печных изразцов XVIII века, кухонной и столовой
посуды, предметы быта; место печей и остатки деревянных свай.
Безусловно, восстановленный в 2001 году по проекту архитектора
А.К. Богодухова дом А.П. Ганнибала — важнейшее обретение Пушкинского Заповедника. Статус музея А.П. Ганнибала определен как литературно-мемориальный и историко-бытовой. Содержание экспозиции,
таким образом, документирует и репрезентирует литературно-биографические сближения пушкинского персонажа Ибрагима Ганнибала с
легендарным предком поэта.
Репрезентативность литературного текста — словосочетание, которое таит в себе едва уловимое противоречие. Какими экспозиционными
приемами показать текст и заключенные в нем образы и смыслы? Заметим, сюжет пушкинского романа о царском арапе прочитан и театральным языком, и кинематографическим, и изобразительным. Казалось бы,
вопрос о способе визуальной репрезентации решен, необходимые методы и технологии выработаны. Однако совсем иначе обстоит дело, когда
мы обращаемся к проблеме репрезентации литературного текста в пространстве музея.
Здесь нужно особо отметить, что литературная экспозиция всегда
или почти всегда сложна для восприятия, так как предполагает знание творческого наследия писателя. Часто именно в музее посетитель
впервые слышит названия литературных произведений. И хотя, как мы
уже отметили, существует вольная экранизация романа под названием «Сказ, как Петр арапа женил», довольно часто приходится давать
1

См.: Козмина Л.В. Петровское: Поэт и Прадед. СПб., 2012.
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разъяснения и отвечать на вопрос: «Ибрагим и Ганнибал — это один
человек?».
Музеи вымышленного литературного персонажа в наше время активно воспроизводятся. Это и музей поэмы «Анна Снегина» в есенинском
Константинове, и музеи Остапа Бендера в Петербурге и Космодемьянске, и музей «Двух капитанов» в Пскове. В большей степени такие музеи как явление присущи западной культуре. В то же время статистика
свидетельствует, что этот тип литературного музея пользуется большей
популярностью, чем, к примеру, литературно-мемориальный — связанный с жизнью и деятельностью определенной исторической личности.
Первый музей вымышленного героя был открыт в октябре 1972 года.
Это «Музей станционного смотрителя» в деревне Выра Гатчинского
района Ленинградской области, который является практически живой
иллюстрацией к повести А.С. Пушкина. Автор литературной экспозиции — Нина Ивановна Грановская (1917–2002), первый почетный гражданин города Пушкина.
Нельзя не сказать несколько слов об этом замечательном музейщике и пушкинисте. Профессиональный путь Н.И. Грановской начался с
Михайловского. «Мне посчастливилось, — рассказывала нам Нина Ивановна, — увидеть Пушкинский Заповедник еще до войны, до разгрома и
сожжения гитлеровцами. Там я на всю жизнь избрала себе путь экскурсовода, лектора, стала заниматься А.С. Пушкиным». В Заповеднике она
работала до 1949 года, принимала участие в послевоенном восстановлении и в создании экспозиции дома-музея в Михайловском. Впоследствии была научным сотрудником Пушкинского Дома. Значительный
период ее жизни был связан с городом Пушкиным и Всесоюзным (ныне
Всероссийским) музеем А.С. Пушкина. Здесь она и научный сотрудник,
и главный хранитель, и заведующая литературно-монографической экспозицией «Пушкин. Жизнь и творчество», созданной при ее участии
и открытой в 1967 году. Ее книги, путеводители, каталоги, ее практические советы для нас были необходимы, они давали импульс для постижения музейного дела и прежде всего — для понимания ценности
предмета, способов его атрибуции, экспозиционных приемов музейновыставочного моделирования.
В трактовке музейной экспозиции дома А.П. Ганнибала, созданной
нами в 2001 году, репрезентируются параллели между пушкинским
персонажем Ибрагимом Ганнибалом и реальным «действительно заслуженным генералом в императорской русской службе». В личности
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А.П. Ганнибала А.С. Пушкин видел воплощение характерных черт необыкновенно волновавшей его эпохи, и судьба А.П. Ганнибала в освещении его правнука стала фактом литературы.
Экспозиция «Почтенный замок» Ганнибалов» усадебного дома-музея П.А. и В.П. Ганнибалов — соответственно сына и внука А.П. Ганнибала (или двоюродного деда и двоюродного дяди А.С. Пушкина) —
раскрывает процесс исследовательской и творческой работы Пушкина
над романом о «царском арапе», который и привел его в Петровское к
П.А. Ганнибалу, «двоюродному дедушке — старому арапу».
Литературная экспозиция построена как глубокий многоплановый
комментарий к литературному тексту. Здесь представлены раритеты
эпохи Просвещения, фамильная мемория — икона Спас Нерукотворный, пушкинская рукопись, документы (в том числе — патент на чин
генерал-майора за подписью императрицы Елизаветы Петровны и прошение А.П. Ганнибала Елизавете Петровне о пожаловании герба и диплома на дворянство, обнаруженное В.А. Жуковским в бумагах Пушкина после гибели поэта), репринтное издание рукописного учебника
по геометрии и фортификации в двух томах, составленного Абрамом
Ганнибалом по заданию Петра I и преподнесенного 23 ноября 1726 года
Екатерине I. Созданный прадедом поэта учебник — один из первых в
России. Он находится в Библиотеке основанной Петром I в 1724 году
Академии наук.
В этом и есть специфика литературного музея. Кроме информационного, рукописный учебник Ганнибала имеет также коммуникативный
потенциал: его оформление и структура содержат сведения не только о
неординарной личности прадеда поэта, но и об эпохе и стиле времени.
Вот как Пушкин представляет биографические эпизоды становления
«царского арапа» в первой главе романа: «В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений,
необходимых государству преобразованному, находился его крестник,
арап Ибрагим. Он обучался в парижском военном училище, выпущен
был капитаном артиллерии, отличился в испанской войне и, тяжело
раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих
трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал
лестные отзывы насчет его успехов и поведения» (VIII, 1; 3).
Уже в наши дни, 23 октября 2010 года, в Год России — Франции и
Международный год диалога культур, в Ла-фер на бывшем здании Королевской артиллерийской школы была торжественно открыта мемори25

альная доска, увековечивающая память Ганнибала. На ней указано на
русском и французском языках: «Прадед Александра Пушкина, крестник Петра Великого, первый русский военный инженер, генерал-аншеф
Русской императорской армии Абрам Петрович Ганнибал, родившийся
в Логон-Бирни в 1696 году и скончавшийся в России в 1781, постигал в
этих стенах искусство фортификации и стал одним из первых дипломированных военных инженеров, выпущенных кузницей кадров французской артиллерии».
Обстановка Комнаты супругов Ганнибалов в экспозиции «Царей, цариц любимый раб» помогает увидеть «в предметах» и осознать, каков
был масштаб личности А.П. Ганнибала и его созидательных деяний в
двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны: обер-комендант Ревельской крепости, глава русской делегации в двухсторонней комиссии
по разграничению земель между Россией и Швецией в Стокфорсе, глава
корпуса русских инженеров, главный технический директор Ладожского, Кронштадтского и Рогервикских строений, вице-президент комиссии по рассмотрению состояния крепостей Империи, главный инспектор учебных программ в Инженерной и Артиллерийской школах, генерал-аншеф. И тут же — «семейственные предания» о драмах в истории
женитьбы Ганнибала.
Используя факты биографии прадеда и отталкиваясь от них, Пушкин
подчинял их замыслу художественного произведения. Потому некоторые обстоятельства жизни Ганнибала были им намеренно изменены. Со
всей очевидностью об этом говорит рукописная копия черновой рукописи Пушкина — стихотворного наброска «Как жениться задумал царский
арап» (ноябрь 1824). Именно в нем заложен «сюжетный код» будущего
романа, транслирующий романтическое переосмысление биографии
прадеда.
Сложный процесс европеизации исконных традиций отображен в зарисовке дворянского быта первой четверти XVIII века в главе «Обед у
Ржевского». Литературный текст визуализирован в мемориальном пространстве раздела «Поварни полный генерал». За столом Гаврилы Афанасьевича, коренного русского барина, «не терпевшего немецкого духу
и старавшегося в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины» (VIII, 1; 24), собралось пестрое общество. Здесь «встретились» и
царь-самодержец, и пленный швед, и дворовая челядь боярина. И антитезой допетровской Руси предстает царский арап Ибрагим Ганнибал —
как новый гражданин России, преображенной «железной волею Петра».
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Таким образом, в музее происходит незримый диалог автора произведения, созданного в Михайловском осенью 1827 года, с посетителем.
Музейные экспозиции мемориальной усадьбы Ганнибалов дополняются садово-парковым ансамблем и разнообразными тематическими
выставками. Это открывает перед зрителем широкие перспективы восприятия исторического и литературного материала и позволяет увидеть
усадебный мир определенной исторической эпохи в его неразрывной
связи с творческим наследием Пушкина и его первым опытом художественной прозы — романом, вошедшим в мировую литературу под названием «Арап Петра Великого».

Лариса Левкова
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 1962—1991 ГОДОВ
В ДОМЕ-МУЗЕЕ ОСИПОВЫХ — ВУЛЬФ В ТРИГОРСКОМ
К вопросу о языке музейной экспозиции С.С. Гейченко
«Дополнительная экспозиция» входит в состав основной мемориальной экспозиции дома-музея Осиповых — Вульф в Тригорском, который был открыт в 1962 году. Литературные и исторические материалы
«Дополнительной экспозиции» готовил научный коллектив Пушкинского Заповедника под руководством С.С. Гейченко совместно с сотрудниками Пушкинского Дома (Института русской литературы Российской
академии наук).
С 1992 по 2000 год в доме-музее Тригорского была проведена реэкспозиция. В 1998 году к аналитическому разделу сценарной концепции системы экспозиций, разрабатываемой в Пушкинском Заповеднике Т.П. Поляковым, научный сотрудник Пушкинского Заповедника
В.А. Елисеева представила материалы по вопросу творческого метода С.С. Гейченко по созданию экспозиций Пушкинского Заповедника
1945‒1991 годов. В феврале 1998 года В.А. Елисеева выступила на первых научных чтениях, посвященных памяти С.С. Гейченко, с докладом
«К вопросу о методе тематического показа» (работа была опубликована
в 2006 году1). Но из-за отсутствия авторской концепции материалы метода тематического показа в концепцию реэкспозиции не вошли.
Общая цель наших исследований — выявить систему отношений
«Дополнительной экспозиции» 1962‒1991 годов С.С. Гейченко в доме-музее Осиповых — Вульф в Тригорском с музейными предметами.
Задача этой работы — изложить некоторые содержательные способы
экспонирования копий документов в «Дополнительной экспозиции»
1962‒1991 годов в доме-музее Осиповых — Вульф в Тригорском.
Вырывая из контекста целой системы экспозиции 1962‒1991 годов
в доме-музее Осиповых — Вульф в Тригорском отдельные обнаруженные нами соотношения авторских способов экспонирования в «Дополнительной экспозиции», мы разрушаем соответствующее им полное
содержательное значение. Представленные материалы — это скорее,
точка зрения на знакомый объект, как на незнакомый, что является не1
Елисеева В.А. К вопросу о методе тематического показа // Собор лиц.
СПб., 2006. с. 65.
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обходимым этапом на пути поисков замысла автора. В качестве объекта
исследования использовались фотографии из 18 отдельных витрин «Дополнительной экспозиции» в доме-музее Тригорского и топографическая опись 1991 года, в которой «Дополнительная экспозиция» отражена неизменной с момента открытия музея в 1962 году.
Итак, к «Дополнительной экспозиции» в доме-музее Тригорского
относили 18 прямоугольных прозрачных шестигранных витрин, в которых в копиях оригинальных документов экспонировался весь массив
литературно-исторического материала и некоторый изобразительный
материал.
О витринах сейчас будет достаточно будет сказать следующее. На
внутренние плоскости витрин были приклеены отдельные листы бумаги с литературно-историческим и изобразительным материалом. Кроме
18 витрин, как будет показано ниже, «Дополнительная экспозиция» в
доме-музее Тригорского включала и восемь табличек с названием комнат, прикрепленных на косяках дверей справа. Из 18 витрин: 10 равных
по форме и размерам витрин вертикальных и, перпендикулярно к ним,
— 8 равных по форме и размерам витрин горизонтальных. Все они монтировались на стены музейно-экспозиционной анфилады, состоящей из
девяти комнат. По ходу осмотра экспозиции две пары витрин находились во второй комнате, если считать входное помещение, шесть пар
витрин располагались в третьей комнате и две вертикальные витрины
были вмонтированы в предпоследней, восьмой по ходу осмотра, комнате. Основной материал собственно витрин — стекло, оргстекло, дерево,
бумага, тушь. Техника: экспликация, графика, фотография, типографская печать, курсив и печать от руки.
Первое наше наблюдение относится к решению С.С. Гейченко как
музейного экспозиционера представить часть копий документов как
имитацию документов оригинальных. Экспонирование неоригинального материала и не материала эпохи соответствовало второму положению
метода тематического показа, которое формулируется так: «Второе положение метода (самое спорное) требует введения любых нужных материалов — для полного выявления темы»1.
В числе «любых нужных материалов» в «Дополнительной экспозиции» привлекает внимание часть материала, искусно имитированная
оригинальными документами. Именно имевшая место имитация позво1

Елисеева В.А. К вопросу о методе тематического показа. С. 81.
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ляет обратиться к «Дополнительной экспозиции» дома-музея Тригорского для особого ее рассмотрения.
На первый взгляд, имитация оригинального документа в музее не
удивляет. Музейные экспозиционеры вправе выставлять «предмет, созданный с целью имитации или замены другого предмета, выступающего при этом в качестве подлинника или оригинала»1.
В то же время широко известно, что в авторской работе талантливая имитация документа может быть не только подделкой оригинала,
но может являться и нормой, способной создавать иллюзию реальной
жизни, как это происходит в искусстве. Иллюзия документальности
в искусстве — типологический признак художественного сочинения.
Известно, что в искусстве прием имитации документа одной из частей
художественного текста влияет на смысловые обобщения и используется довольно часто. В художественных творениях с использованием
приема имитации документа по-разному обнажаются решения одной
из фундаментальных проблем художественного творчества — путем
приближения произведения к жизненной подлинности образовывать
новые смыслы.
К классическим примерам, в которых использован прием имитации подлинного документа, относится биография одного из «рассказчиков» «Повестей Белкина» А.С. Пушкина. Упорно приписывая
И.И. Белкину «настоящую» биографию, А.С. Пушкин тем самым внушает читателю, что авторский персонаж жил в действительности и что
описанные автором истории имели место в реальности. В контексте
«Повестей» вымышленный рассказчик приобретает значение исторической личности.
Приемом имитации документа широко пользуются художники, например, при создании композиции. И тогда из случайных набросков рисунки становятся летописью эпохи, а их авторы летописцами. В картине «Земля народная» (1918, Государственный Русский музей) из цикла
«Расея» Б.Д. Григорьева «документальность приема не только в том, что
откровенно использована композиция фотографии, но и в том, что она
составлена из фигур, непосредственно перенесенных из не менее документальных зарисовок с натуры»2. Марк Шагал в Первую мировую
войну «сильнее ощущает», по словам Мейера, «реальность человечеЮренева Т.Ю. Музееведение. М., 2004. С. 439.
Поспелов Г. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России.
М.: Наука, 1999. С. 97.
1
2
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ского», соединяя в образах экспрессию с документализмом (часть произведений 1914‒1915 годов он так и называл: документы)»1.
Представляется, что так же, как авторы упомянутых здесь произведений в одной из частей имитируют документальность, так и С.С. Гейченко, в попытке оградить свое создание в Тригорском от натурализма,
ввел в интерьеры мемориально-бытовой экспозиции традиционно называемую «Дополнительную экспозицию» и в части ее имитировал документальность. Он задавался целью возбудить в посетителях веру в то,
что они находятся не в исторической копии, а в традиционном музее,
который отражает одну из форм жизненной реальности.
Действительно, для посетителя, вошедшего на территорию литературно-мемориального музея, жизненной подлинностью является всё
окружающее пространство со всеми видимыми материальными формами. Но для посетителя, хорошо информированного о разрушениях в
России в XX веке, подлинность архитектуры здания, как и подлинность
интерьеров, будут подозрительны. Сомнительны с точки зрения исторической подлинности и плохо различаемые непосвященными по стилям
музейные предметы конца XVIII — начала XIX века, отделенные от пришедшего в музей человека десятилетиями культурного пространства
других поколений и наполненные разными смыслами. Напротив, такие
раритеты, как литературные и исторические документы в витринах музея, в его сознании — это то, что не относится к фантазиям отдельного музейщика и не может быть заменено. Это та жизненная реальность,
которая пользуется у посетителя любого музея наибольшим доверием и
входит в его ожидания. Оригинальный исторический документ — это нехудожественный код, связывающий представления человека с понятием
литературно-мемориального музея. Несомненно, у оригинального литературного и исторического документа есть все безусловные качества
достоверности и истинности. Такой документ воспринимается как сама
жизнь в своей подлинной действительности. И на первый взгляд кажется,
что, выдавая часть копий документов за их оригиналы, автор использовал
обыкновенную мистификацию. Но это большое заблуждение.
На фотографиях витрин «Дополнительной экспозиции» поверхностным взглядом в общем массиве копий документов можно было заметить
не только имитацию подлинного исторического документа, но выявить
чередование в витринах двух видов копирования.
1

Шагал М. Моя жизнь. М.: Эллис лак, 1994. С. 189.
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Общий вид копий документов
Один вид копий документов,
как мы говорили выше, имитировал подлинный документ. Такие
копии воспроизводились профессиональными художниками. Они
были сделаны фотомеханическим
и ручным способами копирования.
Копии, сделанные в этой технике,
представляли собой побуревшие,
обветшавшие листы действительно старинной и частично состаренной бумаги. «Хозяйственные
бумаги XVIII‒XIX веков», написанные орешковыми чернилами
и экспонировавшиеся в первой
комнате, а в двух других комнатах — рукописные поэтические
тексты, рисунки пером, письма и
другие материалы не могли вызвать сомнений в их подлинности
у непосвященного посетителя.
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Еще больше убеждало посетителя в подлинности документов то, что к
числу имитаций документов принадлежали копии черновых рукописей,
писем, рисунков пером и карандашом. И такой выбор кажется нам не
случайным.
Их экспонирование мы не связываем только лишь с локальной литературно-мемориальной темой, какой бы широкой по тематическому
диапазону она ни была. Ни один вид документа не обладает такими
убедительными чертами документальности, как рукопись писателя или
эпистолярный документ. И ни одна художественная техника не способна так замечательно комментировать возникновение документа, как
рисунок. Рисунок художника или рукопись писателя — это тот же документ, но документ особенный. Он помогает увидеть процесс и эволюцию творчества художника. С.А. Фомичев так комментирует рисунки в
черновиках А.С. Пушкина: «равны по смыслу историческому документу», «след его обдумывания», «таят в себе зерна будущих замыслов»,
«знаки психологических состояний»1. Но для нас важнее всего то, что
«рисунок в виде наброска или эскиза может быть очень важным вспомогательным средством, подготовительным этапом для других искусств»2.
Черновая рукопись сочинения, письмо и черновой рисунок — универсальный документ. Профессионально сделанная копия рукописи,
письма и чернового рисунка может убедительно демонстрировать признак документальности. Кроме того, впечатление документальности
первой половины материала в витринах, о которых идет речь, усиливали профессионально исполненные копии портретов исторических лиц.
К первой половине профессионально сделанных копий мы также
относим воспроизведение всех документов, сделанных фотомеханическим способом. Это отпечатки с негативов оригинальных документов.
В Пушкинском Заповеднике отпечатки с негативов всегда являлись и
являются объектами научного изучения. С момента возникновения в
XIX веке фотографии фотомеханическое воспроизведение форм жизненной действительности во всех областях науки и культуры приобрело авторитет наибольшей достоверности и истинности. Для посетителя
музея фотография — нехудожественный документальный код правдивого исторического источника. Поэтому фотографии с рукописей и фотографии писем в витринах «Дополнительной экспозиции» для посетителя музея убедительный аргумент в пользу документальности.
1
2

Фомичев С.А. Графика Пушкина. СПб., 1993. С. 47, 53, 96, 55.
Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004. С. 33.
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Копии документов, исполненные профессиональными художниками
Между тем, можно было заметить, что имитации документов, убеждавших в абсолютной оригинальности исторического, литературного и
изобразительного материала в витринах, чередовались с копиями, в которых позиция автора менялась на противоположную, что должно было
резко нарушать ожидание аудитории. Нарушение некоторого ожидания
в авторском произведении — широко известный прием в художественной практике. В нем может быть заключен значимый элемент. По фотографиям витрин «Дополнительной экспозиции» можно увидеть следующее.
Относительно имитаций подлинных документов вторая половина
копий выглядела как исполненная художниками-любителями. А именно — тексты были написаны прописью или шрифтом тушью прямо на
стенной плоскости витрины. Цитаты из писем и из текстов мемориальной литературы — на вырезках из современной бумаги с желтым оттенком типографским шрифтом, а этикетки — печатным шрифтом от руки
тушью. Отдельные копии документов представляли собой фрагменты,
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заметно вырезанные из цельного листа фотографии рукописи, а единичные фрагменты в одной из горизонтальных витрин были прибиты мелкими гвоздями. Некоторые «документы» к теме «История восстановления Тригорского», в их числе текст белым типографским шрифтом на
черном листе бумаги, представляли собой явные копии. К упорядоченности копий, изготовленных якобы художниками-любителями, можно
отнести и схему Тригорского парка в «Буфетной» с надписями от руки,
похожую на рисунок школьника.
Вторая половина материала — откровенно не оригинальные документы. Якобы любительские копии документов относительно имитаций
подлинников выглядели «искусственными» и в меньшей степени «настоящими». Скопированные, на первый взгляд, художником-любителем, такие копии имели скорее служебный характер, чем были предназначены для экспонирования в постоянной музейной экспозиции.
Если рассмотреть отношения двух видов копий как сознательно созданную с целью передачи некоторой информации всего материала «Дополнительной экспозиции» единую структуру двух упорядоченностей,
то можно сделать следующий вывод.
Автор активизировал технические и материальные средства копийного материала для того, чтобы обнажить типологию копий оригинального документа. Это позволило ему продемонстрировать часть дома-музея Тригорского, а именно «Дополнительную экспозицию», как условность и одновременно придать ей общее семиотическое свойство.
Логику механизма экспонирования С.С. Гейченко двух видов копий
оригинальных документов в «Дополнительной экспозиции» Тригорского можно обнаружить, если сопоставить те копии с некоторыми изображениями в любительской живописи XVIII века. Речь идет о натюрмортах, выполненных в жанре trompe l’œil, о так называемых обманках.
Здесь же надо указать осознаваемое нами существенное различие
контекста изображений в обманке с контекстом музейного экспонирования копий документов в «Дополнительной экспозиции». Такое сопоставление здесь не рассматривается. Отметим лишь, что имитация вещей в обманках строится исключительно на плоскости. Литературный
текст и изобразительный материал в «Дополнительной экспозиции»
дома-музея Тригорского в целом сложно строился в едином пространстве с вещной экспозицией. И такие отношения — это совсем другая,
серьезная история. Для нас же сейчас важна некая смысловая общность
«Дополнительной экспозиции» и trompе l’œil.
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Копии документов, исполненные якобы художниками-любителями
Возьмем для примера «Натюрморт с картиной и книгами» Т. Ульянова (1737, Останкино) и «Натюрморт» неизвестного художника (1783,
Государственная Третьяковская галерея).
И в обманке, и в общем массиве копий документов «Дополнительной экспозиции» можно выявить объекты «не из области высоких
сфер». О такого рода натюрмортах Ю. Герчук пишет: «И в самом деле,
эти скромные натюрморты — настоящие окна в живой быт русских людей XVIII века, и не в парадные залы дворцов, а в скромные жилые комнатки, в мир «вседневного» будничного существования. И вседневность
эта вполне осознана, пожалуй, даже подчеркнута. Художник пишет не
«постановку», то есть не придуманную, искусственную композицию из
вещей, но их живое, как бы случайное сочетание, непринужденный домашний беспорядок (конечно, лишь кажущийся — ведь с формальной
стороны эти картины достаточно строго построены)»1.
1

Герчук Ю. Живые вещи. М., 1977. С. 12.
36

Любительские копии документов в витринах «Дополнительной
экспозиции» так же, как и вещи в обманке, не принадлежали к высокому стилю проектирования обычных музейных экспозиций и на первый
взгляд располагались произвольно — так же, как вещи в обманке. Между тем, полярно разные по внешним и смысловым показателям будничные вещи в обманке и любительские копии документов имеют одну
общность. Первые принадлежат домашнему быту художника. Вторые,
похожие на рабочие подготовительные материалы, добытые немалым
трудом из многочисленных источников, принадлежали музейщикам,
для которых частная и музейная жизнь были синонимами. Вспомним
известные слова Гейченко: «Мой дом — это и моя лаборатория»1. Научные материалы, составленные сотрудниками Пушкинского Заповедника, как и простые вещи в обманке, — также предметы и домашнего
быта. Научные записи, когда-то находившиеся дома на письменных
столах или лежавшие в папках на полках книжных шкафов, заняли достойное место в музее. Музейный экспозиционер включал предметы
труда научного коллектива и своего собственного труда в область творчества. И личные вещи в обманке художника и якобы любительские
копии, представленные музейщиком, — это «свои, домашние, хорошо
прижившиеся друг к другу вещи — его интимный будничный мир. И
в то же время — это мир высоких культурных интересов»2. «Впервые
они рассмотрены здесь глазом художника, впервые быт, от которого
они неотделимы, заявил здесь о своих правах на любовь и внимание
искусства»3.
Собственное творчество художника и музейщика, их личный труд —
вот общие темы наивной обманки и якобы любительских копий оригинальных документов и изображений в «Дополнительной экспозиции».
И художник, и музейщик мыслят личное творчество как важный аспект
общественной жизни. Автор обманки XVIII века ищет параллели между
вещью и ее отражением в искусстве. Музейный экспозиционер 1960-х
годов искал способы подачи исторического и литературного материала.
В поисках решения творческих задач в этой работе можно выявить столкновение двух типов условности.
1
Ларионов А. Души прекрасные порывы // Статьи, интервью, очерки
С.С. Гейченко (1945‒1993) / сост. Л.Л. Суворова, Л.В. Батыршина. Пушкинские
Горы — М., 2004. С. 340.
2
Герчук Ю. Живые вещи. С. 14.
3
Там же. С. 8.
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В обманке одна часть предметов — «как бы настоящие вещи», а другая часть — «как бы изображения». Так, в «Натюрморте с картиной и
книгами» Т. Ульянова книги, ножницы, расческа со сломанным зубом и
другие предметы «как бы настоящие», а картина (вероятно, голландского художника) — «как бы изображение». То же в работе неизвестного
художника. Стопки потертых листков разного формата, пристегнутые
к стене бечевками, и, вероятно, месяцесловы с заломленными углами
— «как бы настоящие», а две картины в рамках, повешенные на гвозди, — «как бы изображения». В приведенной здесь нами для примера trompе l’œil домашние вещи становятся знаками вещей, а картина
европейского художника — изображением изображения, знаком знака.
Предметы в обманке теряют свои первоначальные смысловые значения,
превращаясь в знак того, что их рисовал уже не средневековый мастер,
а художник, хорошо осознающий, что рисунок не вещь, вещь не рисунок. Формальная сторона художественной задачи в trompe l’œil — поиск
художниками языка условности на плоскости, заключенный в законах
прямой перспективы.
В случае с экспонированием в витринах двух чередующихся упорядоченностей так же, как в приведенных здесь примерах с обманками,
имела место знаковая ситуация. Музейный экспозиционер так же, как и
автор обманки, сталкивал два типа условности.
Профессионально сделанные копии — «как бы оригинальные документы», а сделанные якобы художниками-любителями — «как бы
документы копийные». Таким образом, «как бы документы копийные»
становились копиями копий. Чтобы это понять, необходимо ощутить
тонкий перепад знаковых нюансов: «копия документа — не оригинал»,
«оригинал — не копия документа». На первый взгляд кажется, что собственно сущность от двух видов копирования документов в витринах
«Дополнительной экспозиции» не изменялась. И та и другая часть документов оставались копиями оригинальных документов. Любительская
техника копирования могла показаться недостатком экспозиции, за что
автор экспозиций Пушкинского Заповедника был неоднократно «бит»
критиками. Но это несправедливо.
Менялось другое. При всем пиетете к авторам и художникам, которые цитировались в копиях документов и на изобразительных материалах, С.С. Гейченко, живой свидетель и участник многих трагических событий XX века, понимал, что простая сумма пусть бы и оригинальных
документов не отразит «пульс» истории. «Документы — не история»,
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Слева обманка. Справа копии документов,
исполненные якобы художниками-любителями
«история — не документы». Достаточно вспомнить слова А.С. Пушкина о том, что история народа принадлежит поэту. Автор «Дополнительной экспозиции» в доме-музее Тригорского пытался донести историю…
от лица художника и устанавливал свои правила.
В сопоставлении двух типов копий становилось заметным не только
то, что экспонируется, но и то, как экспонируется. Фокус зрения исследователя с объекта экспонирования, то есть копий оригинальных документов, перемещается на способ их экспонирования, то есть на метауровень. При этом «как бы оригинальные документы» становятся знаками.
«Как бы документы копийные» становятся знаками знаков. Значимость
способа экспонирования копий документов начинает отделяться от ценности документов архивных. Обнаруживается перспектива рассмотреть
«Дополнительную экспозицию» в знаково-условном ключе.
Ю.М. Лотман, исследуя условность в киноискусстве, замечает: «Как
ни странно, с борьбой за доверие к экрану связано обилие сюжетов
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о создании киноленты, о кино в кино. Повышая чувство условности,
«чувство кино» в зрителе, произведения этого типа как бы концентрируют киноусловность в эпизодах, воспроизводящих экран на экране: они
заставляют воспринимать остальное как подлинную жизнь. Это двойное отношение к реальности составляет то семантическое напряжение,
в поле которого развивается кино как искусство»1. Двойное отношение
к реальности в процессе исследования метода тематического показа
С.С. Гейченко отмечает В.А. Елисеева, используя выражение Д.С. Лихачева: «Сложность анализа Пушкинского Заповедника в том, что это произведение, по-видимому, из того разряда, когда «художественная достоверность часто прикрывается, маскируется достоверностью прямой»2.
Следующее наше наблюдение относится к авторским правилам условности. Очевидностью является то, что новый жанр искусства должен
обладать и новой условностью. Владение нормами условности теми, к
кому обращено произведение искусства, является фундаментальной основой его понимания
Аудитория дома-музея в Тригорском не имела опыта усвоения условности в музеях до 1962 года (в отличие, например, от приобретения
такого опыта в живописи, киноискусстве или в театре). Поэтому автор
сделал единственно возможный в таком случае выбор — усилил степень условности в разы, так, чтобы необычность элементов экспозиции
была заметна уже поверхностному взгляду непосвященного. Именно по
причине усиленной степени условности и в доме-музее, и в обозримом
пространстве Тригорского 1962‒1991 годов многие музейные рукотворные формы казались специалистам странными, неправильными или незавершенными.
Что касается наших наблюдений правил авторских условностей в
тригорских витринах, то две первые по ходу осмотра витрины в «Буфетной» выделяются своей необычностью относительно остальных витрин. Остановимся на вертикальной витрине справа.
Если бегло сопоставить содержание и способы экспонирования «документов» в первой витрине с «документами» со способами экспонирования в последующих витринах, в первой можно обнаружить некоторые
Лотман Ю.М. Иллюзия реальности // Об искусстве. СПб., 1998. С. 301.
Елисеева В.А. Удел души, или Искусство как прием. К вопросу о проблеме формирования образа в литературно-мемориальном музее (на примере
музея-заповедника А.С. Пушкина) // В поисках музейного образа. СПб., 2007.
С. 160.
1
2
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Столкновение двух типов условности
общие сведения о пределах, в которых была создана норма условности
всего массива «документов» «Дополнительной экспозиции». Эти сведения выражались условными знаками-сигналами (не путать с условными
знаками или, иначе, знаками-символами). Функция таких знаков-сигналов соответствовала предупредительному сигналу «Внимание!». Степень условности знаков-сигналов, о которых идет речь, подчеркивалась
материальными и техническими средствами способов экспонирования.
Семантика знаков-сигналов в первой вертикальной витрине строилась на остром конфликте способов экспонирования копий документов
с первичными знаниями, ценностями и жизненным опытом посетителя.
Такой конфликт предупреждал об особом языке экспозиции, стимулировал посетителя к активному сотворчеству с автором и восприятию содержания знаков-сигналов в соответствии с авторским замыслом. Так, в
витрине экспонировалось пять копий документов, содержание которых
было составлено по традиционным правилам русского языка. А вот по
тематическому составу относительно других следующих за ней 17 ви41

трин она являлась исключением. Если в последующих витринах автор
развивал историческую и литературно-мемориальную темы, то в витрине, о которой идет речь, тему «История восстановления Тригорского»
«документы» не продолжали, но лишь заявляли.
Возможно, с точки зрения заявки в основной части экспозиции и
приоритета по ходу осмотра темы «История восстановления Тригорского» посетитель не находил ничего странного. Но способы подачи листов
с «документами» для него наверняка воспринимались как необычные.
В витрине нами выявлено пять знаков-сигналов. Здесь мы приведем
лишь два. В восприятии посетителем первого знака-сигнала можно обнаружить противоречия между его знаниями о ценностных критериях
хранения оригинальных документов с их способами экспонирования.
Родовым признакам оригинальных документов, к которым относились
уже названия текстов: «Документы…», «Декрет…», «Протокол…»,
«Акт…», автор противопоставлял парадоксальный способ их сохранности — он их приклеивал к подложкам. Тем самым задавалась ориентация не на оригинал документа, но на копию.
И еще один виртуозно монтировавшийся знак-сигнал — в правом
нижнем углу на подложке была наклеена копия документа, форма которого составлялась по всем правилам современного канцелярского документа. Но «странным» и непонятным образом лист с единым по содержанию документом состоял из двух приклеенных частей. Так называемая «шапка» была отделена (ровно отрезана) от основного содержания.
Способ экспонирования последнего, названного здесь, «документа», не
вызывает сомнений в осознанной его демонстрации и не требует пояснений.
Именно потому, что содержание «документов» имело, вероятно, двойной смысл, этикетаж в витрине одновременно комментировал «документы» и как бы «не мог» найти традиционное место. Две этикетки были
приклеены на разные участки подложек, у двух документов этикеток не
существовало вообще, а одна этикетка была приклеена прямо на лист с
текстом «документа». В этих приемах экспонирования отражались игровые черты личности самого музейного художника. Такими способами
экспонирования он недвусмысленно предупреждал посетителя о том, что
содержание «документов» в витринах «Дополнительной экспозиции» —
одновременно и то, что они есть на самом деле, и нечто иное.
Еще в конце 1970-х годов Н.А. Николаева делает совершенно справедливый вывод: «Только имея в виду, что язык искусства — это всегда
42

особая система условностей, характерная для
каждого жанра, можно
подходить к изучению
экспозиции,
ее
специфических законов, ее
особых возможностей»1.
Ю.М. Лотман в статье
«Условность в искусстве»
пишет: «В отличие от нехудожественных коммуникативных систем, где
структура языка строго
задана и информативным
является лишь сообщение, но не язык, художественные системы могут
включать в себя информацию и о самом языке.
Роль сигналов о том, что
сообщение передается на
особом языке, играют при
этом «странные» (и в этом
смысле наиболее «условные») знаки»2. И в той же
статье автор делает вывод: «Итак, условность не
может быть ограничена
теми или иными произведениями искусства»3. В
«Дополнительной экспозиции» роль сигналов об

Демонстрация норм условности
в начале осмотра музейной
экспозиции

1
Николаева Н.А. Музейная экспозиция как художественная структура
// Искусство музейной экспозиции: сборник научных трудов НИИ культуры.
№ 45. М., 1977. [С. 94].
2
Лотман Ю.М. Условность в искусстве. Общие проблемы искусства // Об
искусстве. СПб., 1998. С. 376.
3
Там же. С. 377.

43

особом ее языке выполняли способы экспонирования в первой витрине
в начале осмотра экспозиции.
И еще один знак-сигнал, архиважный для понимания творческого
замысла автора, выявлен нами на табличках с названием комнат. Последние можно причислить к «Дополнительной экспозиции» на том
основании, что их содержание выражалось в той же системе естественного языка, что и содержание большей части литературных текстов.
Выявленный нами знак-сигнал был выражен одной из меньших единиц
системы естественного языка, а именно словом.
Основная функция слова — называние. Однако уже первая попытка определить зту функцию отдельных слов на табличках с названием
комнат позволяет без труда восстановить следующую «картину» в настоящем времени.
Первый сигнал посетителю о нетрадиционном использовании в экспозиции словесных знаков «раздается» уже при входе в дом-музей. Автор нарушает семантические запреты между двумя словесными знаками
на табличке, которые называют входное помещение «Парадные сени»
(ср., напр., «Гостиная кухня»), и помещает табличку за спиной посетителя. При этом полярный контраст природного окружения, из которого
посетитель вышел, с лаконичной репрезентативностью вещной экспозиции на входе гипнотизирует, отвлекая внимание от таблички и тем самым сводит на нет смысл экспонирования на ней слов. Так в конфликте
выражения словесных знаков на табличках с их содержанием без особого «напряжения слуха» слышатся «звуки» условности.
В других комнатах дома-музея Тригорского при сопоставлении словесных знаков на табличках с музейными предметами можно уже видеть
норму окончательного уничтожения запрета традиционных норм семантических связей в системе естественного языка. Например, между словом
«Буфетная» и музейными в ней предметами. В действительности в так
называемой «Буфетной» отсутствуют какие-либо признаки названного на
табличке помещения. То же происходит в комнате «Е.Н. Вульф». Автор
декларирует названием на табличке женскую жилую комнату, но при этом
открывает пространственные перспективы в трех направлениях.
Еще один пример — «Столовая». Музейное оборудование с типологическими признаками столовой совмещено с 12 витринами «Дополнительной экспозиции».
Аналогичную картину снятия норм семантических запретов между
знаковым выражением слов на табличках с предметным наполнением
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экспозиционных помещений можно легко выявить и в других комнатах.
В том числе и заявка автора на персонификацию трех комнат, сделанная
на табличках, не выдерживает никакой критики. Если только не учесть кавычки, в которые заключались словесные знаки с названием всех комнат.
Общая характеристика экспозиции в каждой комнате была доведена до высокой степени обобщения. Вероятно, автор как бы хотел
сказать: «Здесь не буфетная», «Здесь не столовая», «Здесь не комната
Е.Н. Вульф» (ср. авторскую мистификацию: при подходе к дому-музею
в Михайловском над дверью его [Гейченко] собственного дома под
стеклом выставлена знаменитая коллекция самоваров, привлекающая
взгляды публики, а под самоварами на двери висит табличка «Здесь не
музей, а квартира!»).
Слова на табличках с утраченной функцией называния на косяках
дверей в доме-музее Тригорского становятся единым знаком-сигналом
о проникновении в традиционную систему естественных языков языка автора. Наличие такого сочетания немыслимо в нехудожественных
системах информации. Тем более в системе информации, предназначенной для массовой аудитории, какой являлась и является аудитория
дома-музея Тригорского.
О пересечении двух разных по своей природе информационных
систем Ю.М. Лотман пишет: «Художественный текст никогда не принадлежит одной системе или какой-либо единственной тенденции: закономерность и ее разрушение, формализация и в конечном итоге автоматизация и деавтоматизация структуры текста постоянно борются
друг с другом. Каждая из этих тенденций вступает в конфликт со своим
структурным антиподом, но существует только в отношении к нему»1.
Но важнее всего, что единым знаком-сигналом на табличках с названием комнат автор отрицает констатацию факта реальности и направляет
внимание посетителя на поиск окружающих его смыслов.
Таким образом мы имеем дело уже с тремя упорядоченностями: упорядоченностью «знаки и знаки знаков», упорядоченностью норм условности в первой витрине и упорядоченностью знака-сигнала на табличках с названием комнат в «Дополнительной экспозиции» 1962‒1991 годов в доме-музее Осиповых — Вульф в Тригорском. И это высвечивает
проблемы языка музейной экспозиции С.С. Гейченко, которых хватит
еще не на одну научную работу.
1

Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 104.

Наталья Александрова
РОДСТВЕННОЕ ОКРУЖЕНИЕ
ОЛЬГИ СЕРГЕЕВНЫ ПАВЛИЩЕВОЙ
В Государственном музее А.С. Пушкина хранится переписка
родной сестры поэта — Ольги Сергеевны Павлищевой. Речь идет о
письмах к мужу и детям и ответных посланиях 1840‒1860-х годов.
Правда, большинство сохранившихся писем относится к 1860-м
годам. Семейная переписка хранилась в семье правнучки Ольги Сергеевны — Лидии Леонидовны Слонимской 1. К сожалению,
комплекс документов из семьи Слонимских был разделен между
двумя хранениями — Государственным музеем А.С. Пушкина2 и
Российским государственным архивом литературы и искусства3,
что осложняет работу с ним. Часть же семейных писем, принадлежавших Льву Николаевичу Павлищеву 4, ныне хранится в Институте
русской литературы (Пушкинском Доме) Российской академии наук
(ИРЛИ РАН).
Эпистолярное наследие семьи Павлищевых не публиковалось.
Исключение составляют только письма Ольги Сергеевны Павлищевой, урожденной Пушкиной, к родителям и мужу, подготовленные
к печати Л.Л. Слонимской 5. Исследователи пушкинской эпохи мало
интересовались архивными документами сестры поэта, относящимися к периоду после 1837 года.
1
Слонимская Лидия Леонидовна (1900‒1965) — переводчик, литературовед, дочь Леонида Карловича Куна (1869‒1921) и Елены Иосифовны (Осиповны), урожденной Панэ (1869‒1942).
2
Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП). Отдел письменных и
аудиовизуальных источников. Архив Павлищевых.
3
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Ф. 2281. Слонимский Александр Леонидович (1881‒1964) — литературовед,
писатель.
4
Лев Николаевич Павлищев (1834‒1915) — сын Николая Ивановича Павлищева и Ольги Сергеевны, урожденной Пушкиной.
5
Впервые переписка увидела свет только в 1993‒1994 годах в серии «Мир
Пушкина». Т. 1‒2. «Фамильные бумаги»: Дневник Надежды Осиповны и Сергея
Львовича Пушкиных в письмах к дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. СПб.,
1993; 2-е изд. СПб., 2015; Дневник сестры Пушкина Ольги Сергеевны Павлищевой в письмах к мужу и отцу. 1831–1837. СПб., 1994; 2-е изд. СПб., 2016.
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При изучении переписки Ольги Сергеевны Павлищевой1 стало очевидно, что некоторые родственные связи неизвестны исследователям.
А именно они свидетельствуют о круге общения Ольги Сергеевны,
дают возможность уточнить атрибуции и истории бытования предметов, хранящихся в музейных собраниях.
Всем хорошо известны истории о нежелательном браке Ольги Сергеевны и Николая Ивановича Павлищева, об имущественных спорах, а
также воспоминания Льва Николаевича Павлищева2, содержащие многочисленные домыслы и искажение фактов.
Если говорить про семью Ольги Сергеевны, то ее супруг — Николай
Иванович Павлищев (6 (18) мая 1802 — 8 (20) декабря 1879) был из
семьи дворян Екатеринославской губернии. Получив образование, всю
жизнь служил по разным ведомствам, а большую часть жизни прожил в
Варшаве, где и проходила служба. Он проявлял интерес к научным изысканиям, был переводчиком и автором исторических трудов. Н.И. Павлищеву принадлежит авторство первого учебника по истории Польского
края; был он и составителем родословной Пушкиных.
В семье Ольги Сергеевны и Николая Иванович Павлищевых было
двое детей — Лев3 и Надежда.
Надежда Николаевна Павлищева (23 мая (4 июня) 1837 — 11 (24) февраля 1909) была художницей-пейзажисткой. Она вышла замуж за итальянского композитора и преподавателя вокала Иосифа-Джузеппе (Осипа) Панэ4 (умер в 1897). Их семья жила сначала в Неаполе, а потом в
Варшаве, куда перебралась благодаря хлопотам отца Надежды Николаевны. Живя в Неаполе, Н.Н. Павлищева (именно так она подписывала
1
См.: Александрова Н.А. Переписка семьи Павлищевых: новые сведения
// Научно-исследовательская работа в музее в аспекте изучения материального
и нематериального наследия. Материалы XVIII Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 16–17 марта 2018 года) / науч. ред. и сост.
К.Н. Наземцева, Н.И. Решетников. М., 2018. [Электронное издание: http://www.
opentextnn.ru/museum/conf_in_mus/index.html@id=7362].
2
Семейные предания Пушкиных / подгот. текста и коммент. Т.И. Краснобородько; вступит. ст. Я.А. Гордина; ред. И.А. Муравьева. Т. 3 (серия «Мир Пушкина»). СПб., 2003. (Фамильные бумаги Пушкиных — Ганнибалов).
3
Павлищев Лев Николаевич (8 (20) октября 1834 — 6 (19) июля 1915).
О нем см.: Александрова Н.А. Лев Николаевич Павлищев и его потомки //
Михайловская пушкиниана. Вып. 64. Сельцо Михайловское, 2015. С. 149‒160.
4
Встречается два написания фамилии: Панэ и Пане.
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свои работы) увлеклась написанием морских пейзажей. Вероятно, поэтому ей часто приписывается ученичество у Ивана Константиновича
Айвазовского, у которого она на самом деле не училась. Ее учителем
стал Павел Кириллович Иванов, с которым она поддерживала отношения всю жизнь. Павел Кириллович помогал ученице советами, а также
хлопотал об участии работ Надежды Николаевны в выставках Академии художеств.
Во Всероссийском музее А.С. Пушкина хранится фотография, которая опубликована в книге «Преданья русского семейства: Портреты
Реликвии. Документы»1 с подписью «О.С. Павлищева с семьей своей
дочери Н.Н. Пане. 1860-е гг.»2. При исследовании переписки стало понятно, что на фотографии изображена не Ольга Сергеевна Павлищева.
Переписка Надежды Николаевны Панэ с матерью была, после ее замужества и отъезда в Неаполь, единственной возможностью общения с
близкими людьми. Они писали письма друг другу несколько раз в неделю
независимо от жизненных обстоятельств, и большинство этих писем сохранилось. Именно эти письма свидетельствуют о том, что Ольга Сергеевна Павлищева никогда не видела своих внуков. В 1860-е годы она жила
в Петербурге, а в летние месяцы в Павловске и по состоянию здоровья
никаких поездок не предпринимала3. Кроме того, при изучении истории
1
Преданья русского семейства: Портреты. Реликвии. Документы. СПб.,
1999. С. 87. № 131.
2
По Госкаталог.РФ: Неизв. фотограф. Групповой портрет: Павлищева
Ольга Сергеевна (1797‒1868), урожденная Пушкина, сестра поэта, ее дочь Надежда Николаевна Пане (1837‒1909), зять Осип Пане и внуки: Гумберт-Николай (1865‒1919), Ольга (1866‒1930) и Елена (1867‒1942). Период создания:
1867‒1868 годы. Материал, техника: картон — фирменный бланк, альбуминовый
отпечаток. Размер: 13,2х9,6 фото, 13,5х9,7 картон. Место создания: Петербург,
Морская, 26. Номер в Госкаталоге: 3090620. Номер по ГИК (КП): 11451. Инвентарный номер: Дф-563. Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский музей А.С. Пушкина». Описание:
Групповой портрет. На переднем плане на стуле сидит Ольга Сергеевна в накидке
и чепце, на руках она держит маленькую внучку; за нею стоит Н.Н. Пане в темном платье и Осип Пане в сюртуке. Впереди вторая внучка в коляске и внук в
белой рубашке и русских сапожках. На обороте: «Осип Пане / Надежда Николаевна / Гумберт-Никол. / Ольга, Елена». Справа на обороте: «Павлищева / О.С., с
семь- / ей ее дочери(?)». В центре на обороте золотом штамп фотоателье: «АН /
С.Петербургская / фотографiя / Б. Морская 26 / копiя». Углы паспарту закруглены.
[Электронный ресурс: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=1614344].
3
ГМП. Отдел письменных и аудиовизуальных источников. Архив Павлищевых.
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семьи были уточнены даты рождения детей Надежды Николаевны Панэ.
Николай (Умберто) родился 5 мая (ст. ст.) 1865 года, Ольга — 18 января
(ст. ст.) 1868 года, а Елена в 1869 году. На вышеупомянутой фотографии
трое детей, и младшая дочь сидит в коляске, следовательно, ей уже больше года. Снимок, скорее всего, сделан в Варшаве в 1870‒1871 году, через
несколько лет после смерти Ольги Сергеевны Павлищевой.
Возможно, что пожилая женщина в чепце — это няня Надежды
Николаевны Панэ и ее брата Льва Николаевича Павлищева, Наталья
Никитична Забугина (Забучина). Она пришла в дом к Ольге Сергеевне Павлищевой еще в 1830-е годы, когда Лев и Надежда были совсем
маленькие, и осталась в семье на всю жизнь. В последние годы жизни
Ольги Сергеевны Наталья Никитична стала самым близким человеком.
Сохранились письма Н.Н. Забугиной (Забучиной) с описанием последних дней хозяйки1. После смерти О.С. Павлищевой Наталье Никитичне
по старости было отказано в проживании в других семьях, и Надежда
Николаевна Панэ забрала ее в Варшаву2.
При изучении семейного архива Павлищевых стал очевиден тот
факт, что мало кто из исследователей обращал внимание на варшавское
окружение семьи, а тем более на родственные связи знакомых и друзей
Н.И. и О.С. Павлищевых и их детей.
Отправившись на службу в Варшаву, Николай Иванович Павлищев
сближается с Валерианом Федоровичем Ширковым, который сыграл
значительную роль в жизни не только самого Николая Ивановича, но и
всей его семьи.
Валериан Федорович Ширков (1805 — 11 (23) марта 1856) служил по
военному ведомству, что не мешало ему быть прекрасным рисовальщиком, поэтом и музыкантом. После выхода в отставку жил в своем имении в Харьковской губернии. Многие знают его как друга М.И. Глинки
и автора либретто к опере «Руслан и Людмила».
Знакомство Н.И. Павлищева и В.Ф. Ширкова произошло, вероятно, в
Варшаве в 1820-х годах. Именно Валериан Федорович знакомит Николая Ивановича с Михаилом Ивановичем Глинкой, и на свет появляется
«Лирический альбом»3.
1
ГМП. Отдел письменных и аудиовизуальных источников. Архив Павлищевых; РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед. хр. 658.
2
РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед. хр. 644, 675, 676 и др.
3
Лирический альбом на 1829 год. Издан М.И. Глинкою и Н.И. Павлищевым. СПб., Литография Беггрова на Невском проспекте, № 52.
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В 1909 году вышла книга «Загробный поэтический голос за невинно
осужденного отца: из семейного архива курского помещика»1. Это поэма написана Валерианом Федоровичем Ширковым и посвящена трагической истории его семьи. В.Ф. Ширков был сыном курских дворян
Федора Ивановича Ширкова и Анастасии Петровны, урожденной Ртищевой. Его отец в 1813 году попал под суд за убийство помещицы Алтуховой. В суде так и не смогли разобраться, как произошло убийство и
по какой причине, но в историю судопроизводства России этот процесс
вошел как самый длительный и с наибольшим количеством взяток, данных обвиняемым суду. Осужден Федор Ширков был только в 1823 году
и сослан в Сибирь. Его сын в стихах написал о невиновности отца. В
тексте встречается описание имения Ширковых в Курской губернии
и упоминание близкого друга Федора Ивановича Ширкова — героя
Отечественной войны Якова Петровича Кульнева. Ольга Сергеевна Павлищева в письме к сыну в сентябре 1866 года писала: «На этой неделе
мне доставили ужасную читать историю деда твоей жены2 — волос дыбом становится от его злодейства — она напечатана со всеми подробностями в журнале министерства юстиции 1862 года, августа. Это очень
любопытно, целый роман — убийство Алтуховой»3.
Ольга Сергеевна Павлищева познакомилась с Валерианом Федоровичем Ширковым в начале 1830-х годов, когда приехала к мужу в Варшаву. Они некоторое время жили в одной квартире. Возможно, тогда же
и произошло знакомство с родными В.Ф. Ширкова. С сестрами Ширковыми у Ольги Сергеевны сложились дружеские отношения, а одна
из них стала близкой подругой. Интересен тот факт, что дети и внуки
О.С. Павлищевой были также близки и общались с племянниками Валериана Федоровича и их детьми, а некоторые связали себя узами брака
и родственными отношениями.
К моменту знакомства с Ольгой Сергеевной Павлищевой Зинаида
Федоровна Гротен, урожденная Ширкова (умерла после 1866) была уже
замужем за Павлом Гротеном. Она долгие годы служила начальницей
Варшавского института благородных девиц, точнее — Александро-Ма1
Загробный поэтический голос за невинно осужденного отца: из семейного архива курского помещика / пред. К.Я. Грот, сообщ. В.Н. Полянский. СПб.:
Синодальная типография, 1909.
2
Первая жена Л.Н. Павлищева — Анастасия Александрова Полянская.
3
ГМП. Отдел письменных и аудиовизуальных источников. Архив Павлищевых.
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риинского института благородных девиц города Варшавы. В середине
1840-х годов, заботясь об образовании дочери, Ольга Сергеевна пристраивает ее на учебу именно в Варшавский институт благородных девиц, ведь так Надежда Павлищева могла находиться под присмотром
знакомых. Сохранилась переписка Зинаиды Федоровны с Павлищевыми, касающаяся обучения Надежды, ее успехов и неудач1. К сожалению,
окончить институт Надежде Николаевне не удалось: она тяжело заболела и была вынуждена оставить учебу. Родители перевели ее в частный
пансион в Павловске, где она, по всей видимости, и увлеклась занятиями живописью. Но с Зинаидой Федоровной Павлищевы продолжали
поддерживать дружеские отношения, особенно после возвращения в
Петербург.
В том же Институте благородных девиц служила преподавателем
рисования родная сестра Зинаиды Федоровны — Варвара Федоровна
Чернова, урожденная Ширкова2. Она стала лучшей подругой Ольги Сергеевны, общением и встречами с которой она очень дорожила до самой
смерти. Лев и Надежда Павлищевы называли ее ласково «тетя Биба».
Возможно, Варвара Федоровна разглядела у Надежды Николаевны Павлищевой способности к рисованию.
Всем хорошо известен акварельный портрет Ольги Сергеевны Павлищевой авторства В.Ф. Черновой, написанный в 1844 году. Это время, когда Ольга Сергеевна хлопотала за устройство дочери в институт.
Быть может, тогда они и познакомились, но скорее всего это произошло
раньше. По письмам Ольги Сергеевны становится известно, что, кроме вышеупомянутого портрета, Варвара Федоровна написала детские
портреты Надежды и Льва Павлищевых. Но портреты были украдены
из квартиры О.С. Павлищевой в 1860-х годах вместе с другими портретами, иконами и пейзажами3.
Варвара Федоровна на протяжении всей жизни много занималась
рисованием, в том числе делала копии работ европейских художников
для императорской семьи. По ее рисункам был выполнен «Альбом литографий видов института Александры. Сады и окрестности Ново-Алек1
ГМП. Отдел письменных и аудиовизуальных источников. Архив Павлищевых.
2
Пока не удалось установить даты жизни и найти сведения о муже
В.Ф. Черновой.
3
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук (ИРЛИ РАН). Павлищевский архив.
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сандрии (Пулавы)», изданный в Париже. Это 20 видовых иллюстраций французского художника и литографа Армана Теофила Кассанье
(1823‒1907), выполненных в технике тоновой литографии и хромолитографии. Альбом выходил в четырех выпусках по 6 листов в каждом.
Сохранились фотографические портреты Варвары Федоровны Черновой, выполненные в Варшаве и Париже и подаренные Ольге Сергеевне и ее детям на память1.
Одна из сестер Ширковых служила в Елизаветинском институте благородных девиц, что на Гороховом поле в Москве. Речь идет о Поликсене Федоровне Бартоломей (17 (29) июня 1808 — 1 (13) января 1888).
Она вышла замуж за Владимира Бартоломея, и в их семье было шестеро
детей: Федор, Владимир, Александр, Поликсена, Зинаида, Мария. Одна
из дочерей, Поликсена, стала супругой художника-анималиста Николая
Егоровича Сверчкова (1817‒1898). Семья Сверчковых жила в Павловске
и Царском Селе и поддерживала общение с Павлищевыми.
Анастасия Федоровна Прянишникова, урожденная Ширкова (1814
— 16 (28) июня 1884), вышла замуж за декабриста Петра Дмитриевича Прянишникова (1803‒1863). Петр Дмитриевич участвовал в восстании на Сенатской площади, был арестован и содержался на главной
гауптвахте. В наказание был отправлен в лейб-гвардейский сводный
полк на Кавказ. Впоследствии служил по военному и таможенному
ведомствам. Павлищевы очень часто общались с этой семьей, а в
особенности с детьми Петра Дмитриевича и Анастасии Федоровны: художником-баталистом Иваном Петровичем Прянишниковым
(1841‒1909), оперным певцом Ипполитом Петровичем Прянишниковым (1847‒1921) и архитектором-любителем и сахарозаводчиком
Александром Петровичем Прянишниковым (1854‒1936). Их имена
очень часто встречаются на страницах писем, что свидетельствует о
теплых дружеских отношениях.
Единственный брат Валериана Федоровича — Ипполит Федорович
Ширков (20 апреля (2 мая) 1818 — 1881 или 1887) — обучался медицинскому делу в Харькове и Берлине и стал врачом. Долгие годы служил в
городской больнице и богадельне Царского Села. Ольга Сергеевна Павлищева дорожила знакомством с Ипполитом Федоровичем, тем более
что он никогда не отказывался помочь в решении проблем со здоровьем
и советовал лучших докторов Павловска и Петербурга.
1

РГАЛИ. Ф. 2281. Оп. 1. Ед. хр. 359.
52

Была у Валериана Федоровича сестра, но сведений о ней не сохранилось. Это Лариса Федоровна Ширкова (умерла в 1886). Возможно, она
была замужем и имела двух детей.
Отдельного внимания требует семья одной из старших сестер Валериана Федоровича — Анны Федоровны Полянской, урожденной Ширковой1, которая была замужем за Александром Ивановичем Полянским.
Они владели имением в селе Толпино Курской губернии. В этом имении
на средства Полянских была выстроена Богоявленская церковь. Лев Николаевич Павлищев не раз бывал в Толпино и с теплотой вспоминал это
имение.
Полянские были из дворян Курской губернии, а в семье Александра Ивановича и Анны Федоровны было 11 детей: Анастасия, Юлия,
Иван, Николай, Сергей, Владимир, Валериан, Варвара, Екатерина, Зинаида, Вера. В статье пойдет речь только о тех детях и их потомках, которые представляют интерес с точки зрения родственных связей. Правда,
нельзя не отметить, что в письмах Льва Николаевича Павлищева встречаются имена всех братьев и сестер Полянских.
Анна Федоровна Полянская, благодаря знакомству родных сестер с
Ольгой Сергеевной Павлищевой, поддерживала общение с ней и в свои
приезды в Петербург обязательно навещала ее. Их дети знали друг друга с раннего детства и поддерживали знакомство на протяжении всей
жизни.
Летом 1864 года Анна Федоровна привезла в Павловск свою дочь
Анастасию для устройства в Институт благородных девиц. Незадолго
до этого у Льва Николаевича Павлищева начался роман, но он был омрачен несколькими скандалами, и летом 1864 года в Павловске на вокзале при большом стечении народа Лев Николаевич делает неожиданное
предложение выйти замуж Анастасии Александровне Полянской2. Она
соглашается, и уже осенью они венчаются и становятся мужем и женой.
Это событие привело в гнев Ольгу Сергеевну Павлищеву, которая невзлюбила всю семью Полянских и особенно невестку. Лев Николаевич
же, наоборот, так сблизился с семьей Полянских, что стал считать их
близкими родственниками, а тещу называл «мамой». Анастасия Александровна Павлищева, урожденная Полянская (7 (19) ноября 1835 —
Точных дат жизни установить не удалось.
Татьяна и Владимир Рожновы в своей книге «Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки» ошибочно указывают, что Анастасия Александровна было дочерью А.А. Полянского и графини Рибопьер.
1
2
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12 (24) декабря 1872), прожила очень короткую жизнь. После замужества она жила вместе с мужем в Варшаве, а в возрасте 37 лет скончалась
от воспаления легких. Детей у Анастасии Александровны и Льва Николаевича не было1. Сохранились переписка Анастасии Александровны:
это редкие письма к мужу в моменты расставаний, послания к Надежде
Николаевне Панэ и ответы на них, а также несколько писем к Ольге
Сергеевне Павлищевой2. Несмотря на трагический финал своего первого брака, Лев Николаевич Павлищев продолжал общение с семьей своей
первой жены даже после появления ребенка и второго брака.
Сестра Анастасии, Юлия Александровна Полянская, стала названной сестрой Льва Николаевича Павлищева. Благодаря ему она устроилась жить в Варшаве, где у нее сложились дружеские отношения с Надеждой Николаевной Панэ.
Николай Александрович Полянский (умер после 1900) по специальности был военным инженером. Он получил в наследство родовые
имения в Курской губернии — Толпино и Колычевку. Женился на курской помещице Александре Флавиановне3. В семье у них было четверо
детей: Владимир, Анна, Екатерина, Александр. Это его сын, Владимир
Николаевич Полянский (22 декабря 1879 (3 января 1880) — 1939), имевший успешную военную карьеру, стал в 1909 году публикатором поэтического труда своего прадеда Валериана Федоровича Ширкова.
Выпускник Николаевского училища Владимир Александрович Полянский (19 сентября (1 октября) 1848 — после 1916) дослужился до
звания генерала. Его супругой стала Клеопатра Николаевна Волжина,
а в семье было два сына (Михаил и Иван) и дочь. Елизавета Владимировна Полянская вышла замуж за знаменитого подводника Ивана Ивановича Ризнича (1878 — около 1920), а их сын Иван Иванович Ризнич
(1908‒1998) стал известным художником по фарфору.
Интересна судьба одной из младших дочерей Анны Федоровны
Полянской. Екатерина Александровна Цугаловская, урожденная Полянская (умерла после 1918), обязана Павлищевым устройством своей
личной жизни. В конце 1860-х годов, когда Лев Николаевич Павлищев
служил в Варшаве, Анастасия Александровна решила забрать к себе
1
О втором браке и детях Л.Н. Павлищева см.: Александрова Н.А. Лев Николаевич Павлищев и его потомки // Михайловская пушкиниана. Вып. 64. Сельцо
Михайловское, 2015. С. 149‒160.
2
РГАЛИ. Ф. 2281.
3
Фамилию установить не удалось.
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в помощницы свою младшую сестру Катю. Этим она вызвала очередную вспышку гнева у Ольги Сергеевны Павлищевой. А Екатерина Полянская, приехав в Варшаву, познакомилась с участником подавления
одного из Польских восстаний Петром Григорьевичем Цугаловским
(1835‒1900) и вскоре вышла за него замуж. В их семье родились две девочки. Старшая, Анна (1870‒1958), впоследствии вышла замуж за Александра Эдуардовича Фальц-Фейна (1864‒1919) и стала матерью Ольги
(1891‒1972) и Александра (1893‒1916) Фальц-Фейнов. Младшая дочь
Екатерина (1875‒1958) стала супругой Федора Федоровича Достоевского (1871‒1922) — сына писателя. И не зря один из потомков, Дмитрий
Андреевич Достоевский, в интервью говорит: «Но я ведь и родственник
Пушкина через Павлищева, по женской линии. И, возможно, ближе к
нему, чем некоторые из нынешних потомков»1.
Связь семьи Павлищевых с Достоевскими на самом деле началась
намного раньше. В Павловске несколько сезонов подряд Ольга Сергеевна Павлищева снимала дачу на одном участке с семьей брата Ф.М. Достоевского — Михаила Михайловича. Речь идет об участке на Матросской улице, носившем название «дача Иванова». В один из приездов к
брату Федор Михайлович Достоевский становится свидетелем событий
личной жизни Льва Николаевича Павлищева и уезжает из Павловска с
задумкой нового романа. Роман появится на свет через несколько лет под
названием «Идиот», а один из прототипов князя Мышкина — Лев Николаевич Павлищев2. Часть важных событий романа происходит именно в
Павловске, где летом жила семья Павлищевых. Достаточно вспомнить
скандал в Павловском вокзале, который присутствовал в жизни Льва
Николаевича Павлищева, когда он делал предложение Анастасии Александровне Полянской, и он же описывается в романе. Да и имя опекуна
князя Мышкина, скорее всего неслучайно, — Николай Павлищев.
Более детальное изучение эпистолярного наследия семьи Павлищевых и их семейного архива может дать не только новые сведения об
истории семьи, дружеских и родственных отношениях, истории бытования предметов, но и показать неожиданные связи между разными на1
Правнук Достоевского рассказал о вредных привычках писателя // Московский комсомолец. 21.10.2016. [Электронный ресурс: https://www.mk.ru/
culture/2016/10/21/pravnuk-dostoevskogo-osvoil-21-professiyu-i-vodil-tramvay.
html].
2
См.: Боград Г.Л. Павловские реалии в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Статьи о Достоевском: 1971‒2001. СПб., 2001. С. 152‒164.
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правлениями истории литературы. Так изучение пушкинской темы на
страницах писем родной сестры поэта, Ольги Сергеевны Павлищевой,
неожиданно привело к истории создания романа Ф.М. Достоевского
«Идиот».

Римма Бурченкова
ИЗ ТРИГОРСКОЙ ПЕРЕПИСКИ
Е.Е. ШОКАЛЬСКОЙ (УРОЖДЕННОЙ КЕРН)
С СЫНОМ
Выдержки из писем 1873–1883 годов
В экспозиции музея Осиповых и Вульфов в Тригорском представлен
план дома, выполненный с пояснениями внука Анны Петровны Керн —
Юлия Михайловича Шокальского.
На улице Гривцова в доме № 10 в Санкт-Петербурге расположено
здание Русского географического общества имени Ю.М. Шокальского;
здесь же хранится и его архив. Широк и разнообразен круг интересов
известного ученого-океанолога, автора более 800 научных работ и статей, Почетного члена Академии наук СССР, именем которого названы
многие географические объекты (среди них — озеро полуострова Канина, ледник в Русской гавани на побережье Новой Земли, остров в Карском море, пролив в Антарктике и другие).
Помимо научных трудов самого ученого в архиве находятся письма его матери Екатерины Ермолаевны Шокальской, дочери знаменитой
Анны Петровны Керн, написанные из Тригорского в 1873–1883 годах.
Здесь же хранятся семейные фотографии разных лет, виды Тригорского
и Голубова, мест, связанных с памятью об А.С. Пушкине, где гостили
мать и сын у своих родственников, в прошлом ближайших друзей поэта: А.Н. Вульфа и его сестер — Е.Н. Вревской, М.И. и Е.И. Осиповых.
В гостиной комнате дома-музея висит большой живописный портрет
(холст, масло, 77x91 см) дамы в нарядном зеленом платье с легкой газовой накидкой на плечах. Долгое время портрет хранился как семейная реликвия в собрании Ю.М. Шокальского, затем его дочери — Зинаиды Юльевны Шокальской, а в 1961 году безвозмездно приобретен
Пушкинским Заповедником у Антонины Ивановны Дараган, правнучки
А.П. Керн от второго супруга А.В. Маркова-Виноградского.
Автор портрета неизвестен. На портрете изображена старшая дочь
Анны Петровны — Екатерина Ермолаевна Керн. Указана дата создания
— 1840-е годы. Это то время, когда Екатерина Ермолаевна впервые посетила Тригорское в сопровождении матери, проделав часть пути с композитором М.И. Глинкой еще в качестве его невесты.
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Напомним, отец Анны Петровны (и дед Екатерины Ермолаевны)
Петр Маркович Полторацкий был женат на Екатерине Ивановне, урожденной Вульф, родной брат которой был женат на Прасковье Александровне, урожденной Вындомской, в первом замужестве Вульф. Старшие дочери двух семейств, Анна Полторацкая и ее кузина Анна Вульф,
впервые встретились в имении дедушки Берново. Одно время здесь они
вместе росли и воспитывались, получив домашнее обучение под руководством гувернантки мадемуазель Бенуа, до приезда в имение Вульфов
на протяжении 20 лет посвящавшей себя воспитанию английских лордов (выписанная из Англии для великой княгини Анны Павловны, она
уступила свое место при дворе и приехала в Берново). Умный и знающий педагог, она в совершенстве обучила девочек французскому языку,
приохотила к чтению, любви к поэзии, самостоятельному мышлению.
Дружба и переписка двух кузин продолжалась на протяжении всей их
жизни.
В дальнейшем подобные дружеские отношения будут связывать
старшую дочь Анны Петровны Екатерину и одну из младших дочерей
Прасковьи Александровны от второго брака Марию, ставшую после
смерти матери (Прасковья Александровна умерла 8 апреля 1859 года)
помощницей брата Алексея Вульфа в ведении имения и хозяйкой дома
в Тригорском.
Так случилось, что с тригорским домом связаны знаменательные
исторические события в жизни А.П. Керн: именно здесь впервые она
получила от михайловского изгнанника — поэта Пушкина листок со
строками, обессмертившими ее имя: «Я помню чудное мгновенье…», а
в дальнейшем это место стало приютом ее дочери, которой М.И. Глинка
посвятил музыку на этот поэтический шедевр.
Екатерина Ермолаевна — дочь Анны Петровны Керн — родилась в
1818 году и была первым ребенком молоденькой генеральши и ее супруга, дивизионного генерала Ермолая Федоровича Керна.
Детские годы Катеньки были омрачены частыми ссорами родителей,
людьми разных взглядов и интересов, абсолютно не подходившими друг
другу. Ребенок болезненно переживал семейные скандалы. Подросшую
девочку вскоре определили в Смольный институт для воспитания благородных девиц, куда принимали малолетних дворянок «хороших фамилий», «из природных дворян», «на казенное содержание». Окончив
с отличием институт в 1836 году, Екатерина Ермолаевна осталась в Петербурге, а затем поступила классною дамою при воспитанницах Вос59

питательного общества благородных девиц, «находясь в сей должности
с 11 апреля 1839 по 28 июля 1840 года»1.
Именно в это время при посещении своей приятельницы М.И. Стунеевой на Пасху 1839 года Екатерина Ермолаевна познакомилась с ее
братом — композитором М.И. Глинкой. Позднее в своих записках Глинка рассказывал о первой встрече с девушкой: «Она была нехороша, даже
нечто страдальческое выражалось на ее бледном лице… мой взор невольно остановился на ней; ее ясные, выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе, всё более и более меня привлекали»2.
То была встреча друзей по несчастью: Глинка разводился с женой,
а Екатерина Ермолаевна болезненно переживала разлад родителей, подочернему любя их обоих. Встречи переросли в дружбу и серьезное взаимное чувство; 1839–1840-е годы — время особенно частых посещений
Глинкой дома А.П. Керн для встреч с ее дочерью.
«Тяжелая пора страданий сменилась порою любви к одной близкой
мне особе, и Глинка снова ожил, — вспоминала Анна Петровна. — Он
бывал у меня почти каждый день; поставил у меня фортепиано и тут
же сочинил музыку на 12 романсов Кукольника, своего приятеля. Когда
он, бывало, пел эти романсы, то брал так сильно за душу, что делал с
нами, что хотел: мы и плакали и смеялись по воле его… В его романсах слышалось и близкое искусное подражание звукам природы, и говор
нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу»3.
Увлеченный Екатериной Ермолаевной М.И. Глинка посвятил ей
«Вальс-фантазию», а в 1840 году — романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи А.С. Пушкина, обращенные к ее матери — А.П. Керн.
Весной состояние девушки резко ухудшилось; по ее выздоровлении
композитор вспоминал: «Е.К. выздоровела и я написал для нее вальс на
оркестр B-dur. Потом, не знаю по какому поводу, романс Пушкина «Я
помню чудное мгновенье»4.
1
Аттестат Е.Е. Шокальской, урожденной Керн. Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. № 75.
2
Цит. по: Любовный быт пушкинской эпохи. Т. 2. М.: Васанта, 1994. С. 60.
3
Воспоминания о Пушкине, Дельвиге, Глинке // А.П. Керн. Воспоминания
о Пушкине. М.: Советская Россия, 1988. С. 97.
4
Сысоев В. Анна Керн (серия ЖЗЛ). М.: Молодая гвардия, 2009. С. 201.
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Исследователь жизни и творчества А.С. Пушкина Б.Л. Модзалевский, работая над составлением биографии А.П. Керн, отмечал: «Как
рассказывал нам сын Екатерины Ермолаевны Ю.М. Шокальский и как
видно из писем Глинки, он, в ожидании развода с женою, сделал уже
формальное предложение Екатерине Ермолаевне и получил согласие,
но затем из-за каких-то недоразумений дело расстроилось, хотя Глинка
и питал до конца своей жизни искреннее расположение к особе, вызвавшей в нем горячее чувство, и состоял с ней в переписке (к сожалению,
ею уничтоженной)»1.
Между тем, в июле 1840 года Екатерина Ермолаевна «за слабостию
здоровья» расстается с должностью классной дамы; ее недомогание
встревожило Глинку, и он уговорил Анну Петровну поехать в Малороссию для поправки здоровья. 10 августа 1840 года они покинули Петербург
в сопровождении Глинки, а далее он отправился через Смоленск в имение
матери Новоспасское, мать же с дочерью по пути заехали в Тригорское.
17 августа Михаил Иванович написал Анне Петровне из Смоленска
теплое письмо, сожалея, что он не с ними: «Как вы поживаете в Тригорске? Сообщите мне подробное описание вашего там пребывания, в особенности о месте, где покоится прах Пушкина. Душевно сожалею, что
обязанности к матушке не позволили мне вам сопутствовать… Вы так
же, надеюсь, будете ангелом-хранителем для вашей дочери, и, наблюдая
за нею со свойственной вам проницательностию, изгладите и последние
остатки ее недугов»2.
При внимательном чтении воспоминаний А.П. Керн о Глинке складывается впечатление, что она ревностно относилась к проявлению
чувств композитора по отношению к дочери и умаляла его заинтересованность ею. Кто знает, возможно, именно она расстроила предполагаемый брачный союз двух сердец? Через два года Екатерина Ермолаевна
возвратилась в Петербург. В 1844 году М.И. Глинка уехал из Петербурга
в свое имение Новоспасское, а через 10 лет по просьбе Екатерины Ермолаевны возвратил ее письма, которые она позднее уничтожила.
Итак, впервые Тригорское Екатерина Ермолаевна посетила в
1840 году. Этот дом, эти люди станут для нее и в дальнейшем для ее
сына самыми близкими и родными.
1
Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн // Любовный быт пушкинской
эпохи. Т. 2. С. 61.
2
Там же.
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В 1852 году она вышла замуж за Михаила Осиповича Шокальского,
юриста по образованию, занимавшегося в Петербурге частной адвокатской деятельностью. 17 октября 1856 года у них родился сын Юлий (это
был третий ребенок, предыдущие умирали вскоре после рождения)1.
Муж вскоре умер, оставив жене долги и малолетнего сына Юлия на
руках. Сохранилось предсмертное письмо Михаила Осиповича к Алексею Николаевичу Вульфу, в прошлом — приятелю А.С. Пушкина, от
25 октября 1860 года, где он умоляет не оставить жены и ребенка «и
поручить их заботливости родных ея, Марии Ивановны и Евпраксии
Николаевны»2.
Проживая в Петербурге на небольшую пенсию, Екатерина Ермолаевна поступила на службу гувернанткой в богатые дома, чтоб иметь возможность дать сыну образование.
В 12 лет мальчик был принят в проклассическую гимназию и увлекся географией, стал лучшим чертежником класса. На каникулах всё лето
мать и сын гостили у своих родственников в Голубове и Тригорском.
Здесь в 13 лет Юлий познакомился с сыном поэта — Григорием Александровичем Пушкиным и позднее вспоминал об этих встречах: в архиве Географического общества хранится рукопись Ю.М. Шокальского
«Воспоминания о Г.А. Пушкине, младшем сыне поэта»3.
«Случалось, он приезжал в Тригорское к моим тетушкам в хорошей
упряжке, а я молча наблюдал его, и любовался его красивою особою,
хотя и плотного, но статно сложенного мужчины, с черными, курчавыми
волосами и такой же бородою и усами; лицо с орлиным носом и очень
бравыми, умными карими глазами. Общий облик лица очень напоминал
его отца, только, судя по портретам, он был несколько красивее его.
Управляющий моего дяди А.Н. Вульфа, П.П. Бекман, охотник в свое
время, повез меня на волчью облаву по соседству, устроенную Г.А. Пушкиным, наиболее выдающимся охотником-соседом.
Облава была неудачна, после нее был завтрак. На траве разостлали ковер, расставили закуски, и охотники, соседи, и два егеря Пушкина
уселись кругом. Я был единственный мальчик. Кругом пошел графинчик, и мой сосед налил и поднес мне рюмочку. Отказаться было совестно, я принял ее, как вдруг Григорий Александрович, сидевший напротив
Сысоев В. Анна Керн (серия ЖЗЛ). С. 223.
См.: Письмо М.О. Шокальского к А.Н. Вульфу. Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. № 77.
3
Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. № 91.
1
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меня, заметил рюмку у меня в руках и погрозил мне пальцем, быстро
сказал: «Не смейте пить». Этого указания хватило на всю жизнь.
Отсюда и возникло знакомство, постепенно становившееся всё более и более тесным, с годами перешедшее в истинную дружбу… Многим, очень многим я ему обязан в своем воспитании, в утверждении
правил чести и духа нравственности. Он меня и физически укрепил на
охоте, верховой езде, пешей ходьбе и сельской работе»1.
В письмах из Тригорского к сыну Екатерина Ермолаевна Шокальская часто будет упоминать Григория Александровича Пушкина, а также тех друзей и соседей, с кем когда-то дружил его гениальный отец
— Александр Сергеевич Пушкин.
В настоящей работе приводятся выдержки из этих писем, передающих атмосферу усадебной жизни того времени2.
***
16 июля 1873 года. Село Тригорское.
«Мне что-то эти дни очень сильно по тебе взгрустнулось, дорогой
мой Юлий, всё ли у тебя в порядке, мое сокровище? Как ты считаешь
дни до отъезда, так я считаю до твоего приезда… Я еще ни разу не
ездила в лес за грибами, дождей нет и грибов мало. Вчера Григорий
Александрович здесь обедал, потом играл с тетей Машей и Бекманом в
обязательные черви и потом с Бекманом отправился подвывать волков
и жалел, что тебя нет с ним. Он очень мечтает доставить тебе много
удовольствия охотой зимою; но для этого надо поступить в Училище и
главное там хорошо учиться, чтоб непременно там считаться по первому разряду, тогда дадут тебе дальний отпуск и я охотно всё устрою к
твоему отъезду, а может и сама с тобой поеду если доживу, то есть если
счастливо окончатся твои экзамены и ты будешь на хорошем счету в
корпусе.
Я сижу в зале и пишу к тебе и сейчас ждут Пушкина, они вчера так
много созвали волков, что сегодня собираются на охоту, затем кажется
он опять вернется сюда и будут играть в карты, продолжать вчера неоконченную партию. Когда будешь ехать сюда, то возьми с собой непременно задачник, будешь вставать рано, так успеешь хоть по одной
1
Шокальский Ю.М. Воспоминания о Г.А. Пушкине, младшем сыне поэта.
Рукопись. Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 5. № 91.
2
Письма Е.Е. Шокальской к Ю.М. Шокальскому (1873‒1883). Архив Русского географического общества. Ф. 44. Оп. 2. № 516.
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задаче каждый день сделать, и то будет польза. Бога ради береги себя от
простуды, на дорогу не ешь много огурцов, чтоб не расстроить желудка,
одним словом, веди себя во всём так, чтоб здоровье и ученье шли благополучно. На днях я была в Зуеве и в Петровском — видела Корсакова,
который тебе кланяется и радуется твоему приезду; жена его еще очень
слаба после сильной и опасной болезни; но, говорят, очень похорошела.
Я бы очень желала, чтоб Машинька сама привезла сюда Лелю и Борю к
тому времени, когда за тобой посылать будут, тетя Маша тоже этого желает, ей всё бы хотелось как-нибудь совсем переманить ее из Незнанихи.
Сию минуту выпроводили всю охоту Григория Александровича верхом
на Пегом, Бекман с Евсеем на беговых дрожках, Столбушинский, Карпов и остальные охотники на долгушке, поехали все… к верху, точно
милиция какая двинулась, — и все тебя вспоминали. Тетя Маша, Катинька и Ангелика тебя целуют… Храни тебя Милосердый Создатель,
будь здоров и учись усердно, для пользы своей и утешения горячо тебя
любящей Матери.
Е. Шокальская»
Год спустя, 12 июня 1874 года, село Тригорское.
«Вот сколько дней этого месяца прошло, а я не имею ни одной строки от тебя, дорогой мой Юлий. Стужа и постоянный ветер смущают мне
душу невыразимо, как-то ты переносишь эту непогоду, мой голубчик? В
день отъезда своего из Петербурга 7-го числа я отправила к тебе письмо,
надеюсь, что ты его уже получил, переезд мой сюда, на сей раз, был как
только возможно удачен, я совершенно удобно сидела в особом вагоне,
под покровительством одного кондуктора, в Голубово приехала около
9 ч. утра 8-го и в тот же день вечером поехала в Тригорское, где и сижу
одна с тетей Машей. Из последнего письма моего ты знаешь, что тетя
Катя у нас в Петербурге. Время такое поганое, что я до сих пор еще ни
разу не высунула носа на улицу и в комнатах топим, можешь себе представить, как сердце мое болит при мысли о тебе, и мысль эта безотлучно
со мною. Скажи, пожалуйста, отчего именно тебе пришлось спать на
полу, воображаю, как тебя продувает пронзительный, холодный ветер.
Пиши, Бога ради, подробно и ничего не скрывай, полагаю, что вы теперь стоите в Кронштадте, не поверишь, как тяжело и больно так долго
не знать о тебе, одна молитва Всевышнему и упование на Его милость
поддерживает мою тревожную душу. Дня через два тетя Маша поедет в
Голубово на несколько дней, у меня не хватает желания вертеться между
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людьми со своей тоской, останусь лучше одна, то шью по канве, то вяжу
без устали, стараюсь занять себя, если получу на этой неделе письмо от
тебя, то мне легче на душе станет.
Григорий Александрович уехал в Тамбов на месяц, надо полагать,
что после дома сидеть будет, и если Бог благословит тебе приехать сюда,
то вполне насладишься его обществом. Сегодня стало несколько теплее,
и солнце первый раз светит, но ветер всё гудит, — всё-таки я проберусь
первый раз в сад. Евсей и Михайло тебе ручки обе целуют, как они говорят. Тетя Маша тебя обнимает, она всячески меня утешает и успокаивает мою тревогу, толкуя, что еще невозможно получить письмо, я и
сама так рассуждаю, и всё же тревожно жду, когда ты меня порадуешь
весточкой, хотя наперед знаю, что нечем тебе хвалиться, при такой стуже, всё же если напишешь, я буду видеть, что ты здоров и кой-как, хоть
трудно, несешь тобой избранную службу.
…Бога ради, старайся в точности исполнять службу и приказания
начальства, береги свое здоровье, а главное молись усердно, да сохранит и подкрепит тебя Создатель! Как нарочно на первое твое плавание
такое холодное лето, словно зеленая зима. Мысленно прижимаю тебя к
сердцу, мой родной и благословляю, да сохранит и подкрепит тебя милосердие Божие! Всею душою горячо любящая тебя Мать
Е. Шокальская»
20 июня 1874 года, село Тригорское.
«Дорогой друг мой Юлий, завтра день твоего Ангела, поздравляю
тебя, мой голубчик, за себя и тетю Машу. Завтра же еду утром рано в
Святые Горы, чтобы попасть к обедне помолиться за тебя, родной мой…
Тетя Маша велела сказать тебе, что я пока веду себя «порядочно», потому она завтра приказала испечь в честь именин твоих пирог круглый
с курицей, жаль только, что есть нам его придется без дорогого именинника.
…Я днем работаю в комнате тети Маши, вечерами гуляю, и живу в
той комнате, что мы вместе с тобой занимали всегда, прямо против моей
кровати висит твой портрет, я привезла его».
29 июля 1874 года, село Тригорское.
«…24 июля тетя Маша ездила в Голубово и я одна осталась, меня
навестил Григорий Александрович. Очень о тебе справлялся и ждет с
нетерпением и велит тебе сказать, что к твоему приезду будет всё дома,
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— он просидел у меня часа два, кушал малину со сливками, пока я обедала на балконе, теперь только настала погода теплая и в Тригорском
просто рай.
Ты пишешь, что смотр царский будет 10-го под Кронштадтом и из
этого я заключаю, что, пожалуй, вы уже 20-го вернетесь с похода, потому что свадьба вел[икого] кн[язя] около этого времени назначена и
если царь вами доволен останется, то быть может ранее вас отпустят…»
5 августа 1874 года, село Тригорское.
«Завтра утром еду в Незнаниху за Марьей Федоровной, и чтоб оттуда
довезти также Борю и Анну Ивановну до Св. Гор, откуда они поедут до
Петербурга, а мы с Машенькой в Тригорское, где она я надеюсь погостит. На всякий случай попрошу Борю сходить в Канцелярию морского
Училища узнать, получено ли там письмо к Изельметьеву.
…Тетя Катя и тетя Маша тебя целуют, — и Алеша тебе кланяется,
он когда ты был маленьким мальчуганом учил тебя здесь Арифметике и
с тех пор кажется не видел… Пушкин дома ждет тебя с нетерпением. А
уж я-то, мой милый, не умею сказать, как жажду обнять тебя…
Не забывай молиться хорошенько и будь осторожен, не простудись и
всячески береги свое здоровье, чтоб вполне насладиться отпуском.
Храни тебя Бог, мой родной, обнимаю тебя мысленно и благословляю как горячо любящая мать Ек. Шокальская.
P.S. Если-таки есть малейшая возможность, напиши отцу крестному,
и поболее подробности о своей службе и плавании, не забудь Бабушке
написать».
Год спустя: 8 июня 1875 года, село Тригорское.
«Вчера к ужину добралась я сюда, милый друг мой Юлий, и сижу
здесь одна с тетей Катей. Тетя Маша осталась еще на несколько дней в
Голубове, где я ее проездом видела. 6-го я, как предполагала, выехала
в 3-м часу пополудни из Петербурга, — в 3 ночи была в Острове, где и
провозилась до 5-го часа, затем по холодку отправилась в Голубово и
прибыла туда около 9-ти ч[асов] утра, и как меня не упрашивали, пыльная и усталая не захотела там сидеть, — и поехала в Тригорское, по дороге заезжала к Карповым на полчаса и благополучно добралась до места отдохновения и покоя, если только буду аккуратно получать от тебя
вести, надеюсь хорошо поправиться. Сегодня, как день Воскресный выспавшись отлично ночь поспела к обедне, вынула часть за твое здоровье
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и усердно помолилась, помоги тебе Господи исправно и во всем удачно
совершить поход!
Вчера твой друг Пушкин был у Карповых, и услыхав что я еду, справлялся ты не [со] мною ли, ему сказали, что ты будешь в августе, и все вообще об тебе с теплым участием спрашивают, и просят тебе кланяться,
я же кроме голубовских и Карповых никого кроме генерала Шелгунова
не видела, а с ним на одном поезде из Петербурга ехала. Погода стоит
дивная, — в Тригорском жар сносен и даже приятен, — зато в дороге, то
есть в вагоне был в тягость…
С нетерпением жду твоего письма и подробностей и ваших служебных делах, теперь уже может что-нибудь сообщишь обстоятельное касательно всех от кого зависишь, и вообще о том, как тебе дается это
вторичное плавание. Поклонись от меня всем кого я знаю из твоих товарищей. Обнимаю тебя мысленно и благословляю, да хранит тебя милосердие Божие. Не забывай молиться. Твоя горячо любящая Мать. Е. Ш.»
15 июня 1875 года, село Тригорское.
«Вот уже второе письмо пишу тебе отсюда, друг мой Юлий, и это
затем, и особенно чтобы поздравить тебя с наступающим днем твоего
Ангела, и в надежде, что авось эти мои строки будут счастливее меня и
увидят тебя в самый этот день; пусть они застанут тебя в совершенном
здравии, преисполненном успехе твоего плавания!
…Тетя Маша и тетя Катя и Григорий Александрович поздравляют
тебя с именинами. Теперь в Святых Горах ярморка, с 9-й Пятницы началась, и я завтра с тетей Катей туда поеду, авось побывав сама на почте
посчастливится застать там твое письмо.
17-го во вторник день рождения тети Кати и у нас будут гости, все
соседи и Григорий Александрович также, хорошо бы было иметь от
тебя весточку, чтоб было что передать ему нового о тебе. Сегодня Воскресенье и я конечно ходила к обедне помолиться за тебя, мой родной.
Сижу целый день на балконе, перед которым ныне разбит цветник и
весь он уставлен цветами, любуюсь на известный тебе прелестный
вид и мысленно почти беспрерывно с тобою. Поклонись от меня всем,
кто меня вспомнит из твоих товарищей, обнимаю тебя и благословляю
со всею нежностью горячо любящей Матери, да хранит тебя во всём
и всегда благое Провидение. Молись и ты, мой родной, береги свое
здоровье, будь осторожен и исправен на службе. Храни тебя Бог, мое
сокровище!»
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11 июля 1875 года, село Тригорское.
Сын сердится за то, что мать постоянно требует вестей. Она же
оправдывается тем, что для нее всё в нем одном заключено.
«…Если захочешь серьезно вникнуть во все мои действия, то увидишь, что я ни одного шагу не делаю иначе, как с целью твоей настоящей или будущей пользы…»
25 июля 1875 года, село Тригорское.
«…27-го день рожденье тети Маши, и у нас будет много гостей, из
Голубова и Вечей, и здешние соседи, не знаю, будет ли Пушкин, он кажется вернулся от Львова».
22 сентября 1875 года, село Тригорское.
«…Очень мне тяжело и грустно, милый друг Юлий, что ты не догадался сходить на минуту к дяде Алексею, в бытность его в Петербурге,
кажется, я тебя об этом просила да и сам же ты мог понять, что это
прямой долг твой. Явиться к нему и тем засвидетельствовать о своей
признательности…»
Год спустя: 16 июля 1876 года, село Тригорское.
Пишет о том, что вчера прибыли в Остров, затем поехали в Голубово,
там отдохнули и двинулись в Тригорское, «куда прибыли в 4-м часу прямо к чаю, и потом все наслаждались видом и разговорами на балконе.
Здесь живет Марья Михайловна Вревская с детьми».
28 июля 1876 года, Тригорское.
«…Пушкина ждут в Зуево в начале августа, как только его увижу,
стану просить чтобы он конец августа и начало сентября не двигался
отсюда никуда, чтоб тебе, моему голубчику, повеселее было.
…Вчера сбирала малину, и сегодня будут мне варить белую малину, кажется ты любишь это варенье, я для тебя и готовлю это лакомство…
…Федя Княжевич, такой славный юноша становится, и так тебя любит, он выпросил у меня твою курточку, и обещал свою».
14 августа 1876 года, Тригорское.
Просит, чтоб Ю.М. теткам купил мармеладных конфет и непременно
в отдельных коробочках!
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«Тетя Катя поехала в Петербург, а сама Екатерина Ермолаевна собирается на именины Марии Федоровны в Незнаниху.»
Год спустя: 26 июня 1877 года, Тригорское.
«…Здесь застала кампанию соседей и на жительстве до конца июля
Евпраксию Николаевну. Все вместе с тетками тебя очень нежно приветствуют, а я ежеминутно о тебе вздыхаю, мое сокровище…»
29 июня 1877 года, Тригорское.
«…Завтра обе тетушки едут в Петровское, куда приехал немецкий
Пастор, так как Федя будет первый раз приобщаться и у них торжественный праздник; я остаюсь здесь с Евпраксией Николаевной и вообще нынешним летом менее чем когда-либо намерена двигаться, поеду
только непременно к Лидии Александровне, как обещала тебе, и то уже
после 20 июля, день рождения их дочери и у них будет большой съезд,
— старые люди, я считаю, помеха на таких праздниках, сами утомляются и других утомляют, лучше сидеть спокойно на одном месте, довольно
и той суматохи, что 22 и 27 дни рождения и именин тети Маши…
…Сегодня, конечно воспользовалась обедней, пошла в Церковь, и
как в деревне рано обедня то утешала себя мыслью, что в одно время
с тобой молюсь, ведь это Петров день и ваш корабельный Праздник,
и верно у вас тоже не обошлось без обедни; я же часть за твое вынуть
велела и просвиру за твое здоровье съела пополам с тетками…»
30 июля 1877 года.
«…Готовься в Академию, без этого финала научное образование неполно, — и откладывать этого занятия не следует, чем моложе, тем легче
всё уложится в голове, позже труднее будет снова приниматься за науку,
когда житейские дрязги одолеют.
Сегодня был здесь Святогорской образ Божией Матери, и я конечно
воспользовалась побывать у обедни, за тебя, мой дорогой, горячо помолилась и часть заздравную вынула…
Сегодня первый теплый, даже жаркий день, так что наконец начинаем дышать летом, — против моего окна и в саду сгребают сено, воздух
чудный и я сейчас пойду гулять с мыслью о тебе, мой родной, ах когда
бы с тобой пришлось погулять здесь!..»
В основном в письмах обсуждаются домашние новости, приезды гостей, родни. Погода, заботы и хлопоты по дому.
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6 июля 1877 года, Тригорское.
«…Этим годом, не тешит меня пребывание в деревне, нечего ждать,
не смеешь думать о возможности для тебя сюда приехать; вообще как-то
жутко; тетя Маша — хилее стала, тетя Катя хоть крутится, а воображаю,
какие кошки скребут ей сердце, имея обоих сыновей на войне, там так
и валит народ, что страшно читать газеты, — и письма получая знаешь,
что писал здоров и цел был, а пока письмо шло, мало ли что могло случиться! Хоть бы Господь дал, чтоб эта война благополучно кончилась
в этом году, как бы мне на будущий такой же участи не подвергнуться,
совсем изноет сердце. Евпраксия Николаевна покашливая бродит потихоньку, вообще какая-то вялость в нашем житье-бытье; вот на будущей
неделе ожидают Ангелику, авось немного поживее будет, да еще какаято Травина с племянницей маленькой приедет…
…Одно утешение — не пропускаю службы Церковной, да горячо и
усердно за тебя помолиться и ждать что напишешь?»
19 июля 1877 года.
«…По разговорам — Александр Фок представлен к Георгию…
Всё это хорошо, но я с нетерпением и страхом жду конца этой противной войне…»
28 июля 1877 года.
«…Вчера был день рождения тети Маши. У нас были гости, Сашинька с матерью, Поль Вревский, Рамер Паф, Соня Вревская, и Григорий Александрович, который пробыл целый день — те все после чаю
уехали, а он остался с нами и ужинал даже. Много говорили о тебе».
12 августа 1877 года.
«…Вчера Федя Княжевич привез теткам 4 птички своей охоты, он
ходил два раза с Пушкиным и кажется тоже пристрастился к охоте.
…Отсюда, погостив у нас , поехала обратно в Смольный монастырь
одна классная дама, Марья Мих-на Травина, и очень порывается съездить в Кронштадт посмотреть Петра и с тобою познакомиться, она вероятно туда приедет в одно к-нибудь Воскресенье, вместе с Катериной
Адамовной — теткой Фейта, покажи им свое пресловутое судно и будь
любезен как умеешь, она очень добрая и милая особа, и собирается зимою приглашать тебя в Смольный на балы с девицами, это тябя, надеюсь, позабавит…»
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1881 год.
Пишет о том, что Григорий Александрович и Лидия Андреевна непременно собираются приехать на свадьбу Юлия Михайловича. Шокальский подыскивает в Петербурге новую квартиру.
22 июня 1881 года.
«…Вот еще одна моя усердная просьба к тебе, мой голубчик, озаботься при переноске мебели на новую квартиру, чтобы моя дубовая
скамеечка, которая всегда стоит в гостиной, под большим диваном, не
была забыта, она с виду простая и переносчикам может показаться неважной, но она для меня важнее всей мебели, как подарок Юлии Дмитриевны, и сделана из дуба, который Михаил Иванович Глинка сам садил, и поставь ее в мою комнату…»
***
В 1881 году Юлий Михайлович женился на Л.И. Скворцовой, которая всю жизнь посвятила заботам о муже, их дочь Зинаида Юльевна
Шокальская много лет проработала директором Центрального музея
почвоведения имени В.В. Докучаева Академии наук СССР.
До конца своих дней Екатерина Ермолаевна жила в семье сына и
умерла 6 февраля 1904 года. После смерти матери Юлий Михайлович обнаружил в кладовке, помятый и поцарапанный, ее портрет работы неизвестного художника. Один из лучших учеников Репина отреставрировал его, этот портрет долго висел в кабинете Шокальского,
впоследствии хранился у его дочери до самой ее смерти в 1961 году.
Сотрудники Центрального музея почвоведения, зная, что «по плану
дома, составленному Ю.М. Шокальским, в Пушкинском Заповеднике
заканчивается восстановление Дома-музея в Тригорском… поскольку
Ю.М. Шокальский часто бывал в Тригорском со своей матерью и был
большим другом Г.А. Пушкина», подумали, что «дому-музею Тригорского будет интересно воспользоваться этим портретом для пополнения своих коллекций» и передали семейную реликвию в дар Пушкинскому Заповеднику1.
Портрет Екатерины Ермолаевны теперь мы видим в Тригорском —
месте, которое так дорого было ей и ее сыну.
1
См.: Пушкинский Заповедник и его хранитель. Пушкинские Горы, 2003.
С. 59‒63.
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Приведенные выше выдержки из писем содержат сведения о послепушкинском Тригорском и окружающих его дворянских усадьбах,
жизни, быте, отношениях, увлечениях их обитателей, отдельных деталях усадебного устройства, что важно для работы по изучению русской
усадебной культуры конца XIX — начала XX века, воссозданию облика
и атмосферы мемориальной пушкинской усадьбы. Полученные сведения могут быть использованы для более полного освещения истории
музея-усадьбы Тригорское при проведении экскурсий, а также в экспозиционной работе.
Бытие усадьбы Тригорское продолжается.

Александр Дубровский
АРХИВ ЦЕРКВЕЙ ПОГОСТА ВОРОНИЧ
В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ
6 октября 1934 года на первой полосе газеты «Пушкинский колхозник» под передовицей «Успех хлебозаготовок решают люди» была напечатана крохотная заметка, озаглавленная «Новый автограф А.С. Пушкина». Вот ее содержание:
«2 октября 1934 г. Пушкинским Заповедником из церкви в пригороде
Воронич был изъят архив, в котором имеется большое количество документов времени Пушкина. В числе автографов современников Пушкина, его друзей (Осиповых, Ганнибал и др.) 4-го октября был обнаружен
автограф самого Пушкина.
Архив Вороничской церкви в ближайшее время будет переправлен
в Пушкинский Дом Академии наук (в Ленинграде) для исследования.
Подобная находка буквально под боком Заповедника показывает, насколько не исследованы наши местные архивы, и ставит перед нами задачу: в кратчайший срок всерьез приступить к работе над ними.
Н. Пацко».
Автор заметки — Надежда Леонидовна Пацко, совсем недавно приступившая к обязанностям помощника директора по научной части
Пушкинского Заповедника, который в ноябре 1933 года был передан
в ведение Академии наук СССР, прекрасно сознавала значимость оказавшихся в ее руках документов. Архив церквей погоста Воронич «был
изъят» с благословения бывшего священника В.Г. Черепнина. Надежда
Леонидовна приняла его на работу в Заповедник садовником и впоследствии посещала в Ворониче1. Биографические сведения о В.Г. Черепнине представлены в фундаментальном архивоведческом труде В.Г. Никифорова «Деревни Пушкинского края: история, население, судьбы
(конец XVIII — начало XX века)». Согласно его разысканиям, Василий
Гаврилович Черепнин (1871–1939) служил священником Воскресенской церкви с мая 1899 года вплоть до ее закрытия в конце 1920-х годов.
Он принимал участие в торжествах, посвященных 100-летнему юбилею А.С. Пушкина. 26 мая 1899 года в Воскресенской церкви Воронича
он служил литургию и панихиду по покойному поэту. После закрытия
1
См.: Тимошенко Д.А. «…От судеб защиты нет»: Михайловское в
1934‒1941 годах. Псков, 2013. С. 186–187.
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церкви был лишен избирательных прав. Восстановить гражданство и
получить работу садовника в Пушкинском уголке ему удалось благодаря ходатайству известных советских писателей и дружбе с Н.Л. Пацко1.
Из множества документов вороничских церквей Надежда Леонидовна
отобрала те, которые имели отношение к Пушкину и его окружению. Что
касается автографа Пушкина, то на него Надежда Леонидовна составила отдельное описание на бланке Пушкинского Заповедника. Через три
недели после сообщения в газете она лично доставила церковные документы в Пушкинский Дом. Об этом свидетельствует лаконичная запись в
книге поступлений Рукописного отдела Пушкинского Дома: «Принято из
Госуд. Заповедника через Н.Л. Пацко 27 октября 1934 года».
Пушкинский Дом с мая 1934 года в течение нескольких последующих месяцев возглавлял Лев Борисович Каменев (настоящая фамилия
Розенфельд)2. Именно он подписывал приказ о назначении Н.Л. Пацко,
что впоследствии самым трагическим образом сказалось на ее судьбе. В
июле он со своим заместителем Ю.Г. Оксманом посетил Заповедник в
связи с подготовкой к 100-летней годовщине гибели поэта и совместно
с Н.Л. Пацко обсуждал его реконструкцию.
В Пушкинском Доме архив вороничских церквей принимал ученый секретарь Пушкинской комиссии Дмитрий Петрович Якубович. На
всех внутренних обложках документов рядом с подписью Н.Л. Пацко
находится его помета: «Верно», подпись и дата. Бесценный дар вместе
с Якубовичем принял первый штатный хранитель Пушкинского фонда
Лев Борисович Модзалевский. Подпись его мы можем увидеть на обороте бланка Пушкинского Заповедника.
Автограф Пушкина сразу же был занесен в первую опись Пушкинского фонда. Сначала ему присвоили № 19 (сохранилась обложка с этим
номером), позже, в процессе систематизации фонда, — № 743. Под этим
шифром он хранится и ныне. О чем нам может рассказать лист гербовой
бумаги с филигранью 1834 года, ценою в 50 копеек, с двуглавым орлом
на лицевой стороне и красной сургучной печатью на обороте?
Обратимся к документу, текст которого представлен нами с особенностями орфографии первоисточника (и прежде всего Прасковьи
1
См.: Никифоров В.Г. Деревни Пушкинского края: история, население,
судьбы (конец XVIII — начало XX века). СПб., 2015. Т. 2. С. 18–20.
2
Л.Б. Каменев в декабре 1934 года был арестован по делу «Московского
центра» (1935) на 5 лет; по «Кремлевскому делу» на 10 лет; по делу «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра» (1936) приговорен к расстрелу.
Реабилитирован посмертно (1988).
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Александровны Осиповой, рукой которой заполнена лицевая сторона
листа).
«Пригорода Воронеча Церкви Воскресения Христова, Священнику
Лариону.
Соглосясь Позволяю Вотчины моей деревни Новой Березовки кресьянину Семиону Герасимову, что прежде жилъ въ деревни Пентузовой;
выдать дочь свою Иринию Семенову въ замужство за кресьянина Удельной волости Воронецкого приказа деревни Дмитревой, Егора Силова, а
какъ помянутая Иринья Семенова по последней ревизии писана 18-ти
годовъ, то не находя никакихъ препятствий, прошу васъ покорнейши
обвенчать вышеозначенных Егора Силова и Иринью Самионову законнымъ бракомъ.
Статская Советница Прасковья Осипова.
1835 года Октября 12-го. С. Тригорское».
Пушкин по просьбе Прасковьи Александровны выступил здесь в
роли невольного свидетеля тригорских событий. На обороте листа мы
узнаем его характерный почерк:
«Что сей отпускъ писанъ действительно статской советницей Прасковией Александровной Осиповой, в томъ свидетельствую Двора Его
Императорского Величества камеръ-юнкеръ Александр Пушкин».
Ниже подписи других очевидцев:
«И я свидетельствую в том, что сей видъ действительно писанъ
Статской Советницей Прасковией Александровной Осиповой. Отстъ.
14-го класса Николай Шминке.
В том же свидетельствую. Отставной гвардии подпоручикъ Баронъ
Борис Александров сынъ Вревский».
При близком знакомстве с автографом приходят на память слова
Пушкина о ценности для потомства, казалось бы, самого незначительного документа, к которому хоть раз прикасалась рука великого писателя: «Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может
быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов» (XII, 75). Любопытно, знали ли 18-летняя
крестьянка Ириния Семенова (или Самионова — у П.А. Осиповой два
варианта написания) и ее жених Егор Силов, что к их семейному счастью (будем надеяться, что так оно и произошло) приложил руку автор
«Евгения Онегина» и «Капитанской дочки»?
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Священник Ларион, который по просьбе Прасковьи Александровны
должен был «покорнейше обвенчать» молодых крестьян, — конечно
же, Илларион (Ларион) Евдокимович Раевский, более сорока лет прослуживший в Воскресенской церкви1. Племянник Пушкина Лев Николаевич Павлищев записал живые рассказы о нем со слов своей матери
Ольги Сергеевны:
«Паствою заведовал упоминаемый моим дядей-поэтом в письме к
своему брату пресловутый отец Шкода, он был горьким пьяницей, почему сельская церковь оказывалась запертою очень часто не только в воскресные дни, но и в дванадесятые праздники, да и в церкви Шкода вел
себя неприлично: бил то и дело дьячка требником по затылку, а во время
великого входа сконфузил однажды причетников, как рассказывала мне
Ольга Сергеевна, за нескладное пение, высунув язык по их адресу с восклицанием: «Эх вы нищии, нищии, нищии!», за что дилетанты немало
обиделись.
Дядя Александр, проживая в 1824 году в Михайловском, попрекнул
отца Шкоду в подобных подвигах. Шкода обещал не подавать больше
повода к жалобам, однако скоро принялся за старое, и на вопрос Ольги Сергеевны брату-поэту, как после заданной Пушкиным головомойки
ведет себя этот пастырь, дядя отвечал, махнув рукой: «Горбатого могила
исправит»2.
Далее Л. Павлищев пересказывает известную историю о том, как
Пушкин 7 апреля 1825 года, в день смерти Байрона, заказал Шкоде обедню за упокой души боярина Георгия, и в обеих церквях Тригорского и
Воронича происходили молебствия.
«Шкода — как говорила мне мать — тоже принадлежал к категории шутов, да нельзя было ни ей, ни Александру Сергеевичу, ни Льву
Сергеевичу не потешаться, когда этот Шкода, попадаясь им навстречу,
отхватывал по их команде, в своем подряснике [зачеркнуто: не первой
чистоты] в присядку родного ему «казачка»3.
О взаимоотношениях поэта с батюшкой занимательно рассказывала
писателю И.Л. Леонтьеву-Щеглову 80-летняя дочь Раевского Акулина
Илларионовна Скоропостижная4.
1
См. о нем: Пушкинская энциклопедия «Михайловское». В 3 т. Сельцо
Михайловское — М., 2003. Т. 1. С. 178–181.
2
Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ). № 31070.
Л. 9–10.
3
Там же.
4
Щеглов И. Новое о Пушкине. СПб., 1902. С. 58.
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В начале Великой Отечественной войны все рукописи Пушкина,
Лермонтова, Гоголя и других классиков были эвакуированы в Новосибирск, а личная библиотека Пушкина вместе с сокровищами Эрмитажа
— в Свердловск. В конце 1944 — 1945 году реликвии возвратились в освобожденный от блокады Ленинград. После войны появилась возможность снова обратиться к документам архива Воскресенской и Георгиевской церквей. В 1946 году младший научный сотрудник Рукописного
отдела Николай Германович Розенблюм сформировал из них 35-ю опись
Пушкинского фонда в количестве 42 единиц хранения.
Во второй половине 1970-х годов тогдашний хранитель Пушкинского фонда Р.Е. Теребенина расформировала единицы хранения 35-й описи, предполагая иной принцип систематизации. Р.Е. Теребенина ушла из
жизни в 1979 году, не окончив начатую работу.
Архивисты знают, что легче разобрать новый архив, чем переработать тот, который разбирали предшественники. Сложность состояла
еще и в том, что это был не личный архив поэта, писателя, ученого, где
систематизация сводилась к личной и профессиональной деятельности
фондообразователя. Документы 35-й описи состояли из обращений помещиков и управляющих имениями Псковской губернии к священникам обеих церквей Вороничского погоста: Андрею Григорьевичу Великотному, Алексею Филипповичу Веснеболоцкому, Иллариону Евдокимовичу Раевскому и другим с просьбой обвенчать крепостных крестьян.
На многих обращениях сохранились выписки из метрических книг и
отметки священников о свершении брака. Обложки единиц хранения во
многом не соответствовали содержанию хранящихся в них документов.
При этом однородные материалы (обращения самого помещика, управляющих его имением, старост и т. д.) нередко составляли несколько
единиц хранения. Остальные единицы хранения были «глухими», например: «Из архива Георгиевской церкви погоста Воронич. Брачные
документы» (за такие-то годы). В описи, насчитывающей 42 единицы
хранения, было выделено всего 15 персоналий — это псковские помещики Александр Максимович Вындомский; Иосиф Абрамович, Петр
Абрамович и Вениамин Петрович Ганнибалы; Иван Софонович, Прасковья Александровна, Екатерина Ивановна и Мария Ивановна Осиповы; Алексей Николаевич, Валериан Николаевич и Анна Николаевна
Вульфы, Сергей Львович, Надежда Осиповна, Наталья Николаевна
Пушкины, а также управляющий при Пушкине селом Михайловским
Михаил Иванович Калашников.
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В процессе переработки была сформирована опись, где документы
систематизированы в соответствии с алфавитным принципом, однородные материалы объединены, и в итоге количество единиц хранения
сокращено до 32-х. Новая опись состоит из двух разделов. В разделе
первом находятся 3 единицы хранения, содержащие материалы общего
характера из архивов Воскресенской и Георгиевской церквей: указы и
распоряжения Правительствующего Синода, духовных консисторий за
1822–1901 годы, а также метрические и прочие свидетельства Пятницкой церкви Святогорского монастыря, Николаевской, Воскресенской и
Троицкой церквей за 1830–1909 годы. Все документы расположены в
хронологическом порядке.
Приведу один из множества документов этого раздела, свидетельствующий об участии псковской православной церкви в государственных реформах:
«Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССИЙСКАГО, из Псковской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Пригорода Воронич Воскресенской церкви.
По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Псковская Духовная Koнсистория слушали: отношение Господина Обер-Прокурора
Святейшего Правительствующего Синода, от 17 сего Февраля за № 852,
с изложением наставления о полном и всецелом содействии духовенства
при введении Правительством в исполнение законоположений о крестьянах, выходящих из крепостной от помещиков зависимости, — дабы
эта благая мысль не была превратно понята и истолкована. По справке,
приказали: Изложенные в отношении Господина Обер-Прокурора Святейшего Правительствующего Синода нacтaвлeния для священноцерковнослужителей, касательно содействия их при обнародовании Правительством законоположений о крестьянах, выходящих из крепостной
от помещиков зависимости, послать (и посылаются) в засвидетельствованных копиях при указах ко всем причтам градских и сельских приходских церквей здешней Епархии для надлежащего руководства, а
Благочинным поставить в обязанность и непосредственно и чрез благонадежных священников бодрственно следить за точным и правильным
выполнением сих наставлений, и, в случае надобности, немедленно доносить Епархиальному начальству. Февраля 27 дня 1861 года.
Член Консистории протоиерей М. Кунинский»1.
1

РО ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 35. № 1. Л. 76.
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Поставивший свою подпись под этим циркулярным предписанием Михаил Иванович Кунинский (1796–1874) был хорошо известен в
Пскове. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, он несколько лет преподавал в Псковской духовной семинарии еврейский,
греческий, французский и немецкий языки, историю и словесность. В
1826 году был определен священником в псковский храм Петра и Павла.
В 1829 году произведен в протоиереи и отправлен на службу в Симоновскую церковь в Митаву (ныне Елгава, Латвия); в 1838 году переведен
протоиереем в Рижский кафедральный собор, а в 1852 году — в псковский кафедральный Троицкий собор. М.И. Кунинский известен как коллекционер, собиратель книг, картин и монет. В 1870 году он передал
500 книг в библиотеку Псковской духовной семинарии. После его смерти наследники передали в библиотеку еще около 1 000 экземпляров.
Во втором разделе в алфавитном порядке помещены обращения помещиков окрестных усадеб к священникам обеих церквей Вороничского погоста: Андрею Григорьевичу Великотному, Алексею Филипповичу Веснеболоцкому, Иллариону Евдокимовичу Раевскому и другим
с просьбами о совершении венчания. При этом нам удалось выявить
документы не учтенных ранее персоналий и внести их в опись. Назовем
их имена:
● Ганнибал Александра Исааковна;
● Ганнибал Осип Абрамович;
● Глаубич Александр Адамович, полковник, помещик Опочецкого
уезда Псковской губернии;
● Евстигнеев Трофим, унтер-офицер Ревельского егерского полка,
Тарачкова Анна Васильевна, дочь помещика В.С. Тарачкова;
● Компанионы Федор Карлович и Клара Федоровна (урожденная
фон Моллер), помещики села Петровского Опочецкого уезда Псковской
губернии;
● Карпов Федор Андреевич, капитан, помещик Опочецкого уезда
Псковской губернии;
● Криницкие Василий Андроникович и Екатерина Карловна, его
жена, помещики села Воскресенского Опочецкого уезда Псковской губернии;
● Кузнецов Иван Иванович, коллежский асессор, помещик Опочецкого уезда Псковской губернии;
● Львов Александр Алексеевич, помещик села Алтун Новоржевского уезда Псковской губернии;
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● Шелгуновы Никанор Павлович и Надежда Клементьевна, его жена,
помещики села Дериглазова Опочецкого уезда Псковской губернии;
● фон Штинд, помещик Псковской губернии.
В конце второго раздела в хронологическом порядке помещены
письма Вороничского и Георгиевского волостных правлений с просьбами о венчании и Опочецкого земского суда по вопросам требоисполнения. Помимо «венчальных» обращений выявилось обращение Опочецкого земского суда к священнику Воскресенской церкви И.Е. Раевскому о предании земле утопленника. Это печальное событие произошло
3 июля 1847 года…
***
Священник Воскресенской церкви пригорода Воронич Василий
Гаврилович Черепнин, благословивший Н.Л. Пацко на передачу уникальных документов в Пушкинский Дом, после увольнения ее из Пушкинского Заповедника около полугода был счетным работником экскурсионного пункта Пушкинского общества. В 1937 или в 1938 году он с
женой и дочерью в 24 часа покинул родные места и поселился в погосте
Самино на Вологодчине. Здесь Василий Гаврилович Черепнин скончался в 1939 году1.
Заместитель директора Пушкинского Заповедника по научной части
Надежда Леонидовна Пацко на основании приказа директора от 6 декабря 1935 года была освобождена от занимаемой должности, затем прикомандирована в Пушкинский Дом для работы по заданиям института. В августе 1937 года ее арестовали. Помимо абсурдных обвинений
в руководстве контрреволюционной фашистской группой ей инкриминировалась связь с «социально чуждым элементом (бывшими кулаками, бывшими попами)». Н.Л. Пацко была осуждена по статье 58-10 на
10 лет исправтрудлагерей. 26 декабря 1941 года ее казнили по приговору
Иркутского народного суда2.
Низкий поклон и вечная память!

1
См.: Никифоров В.Г. Деревни Пушкинского края: история, население,
судьбы. С. 19–20.
2
См.: Тимошенко Д.А. «…От судеб защиты нет»: Михайловское в
1934‒1941 годах. С. 178–189; 238–244.

Елена Старинкова, Юлия Зигерн-Корн
АНГЛИЙСКИЙ ИСТОЧНИК СЮЖЕТА
ДЛЯ ВЫШИВКИ КАМИННОГО ЭКРАНА
ИЗ ТРИГОРСКОГО1
В фондах Всероссийского музея А.С. Пушкина среди коллекции
предметов, связанных с именами Осиповых, Вревских, Вульфов, с
1961 года находится каминный экран с вышивкой, изображающей часть
комнаты. Он нашел свое место в экспозиции детской Музея-квартиры
А.С. Пушкина и служит иллюстрацией, в том числе, и присутствия детей в этом доме.
Тем не менее, предмет имеет
собственную историю бытования, которая связана с именами хозяев имения Тригорское.
Каминный экран долгое время
выполнял функцию типологического предмета мебели в музейной экспозиции. Спустя 50 лет
после приобретения экрана Всероссийским музеем А.С. Пушкина стали известны новые
сведения. Обнаружен изобразительный источник, который
послужил основой создания вышивки для вставки в экран.
Коллекция реликвий семейств Вревских — Вульф представлена во всех отделах фонКаминный экран из Тригорского.
дов музея. Это живописные и
1830–1840-е годы.
графические семейные портреКрасное дерево, резьба, вышивка
ты Ивана Ивановича Вульфа
шерстью, синелью.
(1776–1860), Евпраксии Николаевны Вульф (1809–1883), в за- Всероссийский музей А.С. Пушкина
1
Впервые опубл.: Зигерн-Корн Ю.А., Старинкова Е.В. История каминного
экрана из коллекции Всероссийского музея А.С. Пушкина // Вопросы музеологии. 2018. Т. 9. Вып. 2. С. 220‒230.
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Малинники. Гостиная. 1900-е годы.
Позитив ч/б. Всероссийский музей А.С. Пушкина
мужестве Вревской, Алексея Николаевича Вульфа (1805–1881). Часть
домашней коллекции Вревских — раскрашенные гравюры Уорда с оригинала английского художника Джоржа Морланда (1763–1804) — была
передана Борисом Михайловичем Вревским в 1963 году.
Семейству Осиповых — Вревских — Вульф принадлежали имения в
Тверской губернии: Курово-Покровское, Павловское, Малинники, Берново.
В Псковской губернии Вульфы владели имениями Голубово, Тригорское. Изображения имений хранятся в фонде живописи и в фонде
документальной фотографии. Особенно интересны фотоснимки начала
ХХ века гостиной и кабинета в имении Малинники, комнат дома в Голубове, в интерьерах которых узнаваемы предметы обстановки и картины
на стенах.
В фонде декоративно-прикладного искусства хранятся мемориальные предметы: ложка для жженки Е.Н. Вульф, печатка Вревских, столик
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письменный дамский, кресло из Тригорского, мебель из усадьбы Голубово и другие предметы убранства.
Все эти реликвии находились у потомков и в разные годы были переданы в Пушкинский Дом, позже во Всесоюзный музей А.С. Пушкина
(ВМП). В 1960-х годах музей приобрел предметы, принадлежавшие
праправнуку Е.Н. Вульф-Вревской Борису Михайловичу Вревскому.
Оценочная стоимость вещей, которые поступили на закупочную
комиссию ВМП, проводилась, в том числе, и в интересах Пушкинского Заповедника. Так, в 1961 году для Государственного Пушкинского
заповедника производили оценку крашеного деревянного сундука из
Тригорского, а в 1963-м — серебряного кубка А.М. Вындомского, кожаного рабочего кресла, рабочего столика для рукоделия баронессы
Е.В. Вревской.
Особенно хочется отметить состав закупочной комиссии Всесоюзного музея А.С. Пушкина в 1960-х годах. Председателем комиссии был
директор музея М.М. Калаушин, среди членов комиссии — научные сотрудники ВМП А.Ю. Вейс, Н.И. Грановская, А.М. Мухина, секретарь
— Г.И. Назарова, В.М. Глинка. В комиссии в качестве эксперта был
П.Е. Корнилов — историк культуры, коллекционер, практик и знаток
музейного дела.
В числе предметов, поступивших в фонды ВМП, был и каминный
экран. На основе материалов семейного архива, а именно дневников
Н.П. Вревской, мы попытались установить какой-либо след бытования этого предмета. В своем дневнике баронесса Наталья Павловна
Вревская, жена внука Евпраксии Николаевны Вревской (урожденной
Вульф), рассказывает о судьбе Софьи Борисовны Вревской (дочь барона
А.Б. Вревского) и описывает устройство усадьбы Тригорское, где она
жила с 1914 и «вплоть до 1918 года, начала нового лихолетья России, в
котором сгорит не одна усадьба и не одна судьба»1.
Софья Борисовна Вревская родилась в 1839 году в Санкт-Петербурге.
Она была седьмым ребенком Евпраксии Николаевны и Бориса Александровича Вревских. Детство провела в имении родителей Голубово, затем окончила курс в Институте благородных девиц. Ей суждено будет
стать последней владелицей села Тригорского Опочецкого уезда Псковской губернии. Она не была замужем — ее жених неожиданно скончал1
Дневник баронессы Н.П. Вревской (фрагменты). По материалам семейного архива Вревских / публ. В.Ф. Рожнова // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 28. СПб., 2002. С. 254.

83

ся в санях по дороге в Голубово1. Софья Борисовна до конца жизни так
и прожила в окружении родственников.
Имения Вревских, как всё, что было связано с прежней дворянской
жизнью, новые власти распорядились уничтожить. 80-летнюю Софью
Борисовну удалось спасти, ее вытащили из окна горящего дома, а затем
отправили в Ригу, где она и умерла в 1920 году «с родовым молитвенником в руках». Перед смертью она передала в Пушкинский Дом семейные реликвии, предметы, связанные с А.С. Пушкиным.
Баронесса Н.П. Вревская в своем дневнике, описывая имение Голубово, упоминает о маленьком томике романа «Евгений Онегин» в черном переплете, хранившемся в одном из ящичков шифоньерки. IV глава
с надписью «Твоя от твоих» была подарена Евпраксии Николаевне —
матери Софьи Борисовны Вревской. Эти реликвии хранятся в Институте русской литературы (ИРЛИ РАН).
В той же шифоньерке хранилась еще одна реликвия — «серебряный ковшичек, которым Евпраксия Николаевна разливала жженку
в Тригорском, угощая Пушкина, А. Вульфа и Н. Языкова в незабвенное лето 1826 года»2. Реликвия была передана во Всесоюзный музей
А.С. Пушкина в 1953 году из ИРЛИ, куда поступила еще при жизни
С.Б. Вревской.
Имение Голубово, построенное в начале XIX века, находится в полверсты от Врево. «Белый дом, двухэтажный, утопающий в зелени сада.
Он светел, тепел и уютен. В прихожей вас сразу обдает особым запахом
какого-то очень человечьего духа с примесью табака, керосина, прелого
войлока и ваксы. Понятно, испокон веков в прихожей заправляют лампы, чистят обувь, сидят слуги»3.
Свежо звучат воспоминания о жизни в имении:
«Двери с красивыми медными ручками распахиваются в обширную
столовую, приветливую и веселую, залитую светом, льющимся через
высокие окна. Посередине развернут длинный стол, массивный буфет у
стены, стулья, цветы перед высокими окнами. Тут совершались семейные трапезы, неизменно, в течение 50 с лишком лет совместной жизни и
далее, в меньшем кругу лиц, до наших дней — 1918 года.
Вправо от столовой — столь же большая гостиная. Вся мебель из
красного дерева. Туркестанский ковер во весь пол глушит шаги. В ком1
2
3
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Голубово. Угловая комната. Начало 1890-х годов.
Позитив ч/б. Всероссийский музей А.С. Пушкина
нате как-то строже. По стенам портреты… По углам стоят мраморные
бюсты А.С. Пушкина и А.А. Дельвига. Из гостиной дверь на балкон
с 4 традиционными колоннами (дворянскими); открывается приятный
вид на пруд, окруженный двумя аллеями: кленовой и дубовой, приводящими к беседке в стиле «ампир». Ближе к дому — цветники — предмет
особого внимания и любви хозяев. Весь сад насаждал Борис Александрович, любитель садоводства, не без участия А.С. Пушкина, который,
по преданию, посадил несколько деревьев»1.
Фотографии Голубова начала 1890-х годов знакомят с обитателями
дома и его обстановкой, которую в своем дневнике описала Н.П. Вревская: «Дальше за гостиной — «угловая», где больше всего любила сидеть Е.Н. Вревская на кресле или шезлонге. Комната квадратная, тоже
светлая и уютная. В углу стоит фортепиано палисандрового дерева с
бронзой, этажерка с книгами, кресла и стол с книгами»2.
1
2
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На фотографии угловой комнаты отчетливо видны гравюры и несколько портретов на стенах. Среди них портрет Байрона, подаренный
Пушкиным в 1828 году А.И. Вульф (над шкафом), и портрет А.Н. Вульфа (справа у этажерки) работы Н. Шаде. Слева в углу сидит в большом
кресле с подножьем — Павел Александрович Вревский, у окна на стуле
Юлий Михайлович Шокальский1. Справа от него Светлана Николаевна
Вревская. В центре на кушетке — Софья Борисовна Вревская. Справа от
стола — Павла Борисовна Петропавловская и ее дочь.
В 1910-х годах имение Голубово перешло к Павлу Александровичу
(1856–1917) — сыну Александра Борисовича Вревского. При нем были
произведены значительные преобразования имения. Портрет Павла
Александровича дает в своих дневниках Н.П. Вревская, указывая на его
любовь к роскоши: «Уехал лечиться в Италию… Там он увлекался искусством, сам учился рисовать, но особых успехов не достиг… Он строит дворец в киевском имении Светланы по своим чертежам и рисункам;
заказывает мебель в Вене и Париже, разбивает сад…»2. Поселившись
в зрелых годах в имении Голубово, англоман «Поль Вревский» перестраивает здесь дом: «вместо старинного барского убранства появился
английский «хом»3.
Вероятно, его пристрастие к английской культуре отразилось и на
составе семейной галереи — в доме было много английских гравюр,
голландской живописи, которые, к счастью, сохранились стараниями
потомков.
В планах наследника была перестройка и благоустройство имения,
престарелая родственница мешала новым хозяевам, поэтому Софья Борисовна приняла решение переехать в Тригорское, что в восемнадцати
верстах от Голубова. Она взяла с собой «фамильную икону и еще коечто из своей комнаты»4, а также ковер, подаренный братом Александром
Борисовичем.
В 1914 году Софья Борисовна поселилась в половине того самого
тригорского одноэтажного деревянного дома, в котором жила семья
П.А. Осиповой-Вульф.
1
Шокальский Юлий Михайлович (1856‒1940) — русский ученый, океанограф, генерал-лейтенант, председатель Русского географического общества,
внук А.П. Керн. Увлекался фотографией, и ряд снимков сделан именно им.
2
Дневник баронессы Н.П. Вревской.
3
Там же.
4
Там же.
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Обстановка комнат сохранилась нетронутой: «В гостиной, на
том же месте, стоит клавесин с пожелтевшими клавишами, на котором играли дочери П.А. Осиповой. Уцелели ноты, по которым они
пели перед А.С. Пушкиным… На одной из стен висят копии голландских мастеров восемнадцатого века. По семейным традициям говорили, что Александру Сергеевичу особенно нравилось «Искушение
Св. Антония»1. Две картины из Тригорского сейчас находятся в собрании ВМП: живопись на деревянной доске под названием «Деревенская сцена» и холст «Пастух и стадо». Они были приобретены ИРЛИ у
Н.П. Вревской в 1935 году.
На обороте рамы последнего предмета имеется сургучный оттиск
гербовой печати. Ни одно изображение гербов не соответствует изображению рода Вревских, Вындомских (Прасковья Александровна
урожденная Вындомская), Сердобиных (Михаил Николаевич Сердобин
был сводным братом В.А. Вревского), Понафидиных (им принадлежало
село Малинники, Берновской волости, Старицкого уезда), Храповицких
(мать Павла Александровича Вревского (умерла в сентябре 1917) была
из этого рода). Пока существует предположение, что печать — своеобразный таможенный знак, который мог появиться при пересечении
российской границы, когда ввозили предметы.
Далее в дневниковых записях Н.П. Вревской продолжается описание
гостиной Тригорского: «На другой стене — портреты Дельвига, Вяземского, Батюшкова, Языкова, А.И. Тургенева, самого Пушкина и Байрона, портрет которого Александр Сергеевич подарил Анне Николаевне
Вульф на память о совместном чтении Байрона на английском языке»2.
Портрет в исторической окантовке и с автографом на оборотной стороне подложки П.А. Осиповой железо-галловыми чернилами: «Presente
par Alexandre / Pouchkine a Mlle / Annette Woulff / l’an 1828»3.
В дневнике упоминаются зеркала в простенках между окнами, под
которыми на столике стоят мраморные с бронзой часы. Эти часы на мраморном основании в 1997 году поступили в Пушкинский Заповедник от
потомков Вревских и сейчас экспонируются в Тригорском. В шкафах
библиотеки Тригорского в начале XIX века еще стояли книги, на полях
которых Пушкин оставил отметки ногтем.
Дневник баронессы Н.П. Вревской. С. 258.
Там же. С. 263.
3
«В 1828 году Александр Пушкин подарил мадемуазель Анетт Вульф»
(франц.).
1
2

87

Н.П. Вревская детально описывает обстановку Тригорского начала
ХХ века: «Вот кресло красного дерева с выцветшей обивкой, на котором
сиживал поэт, вот столик, за которым играли с ним в шахматы, а там
ширмочки красного дерева, оклеенные вырезными картинками работы
девочек Прасковьи Александровны. Столовая, самовар красной меди в
форме урны, посуда — всё сохранилось с тех лет. Всё так же несколько
глухо бьют английские часы. А на оленьем рогу около входной двери
висит зеленая тирольская шляпа поэта»1.
Имение Тригорское к началу ХХ века было уже в запущенном состоянии, но Софью Борисовну навещали племянники. Однажды, гуляя
по имению, они заглянули в амбар и обнаружили кровать Евпраксии
Николаевны — это была «бывшая девичья кровать… со спинкой в форме лиры»2.
Ценность воспоминаний — в бытовых подробностях, которые важны для воссоздания атмосферы усадебной жизни и мемориальных
интерьеров XIX века. «На окнах в Тригорском не вешали штор. Окна
высокие, и всегда очень светло. Интересны ширмы красного дерева,
оклеенные картинками, которые рисовала и вырезала Мария Ивановна Осипова, крестная мать Михаила Степановича, жившая всю жизнь
в Тригорском»3.
Интересно описание еще одного имения, Александрово, заложенного Степаном Борисовичем Вревским. Михаил Степанович Вревский,
сын Степана Борисовича, оставил без изменений обстановку комнат с
дедовских времен. В его кабинете «с огромным письменным столом,
с боковым зеркалом, огромными глобусами земли и неба, с книжными
шкафами до потолка, наполненными французскими книгами по истории, географии и путешествиям, любимым чтением деда в старости,
строго сохраняется в неприкосновенности, как память о прошлом»4.
Словесная картина интерьеров усадьбы Александрово представлена
в дневниковых записях Н.П. Вревской:
«В кабинете — огромное бюро с зеркальным шкафиком и письменным прибором «ампир». Диван, кресло. У окна «вольтеровское» кресло,
в котором проводил дни до глубокой старости дед Михаил Степанович,
Дневник баронессы Н.П. Вревской. С. 263‒264.
Рожнов В.Ф. Имение потомков Вревских Косорымы близ Тригорского //
Пушкинский музеум. Вып. 3. СПб.: Дорн, 2002. С. 242.
3
Там же.
4
Там же. С. 245.
1
2
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читая географические и исторические карты. В одном из шкафов — потайная дверь в спальню, с другой стороны — выход в зал. Высокие полукруглые окна закрыты внутренними ставнями. Вся мебель и рояль — в
чехлах, в простенках окон зеркала, по углам — старинные голландские
печи с нишами. На стенах — прекраснее акварели итальянских видов и
фамильные портреты…
Самой живой комнатой оказалась столовая. Там над обеденным столом висят старинные лампы на коромысле. Длинная малиновая лента с
вышитым бисером рисунком служит для звонка1…
…Вечером в маленькой угловой комнате топится камин — уютно,
тепло»2.
При чтении мемуаров всё еще остается надежда, что вот-вот появится упоминание о каминном экране. Изобразительные материалы
из собрания ВМП дают представление об убранстве интерьеров имений Вульфов — Вревских, но, к сожалению, каминный экран на них
не виден.
Чем же вызван такой интерес к каминному экрану и что послужило
импульсом к поискам сведений о нем?
В феврале 2018 года английский аристократ лорд Клод Энтони Гамильтон с семьей посетил Всероссийский музей А.С. Пушкина. С именем Пушкина Гамильтонов связывают родственные узы: старший брат
лорда Энтони, Джеймс, 5-й герцог Аберкорн, женат на праправнучке поэта Александре Анастасии, урожденной Филипс. Детство братьев прошло в фамильном замке Бэронс Корт в Северной Ирландии, где бережно
сохранялись старинные предметы обстановки, картины и гравюры.
Во время экскурсии по музею-квартире гостей ждало неожиданное
открытие: в одной из комнат они в изумлении застыли перед каминным экраном с вышивкой, на которой были изображены две девочки
в спальне. «Это тетя Харриет, а это тетя Беатрис! Откуда они здесь?»
— воскликнула Анна, дочь лорда. Оказалось, что вышивка экрана повторяет картину известного английского художника сэра Эдвина Ландсира «Дети маркизы Аберкорн» — портрет Харриет и Беатрис, дочерей
1-го герцога Аберкорн. Этот портрет и в настоящее время висит над камином в гостиной замка и никогда не покидал его пределы.
Так началось изучение истории каминного экрана и попытка проследить его «английский след».
1
2
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Эдвин Ландсир (1802‒1873).
Дети маркизы Аберкорн. 1836. Холст, масло.
Собственность семьи Гамильтонов, герцогов Аберкорн
В 1836 году владельцы замка сэр Джеймс, 2-й маркиз Гамильтон,
10-й граф Аберкорн (в будущем 1-й герцог Аберкорн) и его жена Луиза Джейн, урожденная Рассел, заказали сэру Эдвину Генри Ландсиру
(Sir Edwin Henry Landseer, 1802–1873), члену Королевской академии
искусств, придворному художнику королевы Виктории, портрет двух
своих старших дочерей: Харриет (1834–1913) — леди Харриет Джорджиана Луиза Гамильтон, в замужестве графиня Личфилд (Lichfield) и
Беатрис (1835–1875) — леди Беатрис Френсис Гамильтон, в замужестве
графиня Дурам (Durham). На картине изображены две девочки в спаль90

не: одна из них лежит в колыбели, другая сидит рядом, прижав к себе
щенка спаниеля и гладя большую собаку, лежащую на полу (размеры
картины 137,15×142,22 см).
Сэр Эдвин Ландсир был не только знаменитым и успешным живописцем, но и скульптором. Его самая известная работа — скульптуры
бронзовых львов на Трафальгарской площади в Лондоне. Но подлинную
славу ему принесли сентиментально-романтические портреты знатных
особ в домашней обстановке и в окружении животных. Портрет детей
маркизы Аберкорн считается одной из его лучших работ в этом жанре.
В 1838 году талантливый гравер Самуэль Казинс (Samuel Cousins)
(1801–1887) сделал гравюру (53,5×49 см) с картины Ландсира.

Самуэль Казинс (1801‒1887).
Гравюра с картины Эдвина Ландсира «Дети маркизы Аберкорн». 1838.
Коллекция Британского музея
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Казинс прославился благодаря своей превосходной технике меццотинто, точечной пунктирной гравировки и травления. Одним из первых
он стал выполнять гравюры не на медных, а на стальных пластинах,
что улучшало их качество и увеличивало число возможных оттисков.
Он создал множество гравюр по живописным произведениям Эдвина
Ландсира, Томаса Лоуренса, Джона Милле и Джошуа Рейнольдса.
В середине XIX века гравюры с картин знаменитых художников
были необыкновенно популярны. Оттиски публиковались и продавались в лондонских издательствах. В 1838 году успешный издатель и торговец Генри Грейвс (Henry Graves) в партнерстве с Ричардом Ходжесоном (Richard Hodgeson) опубликовали гравюру Казинса. Можно сказать,
что Грейвс посвятил свою карьеру репродукции произведений Эдвина
Ландсира. Часто он сам привлекал известных граверов к репродукции
его картин и заплатил самому художнику 50 000 фунтов стерлингов за
авторские права.
Один из оттисков гравюры, опубликованных в издательстве «Ходжесон и Грейвс», находится в коллекции Британского музея (под гравюрой
подпись с посвящением маркизе от издателя, название, подробности ее
изготовления, а также информация от издателя: «Лондон. Опубликована
1 июня 1838 г. издательством «Ходжесон и Грейвс», торговцами принтами по специальному назначению ее Величества, улица Полл Молл,
дом 6»). Другой оттиск хранится в семейном собрании Гамильтонов (у
брата сэра Джеймса — Энтони Гамильтона), еще один — в коллекции
Национального Фонда Великобритании в поместье Бликлинг Холл,
Норфолк.
Сравнивая изображения на картине и гравюре (есть отличия в деталях
композиции, расположении предметов, прорисовке окна), можно увидеть,
что вышивка сделана с гравюры или сама гравюра послужила основой
для образцов вышивок, выпускавшихся отдельными изданиями.
Таким образом, провенанс каминного экрана обогатился данными, которые объединяют тригорскую реликвию с английским родом
Гамильтонов, породнившимся с потомком рода А.С. Пушкина. Пути
изучения каминного экрана из Тригорского обозначены: предстоит выяснить автора вышивки, место ее создания и другие новые факты в истории бытования экрана.

Игорь Карачевцев
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ Л.Н. ТОЛСТОГО
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Через два года музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» отмечает свой 100-летний юбилей1. Конечно, история музея, история его
становления и развития неразрывно связаны с историей России. Все
невзгоды, суровые испытания, выпавшие на долю нашего народа в
XX веке, отразились в жизни Ясной Поляны.
В 1994 году, с изменением социально-политической обстановки
в стране и приходом на должность директора праправнука писателя
Владимира Ильича Толстого, начался совершенно новый этап в истории музея. Его структура стала более сложной и разветвленной: были
введены новые методы работы, увеличилось число отделов (сейчас их
более пятидесяти). В том числе открылся отдел изучения усадебных и
культурных традиций, далее о нем еще пойдет речь. У музея появился
ряд филиалов, в которых практикуются разные формы взаимодействия
с посетителями.
Некоторые филиалы Ясной Поляны находятся более чем в 100 км от
усадьбы писателя, в том числе в соседней Калужской области, и прежде
всего это культурно-исторические места, связанные с Толстыми:
● родовое имение семьи Толстых — Никольско-Вяземское, в Чернском районе Тульской области, принадлежало предкам писателя по отцовской линии. Передано Ясной Поляне в 2000 году. В настоящее время
в заново выстроенном господском доме размещена экспозиция, посвященная истории рода Толстых в контексте истории России;
● усадьба сестры писателя Марии Николаевны Толстой — Малое
Пирогово, в Щекинском районе. В 1999 году стала филиалом Ясной
Поляны и развивается как международная творческая мастерская для
современных художников и писателей. Частым гостем усадьбы был
А.Г. Битов. При его поддержке в Пирогове в 2010 году установлен памятный камень литературному герою последней повести Л.Н. Толстого
«Хаджи Мурат». Замысел этого произведения родился в Пирогове;
1
10 июня 1921 года был принят декрет ВЦИК «О национализации усадьбы
«Ясная Поляна», в основу которого легла концепция музея-заповедника, разработанная А.Л. Толстой.

93

● усадьба троюродного брата Льва Николаевича и мужа его сестры
Валерьяна Петровича Толстого — Покровское, в Чернском районе. С
2001 года — филиал Ясной Поляны. Сюда на летнюю практику приезжают студенты тульских и московских вузов, будущие географы, экологи и биологи;
● Крапивенский краеведческий музей расположен в старинном купеческом особняке в поселке Крапивна Щекинского района. В музее
постоянно действует несколько экспозиций, посвященных быту различных сословий, в первую очередь — купеческого;
● Мансурово (Дубровка) в Малоярославецком районе Калужской
области — усадьба Ильи Львовича Толстого, сына писателя. Стала
филиалом Ясной Поляны в 2006 году. В настоящее время здание господского дома и хозяйственные постройки временно законсервированы;
● железнодорожная станция Козлова Засека — действующая станция Московско-Курской железной дороги в Туле. В 2001 году была заново реконструирована и восстановлена. Уютный зал ожидания стилизован под конец XIX столетия. На выставке «Железная дорога Льва
Толстого» представлены вещи, которые в те времена сопровождали
пассажиров;
● железнодорожная станция Щекино (Ясенки) — тоже действующая
станция Московско-Курской железной дороги в городе Щекино. Самый
молодой филиал Ясной Поляны — с 2016 года. Развивается как центр
патриотического воспитания молодежи;
● Научно-культурный центр «Ясная Поляна». Находится в Туле в
двух старинных зданиях (ул. Октябрьская, 12, 14). Создан в 1996 году
по инициативе В.И. Толстого. В структуру центра входят: ресурсный
центр Ассоциации музейных работников, книжная лавка, салон «Все
художества», галерея «Ясная Поляна», издательский дом. В центре
действуют различные художественные студии, проходят встречи с писателями, деятелями науки и искусства, музыкальные и поэтические
вечера, презентации новых изданий, лекции, семинары, мастер-классы для детей и взрослых. Здесь располагается отдел туризма, который
предлагает традиционные, интерактивные и тематические экскурсии по
музею-усадьбе «Ясная Поляна» и филиалам, экскурсии по музеям Тулы
и области, многодневные туристические программы с проживанием в
гостиничном комплексе «Ясная Поляна», питанием в ресторане «Дворянская усадьба» и кафе «Прешпект».
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Музей уделяет большое внимание социально-экономическому развитию территории вокруг Ясной Поляны. В деревне отреставрировано
старое здание Дома культуры (Ясная Поляна, 142-а), теперь это современный культурно-выставочный центр с многочисленными художественными студиями для детей и взрослых (по театральному творчеству, хореографии, рисованию, вокалу, ораторскому искусству). Помимо
выставочных пространств, центр оборудован концертным и кинозалом.
Здесь регулярно проходят научно-просветительские лекции известных
ученых (например, лауреатов премии «Просветитель»), писателей,
встречи с режиссерами, концерты, конференции, показы фильмов и
спектаклей.
В усадьбе функционирует центр толстовской педагогики «Муравейное братство», в который входят отделы по работе с дошкольниками и
школьниками. Сотрудники музея разрабатывают разнообразные детские музейные программы, в которые включены народные игры и забавы, исторические беседы, экскурсии, конкурсы, викторины, функционируют творческие мастерские. Многие из программ уже стали традиционными: «Рождественская сказка», «Душа моя Масленица», «Детские
елки в Ясной Поляне», «Рябинкины именины» и другие.
С 1999 года под покровительством музея находится детское межрегиональное движение «Муравейное братство», его отделения и представительства есть более чем в десяти городах и селах России: это Тула,
Венев, Щекино, Крапивна, Новомосковск, Селиваново, Липецк, Воронеж, Рязань, Самара, Астрахань, Пенза, Уфа, Томск, Екатеринбург, Рождествено (Татарстан)… Задача движения — в том, чтобы, используя наследие Толстого, сформировать у подростков ценностное отношение к
человеку и природе, стимулировать их духовное развитие. Ежегодно на
летних сборах в усадьбе ребята занимаются природоохранной работой,
участвуют в мастер-классах, посещают музеи Тулы и области. Уже много
лет Ясная Поляна успешно работает с волонтерами, как со школьниками,
так и со взрослыми. По словам Ильи Львовича Толстого, «отец [Л.Н. Толстой] всегда любил физический труд, как полезное, здоровое упражнение и как общение с природой. Помимо того огромного нравственного
и воспитательного значения, которое отец видел в физическом труде, он
его просто любил. Он увлекался самим процессом работы»1. Старший
сын писателя Сергей Львович вспоминал, как «летом 1885 и особенно
1

Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 2000. С. 274.
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1886 года» под влиянием Толстого яснополянская молодежь работала на
покосе: «Этим увлеклись даже моя мать и А.М. Кузминский1, ходившие
грести сено… Отец и мы косили и убирали сено для вдов, стариков, малосильных крестьян Ясной Поляны, не могущих косить»2. Не случайно на
картине И.Е. Репина «Лев Николаевич Толстой в яснополянском кабинете
под сводами» (1891) возле рабочего стола писателя мы видим косу, «как
необходимое орудие труда»3.
В течение всей жизни Толстые принимали у себя музыкантов, художников, писателей, поэтов. С 1996 года в Ясной Поляне проходят ежегодные писательские встречи, приуроченные к дню рождения Толстого
9 сентября4. По традиции в полдень перед мемориальным Домом писатели произносят «Слово о Толстом», размышляя о том, насколько его идеи
созвучны современному обществу. В.И. Толстой говорил: «Мне кажется, наше общество очень нуждается в честном и правдивом слове о той
жизни, которая происходит вокруг… Сегодня нет Толстого, он ничего не
скажет про нашу современную жизнь… Но мне хотелось, чтобы именно
здесь, на земле Ясной Поляны, собирались писатели и говорили о том,
что их волнует… И когда-нибудь яснополянские писательские встречи
обязательно станут явлением общезначимым, и сложившийся здесь совокупный писательский голос будет услышан»5. Гостями этих встреч неоднократно были В.Г. Распутин, В.И. Лихоносов, В.Я. Курбатов, А.Г. Битов, В.Я. Голованов, В.О. Отрошенко, А.Н. Варламов, Е.Г. Водолазкин,
П.В. Басинский, И.Л. Волгин, А.А. Ким и многие другие.
Музей проводит международные научные конференции, семинары и
коллоквиумы: «Лев Толстой и мировая литература» (на основе изучения
личной библиотеки Толстого), «Международные семинары переводчиков», «Толстой и эпоха Просвещения», коллоквиумы по проблемам
мировоззрения и творчества Л.Н. Толстого (совместно с Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом), «Провинция в контексте истории и литературы» (Крапивенские чтения), «Мансуровские
чтения» (на базе Калужской областной научной библиотеки имени
В.Г. Белинского), «Друзья и гости Ясной Поляны» и другие.
1
Муж Татьяны Андреевны Кузминской (урожд. Берс), младшей сестры
С.А. Толстой.
2
Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1965. С. 170.
3
Шестакова Е.Г. Физический труд // Л.Н. Толстой: энциклопедия. М.,
2009. С. 411.
4
По старому стилю 28 августа.
5
Яснополянские писательские встречи. 1996‒1998. Тула, 1999. С. 7.
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Выпускаются периодические научные издания: «Яснополянский
сборник» (с 1955), «Международные яснополянские писательские
встречи» (с 1999), «Лев Толстой и мировая литература» (с 2003), «Провинция в контексте истории и литературы» (с 2005), «Материалы международных семинаров переводчиков» (с 2007), Мансуровский сборник
(с 2009), «Друзья и гости Ясной Поляны» (с 2006) и другие.
Большое количество посетителей привлекают постоянно сменяющие друг друга временные стационарные и передвижные выставки,
регулярные фестивали и праздники под открытым небом, устраиваемые музеем как в самой усадьбе, так и в его филиалах: Рождество,
Масленица, Троица. Есть традиция проведения сугубо яснополянских
праздников. Это:
● фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено», который собирает на территории усадьбы хранителей и исполнителей фольклора Тульского края. Сын писателя С.Л. Толстой вспоминал:
«Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал
музыку, как мой отец. Слыша музыку, Лев Николаевич не мог не слушать ее; слушая же нравившуюся ему музыку, он волновался, у него
что-то сжималось в горле, он всхлипывал и проливал слезы… Какие
были первые музыкальные впечатления детства Льва Николаевича?
Прежде всего это были впечатления от народных песен, распеваемых на
деревне в Ясной Поляне»1. Во время фестиваля в усадьбе «вновь звучат
традиционные песни Тульской области и инструментальные наигрыши,
оживают старинные народные игры и танцы»2.
● «Яблочные истории» (проводятся в день Яблочного Спаса). Яблоневые сады — неотъемлемая часть яснополянского музея. Первый сад
был заложен еще дедом писателя кн. Николаем Сергеевичем Волконским. Л.Н. Толстой постепенно довел площадь садов до 40 га. Предпочтение отдавалось летне-осенним сортам (более 30). В Ясной Поляне
сохраняются старинные сорта яблонь, которые уже мало где встретишь
в России, например: Бабушкино яблоко, Боровинка, или Харламовка,
Коробовка, Розмарин, Черное дерево, Скрыжапель (поздний сорт) и
другие3. Во время праздника посетители музея имеют возможность «насладиться вкусом самых разных ароматных яблок»4.
Толстой С.Л. Очерки былого. С. 393‒394.
Из буклета «Сегодня в Ясной Поляне фестиваль «Молодо-зелено».
3
См.: Курчакова Н.И. Плодовые насаждения Ясной Поляны: история развития // Яснополянский сборник — 2006. Тула, 2006. С. 361‒368.
4
Из буклета «Сегодня в Ясной Поляне «Яблочные истории».
1
2
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● Международный фестиваль Крапивы, который призван повысить
туристическую привлекательность русского провинциального города и
обратить внимание на необходимость его возрождения. Проходит в бывшем уездном городе Крапивна, связанном с общественной деятельностью Л.Н. Толстого. На время фестиваля центральная площадь поселка
превращается в ярмарочную. Гостям и участникам праздника предлагаются разнообразные интерактивные мероприятия — изготовление традиционных сувениров, флористика, кулинарные поединки и угощения
из крапивы, «крапивные бои» и многое другое.
● Большим событием для всего нашего региона стали проводимые в
усадьбе театральные фестивали, сначала в рамках проекта «Сад Гениев»
(2010‒2015), объединившего литературные музеи разных стран мира,
а с 2016 года — театральный фестиваль Tolstoy Weekend, который с
2019 года получил емкое название «Толстой». Ежегодно в нем принимают участие ведущие театры России, на сценах которых идут спектакли,
поставленные по произведениям Толстого, а также независимые и иностранные коллективы. Фестиваль проходит на нескольких площадках и
ориентирован на зрителей разного возраста. Отдельно ведутся дискуссии режиссеров и актеров о пьесах и спектаклях, проводятся театрализованные интерактивные программы.
С одной стороны, Ясная Поляна — это одна из самых динамично
развивающихся музейных площадок, а с другой — это типичная русская
усадьба, которая дает посетителям возможность представить себе быт
ее обитателей, приобщиться к жизни и традициям прошлого. В том числе к традициям, которые из поколения в поколение передавались в семье
Волконских — Толстых. На протяжении всей своей вековой истории
музей-усадьба с ее подлинными зданиями, пейзажами не раз привлекала внимание известных кинорежиссеров. Здесь свои фильмы снимали
С.Ф. Бондарчук («Война и мир», 1967), С.А. Герасимов («Лев Толстой»,
1984), В.С. Панин («Покаянная любовь», 2003), С.А. Соловьев («Анна
Каренина», 2009), А.А. Смирнова («История одного назначения», 2017).
С 2000 года в Ясной Поляне проходят официальные съезды семьи
Толстых, на которые собираются потомки писателя из разных стран
мира: Франции, Италии, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии, Дании,
Великобритании, США, Уругвая. Многие из них раньше никогда не
встречались, и Ясная Поляна дает им возможность лучше узнать друг
друга, обменяться семейными воспоминаниями и новыми впечатлениями. В насыщенной культурной программе всегда делается акцент на
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знакомство представителей рода Толстых с историей и традициями семьи писателя. Как и во времена Толстого, его потомки играют в теннис,
городки, крокет. Для них проводятся тематические выставки. По старой
доброй традиции (обычно в день Яблочного Спаса) на территории теплицы варят варенье в большом медном тазу на открытом огне из яснополянских яблок по рецепту С.А. Толстой. В свою очередь, фонды музея
пополняются предметами, переданными потомками Толстого.
Важный элемент усадебного уклада, воссозданный в Ясной Поляне, — тепличное хозяйство. При кн. Н.С. Волконском в Ясной Поляне
были построены оранжереи, где выращивались редкие экзотические
растения. Получив в наследство усадьбу, Толстой продолжал активно
заниматься оранжереями деда, но, к сожалению, в 1867 году они сгорели. Восстанавливать их не стали, а построили на месте старых оранжерей теплицу. В 2004 году на ее месте построили новую теплицу, т. к.
по своим конструктивным особенностям, характерным для XIX века,
прежняя не соответствовала задачам оранжерейно-тепличного хозяйства. С этого времени в музее получило развитие новое направление в
хозяйственной деятельности усадьбы — выращивание кадочных культур цитрусовых и плодовых: лимона, персика, инжира, кофе, олеандра,
померанца, ананасов. По сути, это восстановленный небольшой уголок
сгоревших оранжерей кн. Волконского. Экскурсоводы в русских народных костюмах проводят для посетителей музея тематические экскурсии
по территории тепличного хозяйства, рассказывая о том, какие растения
культивировались у Толстых, как их использовали в медицине и на кухне1. У жены писателя была поваренная книга, изданная музеем в 1991
и 2013 годах. Кулинарные записи С.А. Толстой «дают уникальную возможность заглянуть за кулисы семейной жизни Толстых, почувствовать
атмосферу большого гостеприимного дома, ближе познакомиться с его
хозяйкой»2. Блюда и кулинарные изделия, приготовленные по рецептам
Толстой, можно заказать в кафе «Прешпект» и ресторане «Дворянская
усадьба», а также попробовать, став участником различных интерактивных программ, например, «Софья Андреевна приглашает…», когда,
помимо традиционных блюд русской кухни, экскурсантам предлагается
любимый праздничный десерт Толстых — Анковский пирог. Здесь же,
на теплице, два раза в год посетители усадьбы имеют возможность при1
См.: Гаврилина М.П., Воронцов В.С., Полосина А.Н. Оранжерея — теплица: вчера и сегодня // Лицей на Пушкинской. 2008‒2010. № 25. С. 198‒202.
2
Поваренная книга С.А. Толстой. Тула, 1991. С. 3.
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обрести душистый фацелиевый мед. Современная пасека вблизи Флигеля Кузминских изначально тоже была устроена писателем1.
В яснополянской мемориальной конюшне два десятка лошадей разных пород. Специально для детей приобрели шетлендских пони. Проходят занятия по верховой езде, совершаются конные прогулки по заповеднику, для начинающих — в экипаже или в санях. Незабываемое
приключение — обрядовая свадьба. От башен молодоженов везут в пролетке до кучерской избы, где сотрудники музея в народных костюмах
Тульской губернии проводят свадебную церемонию2. С мая по сентябрь
в музее открыт сезон велоэкскурсий. Все желающие вместе с гидом могут совершить увлекательное путешествие по любимым местам пеших
и верховых прогулок Толстого, ведь площадь заповедника составляет
412 га, а его границы по периметру — 11 км.
Как уже отмечалось, в 1996 году в музее был создан отдел изучения усадебных и культурных традиций3. Одна из его задач — «донести
до современного человека неповторимый мир, в котором жил и творил
великий писатель»4. Мастера отдела не только «возрождают традиции
того или иного вида народного искусства, но и творчески развивают
его, создавая оригинальные образцы, многие из которых отличает особый, присущий только яснополянским изделиям стиль. Они организуют
экспедиции, общаются с немногочисленными мастерами, владеющими
различными ремеслами, работают в фондах музеев, изучая оставшиеся
образцы народного творчества, способы создания этих предметов, этнографическую основу их возникновения, обряды»5. Остановимся только
на некоторых ремеслах и рукоделиях, которые бережно сохраняют в музее-усадьбе «Ясная Поляна»:
● «Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга
убрали, и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор
цветов этого года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой «лю1
См.: Гаврилина М.П. Лев Николаевич Толстой — пчеловод // Лицей на
Пушкинской. 2007‒2008. № 24. С. 188‒190.
2
См.: Лаврик Н.Л. Зачем Ясной Поляне лошади // Лицей на Пушкинской.
2010‒2011. № 26. С. 189‒191.
3
Современное название отдела.
4
Евсюкова О. Юбилей яснополянских умельцев // Тула. 28.12.2006.
5
Официальный сайт музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» [Электронный ресурс: http://yasnayapolyana.ru/ru/suveniry/tradicionnyeyasnopolyanskie-suveniry.html].
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бишь-нелюбишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим
медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные
колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые,
аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным
запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости, и
голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики. Я набрал большой
букет разных цветов и шел домой»…1 Так начинает свою последнюю
повесть «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстой. Флористика тесно связана с традициями его семьи. Еще мать писателя Мария Николаевна (урожденная
Волконская) в 1807‒1809 годах сделала описание флоры Ясной Поляны2. И сами Толстые, и их многочисленные гости во время прогулок по
усадьбе собирали букеты из цветов и трав и украшали ими интерьеры
яснополянского дома. С.А. Толстая составляла гербарии — они и сейчас
хранятся в фондах музея, а современные изделия из засушенных растений, изготовленные в традициях, заложенных женой писателя, экспонируются на различных выставках. Все флористические сувениры,
предлагаемые музеем (картины, календари, закладки, открытки, панно),
сделаны из яснополянских цветов и трав, которые собирают с ранней
весны до глубокой осени и бережно сушат. Во время прогулок по усадьбе дети и взрослые сами могут попробовать свои силы в создании флористических композиций, посетив мастер-классы выходного дня. Традиционно Ясная Поляна организует специальные занятия для детей с
ограниченными возможностями здоровья3.
● Кроме народных кукол (тряпичных, лыковых), яснополянские мастера изготавливают особенные «куколки-скелетцы», которые когда-то
делали в семье Толстых4. Илья Львович Толстой вспоминал: «За месяц
до Рождества мамá ездила в Тулу и привозила целый короб деревянных
куколок, скелетиков, как мы их называли, и начиналось одевание этих
скелетиков мамá, нами и девочками. Для этого у нее в комнате целый
1
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений («Юбилейное», ПСС). В 90 т.
М., 1928–1958. Т. 35. С. 5. Далее здесь сноски на это издание даются только с
указанием тома и страницы.
2
См.: Волконская М.Н. Тетради. О ботанике. Тетради по арифметике. Запись о внутренней и внешней торговле России / подг. публ. Д. Н. Тихоновой.
Ясная Поляна — Тула, 2012.
3
См.: В гармонии с собой и природой // Молодой коммунар. 18.01.2019.
4
См.: Трухачева И. Как рождался музейный сувенир «куколки-скелетцы»
// Музей. 2007. № 1. С. 64-67.
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год собираются остатки разных материй, обрезки лент, косячки бархата и ситца. Она торжественно приносит в залу большой черный узел, и
все мы, сидя у круглого стола, с иголками в руках, сосредоточенно шьем
разные юбочки, рубашечки, панталончики и шапочки, украшаем их золотыми галунами и лентами и радуемся, когда из голых деревяшек с глупыми раскрашенными лицами делаются нарядные красивые мальчики и
девочки, и кажется даже, что, когда они одеты, их лица делаются умнее,
и у каждого появляется свое, очень интересное выражение. Куколки эти
предназначались для раздачи деревенским детям, и их обыкновенно приготовлялось штук тридцать или сорок»1. Привлекают внимание куклы,
одетые в традиционные народные костюмы Тульской и других губерний
XVIII‒XIX веков, «при изготовлении которых полностью соблюдается
традиционный крой, до мельчайших деталей воссоздаются его элементы
— вплоть до вязаных чулок и обуви»2. По словам Т.И. Чечиной, «национальный костюм тщательно изучали в Тульском краеведческом музее и в
немемориальных фондах Ясной Поляны. Яснополянскую куклу-скелетец
представили на экспертизу в Музей игрушки (Сергиев Посад). Там подтвердили, что тульская кукла-скелетец — местное культурное явление»3.
● Лоскутное шитье и вышивка — когда-то одни из самых распространенных видов народного творчества (в каждой крестьянской избе
шили лоскутные одеяла и занавески, делали коврики и игрушки, вышивали полотенца-рушники). Любила вышивать и С.А. Толстая. Образцы
ее вышивок представлены в экспозиции Дома писателя. Традиционная
вышивка крестом не оставлена вниманием яснополянских мастеров,
которые также проводят большую работу по изучению и возрождению
«исконно русских, традиционных способов пошива лоскутных изделий
с геометрическим орнаментом»4. Посетители усадьбы имеют возможность приобрести (или заказать) вышитые полотенца, лоскутные панно,
сумки, фартуки и другие изделия. Раз в два года в Ясной Поляне и на
некоторых площадках Тулы проходит международный фестиваль-конкурс «Пестрая Поляна», на котором мастера из разных регионов России
могут показать свои изделия, поучаствовать в различных конкурсах, поделиться профессиональными секретами.
Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 2000. С. 99–100.
В библиотеку – на выставку // Молодой коммунар. 28.12.2018.
3
Чечина Т. И. Живые токи яснополянских традиций // Культура и время.
2010. № 4. С. 186.
4
В библиотеку – на выставку // Молодой коммунар. 28.12.2018.
1
2
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Отдельно хочется сказать о проекте под названием «Музыка в доме
Толстых». С 2014 года в Доме писателя проводятся музыкальные вечера — всего три концерта в год. После тематической экскурсии «Музыка
в жизни Толстого» в просторном зале второго этажа известные музыканты (например, Сергей Шеремет, Василиса Белова, Павел Нерсесьян,
Ольга Матвеева и многие другие) исполняют для гостей произведения,
которые любили слушать в семье Волконских — Толстых. Со звуками
мемориального беккеровского рояля в Доме Толстого воссоздается атмосфера яснополянских музыкальных вечеров.
Еще одна традиция в семье Толстых — составление домашней библиотеки, в том числе детской. В семье большое внимание уделялось
воспитанию у детей литературного вкуса. В ту же интерактивную программу «Софья Андреевна приглашает…» входит занятие «Формирование детского круга чтения в семье Толстых» (по материалам яснополянской библиотеки)1. В фондах музея хранится более 55 000 экспонатов, которые составляют мемориальную коллекцию. Огромную
ценность представляет личная библиотека писателя, которая с 2011 года
включена в реестр программы Всемирного документального наследия
ЮНЕСКО «Память мира» как памятник духовной культуры мирового
значения. Уникальная мемориальная библиотека «помогает проследить
становление творческой мысли Толстого, наглядно раскрывает круг тем
и вопросов, волновавших писателя и мыслителя на разных этапах его
жизни и творчества»2.
В библиотеке хранится более 22 000 печатных единиц на 40 языках.
Самая старая книга — сочинения Филона Александрийского, изданные
в Германии в 1613 году. Собирал книги дед писателя кн. Волконский,
мать и отец Толстого. В так называемой «старой библиотеке» есть почти все издания, «которые являлись неотъемлемой чертой библиотеки
любого просвещенного дворянина»3. В последние три десятилетия
жизни Л.Н. Толстого библиотека значительно пополнялась за счет книгподарков. Отсюда большое количество книг с дарственными надписями
современников Толстого: М. Горького, В. Короленко, И. Бунина, В. Ста1
См.: Королева А.Г. «С.А. Толстая приглашает…» // Материалы научно-практической конференции: «Друзья и гости Ясной Поляны». Тула, 2017.
С. 222‒230.
2
Пузин Н.П. Дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Тула, 2005. С. 82.
3
Алексеева Г.В. Библиотека Л.Н. Толстого в Ясной Поляне // Л.Н. Толстой:
энциклопедия. М., 2009. С. 416.
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сова, С. Аксакова, проф. И. Мечникова, проф. К. Тимирязева, А. Франса,
Б. Шоу, Р. Роллана и других.
Большое количество книг хранит собственноручные пометы Толстого. Более ранние «не выражали впечатления от прочитанного, а лишь
отмечали места, почему-то привлекшие внимание» писателя. Позднее
появляются отметки, «выражающие оценку и впечатления, похвалы или
осуждения условными буквами, словами, вопросительными знаками, а
примерно с конца 90-х годов — баллами от нуля до пятерки»1.
В 2003 году музеем-усадьбой и компанией Samsung Electronics была
учреждена ежегодная литературная премия «Ясная Поляна». С 2017 года
она выдается в номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Событие». В жюри премии, которое возглавляет
В.И. Толстой, входят известные писатели, критики и общественные деятели (Л.А. Аннинский, П.В. Басинский, А.П. Варламов, Е.Г. Водолазкин,
В.Я. Курбатов, В.О. Отрошенко). В разные годы лауреатами крупнейшей литературной премии России становились: Анатолий Ким, Андрей
Битов, Василий Белов, Валентин Распутин, Василий Голованов, Виктор
Лихоносов, Владимир Личутин, Владислав Отрошенко, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Людмила Сараскина, Леонид Бородин, Марио
Варгас Льоса, Михаил Тарковский, Орхан Памук, Петр Краснов, Тимур
Зульфикаров, Фазиль Искандер, Юрий Бондарев и другие.
Семейный врач Толстых Д.П. Маковицкий говорил, что «библиотека Ясной Поляны составляется целым миром»2. 30 января 1910 года в
одном из крестьянских домов при участии писателя была открыта «Народная яснополянская библиотека московского общества грамотности
в ознаменование восьмидесятилетия Толстого». В 1913 году она была
переведена в усадьбу. В 1928 году — в новую Яснополянскую школу, а
через год — в Телятинскую школу, вблизи Ясной Поляны3.
Эта традиция продолжается и в наше время. Большой интерес представляет немемориальная книжная коллекция, которая постоянно пополняется и хранится в научной библиотеке музея. Еще в Декрете от
10 июня 1921 года, положившем начало музею, хранителю Ясной Поляны, в то время Александре Львовне Толстой, младшей дочери писателя, вменялось создать в усадьбе культурно-просветительский центр с
Пузин Н.П. Дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. С. 82.
Маковицкий Д.П. У Толстого. 1904‒1910. Яснополянские записки. В 4 кн.
// Литературное наследство. Т. 90. М., 1979‒1981. Кн. 4. С. 221.
3
См.: ПСС, 58, 312; 82, 172‒173.
1
2
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библиотекой-читальней. Нужна была собственная книжная база и для
серьезной научной подготовки музейных работников. Из личной библиотеки Толстого были выделены книги, которые появились в усадьбе с
момента его смерти до времени создания музея в 1921 году. Они стали
фундаментом научной библиотеки, которая также пополнялась из частных библиотек, из Государственного книжного фонда. Официальное открытие научной библиотеки было приурочено к 100-летнему юбилею
писателя в 1928 году, и называлась она в то время «Кабинетом по
изучению Л.Н. Толстого».
Сегодня научно-вспомогательный (библиотечный) фонд насчитывает более 37 000 книг и 23 000 единиц периодики. Это фонд литературы
на иностранных языках; научные и справочные издания по отдельным
отраслям знаний, книги толстоведческой тематики, фонд газетно-журнальных вырезок. В соответствии с Приказом Министерства культуры
РСФСР от 6 апреля 1979 года особо ценные книги были выделены из
библиотечного фонда и составили фонд редкой книги, который насчитывает 3 000 единиц хранения. Это произведения Толстого (прижизненные, посмертные дореволюционные, советского периода), исследования
и мемуары о Толстом, дубликаты мемориальной библиотеки, книги членов семьи Толстого и другое1.
На базе библиотеки проводятся занятия с детьми. Главная цель —
разбудить интерес к чтению книг, желание подержать книгу в руках,
посмотреть иллюстрации. Тематика занятий самая разная: «Зимние
сказки», «Детские поэты», «Беседы о животных», «История одной
книги», «Создание книги», «Мир бумаги», «Что было до книги», «Дом
книги», «Наряды для книги», «Детство Толстого», «Русский детский
фольклор»…
В заключение скажем, что, сохраняя культурные традиции нашего
народа, а главное — семьи Л.Н. Толстого, живой мир Ясной Поляны
формирует у посетителей музея и его сотрудников определенное отношение к себе, жизни, социуму, стране, а более всего — к непреходящей
ценности: семье.

1
См.: Векслер А.Б., Трухачева И.А. Научная библиотека музея // Яснополянский сборник 1982. Тула, 1984. С. 177‒185; Люди едут к Толстому… О судьбе научной библиотеки музея / Беседа записана Л. Сушкиной // Вестник «Ясная
Поляна». 2003. № 3. С. 4.

Арсений Шевлягин
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ
В КУЛЬТУРНОЙ ИНКЛЮЗИИ
Смена политического режима на рубеже XX и XXI веков в России
серьезно повлияла на нравственность человека и общества, но постепенно гуманистические веяния приводят к восстановлению сферы духовности. Это проявляется в росте уважительного отношения к иной
культуре, языку, традициям, плюрализму мнений1.
В силу тенденции к глобализации постепенно формируется единое
мультикультурное пространство. Его генезис неразрывно связан с переходом общества на новую ступень развития, базирующегося на принципах инклюзии. В основе этой идеологии лежит представление об обществе, предполагающее основательную модификацию как его самого, так
и его институтов таким образом, чтобы они способствовали включению
человека, отличающегося расой, вероисповеданием, или человека с
особыми потребностями. Сглаживание границ между разными частями
общества достигается путем многочисленных изменений, в том числе
обусловленных государственной политикой, а также деятельностью социокультурных институтов, одним из которых является музей. Исследователями, начиная с Ричарда Сандэлла, неоднократно подчеркивалась
роль музея как агента социальной инклюзии. Ее реализация подразумевает создание условий для приобретения благоприятного социального
статуса и равноправного доступа к получению социальных услуг и благ,
в том числе в сфере культуры2.
Культура — термин крайне многозначный, в Большом энциклопедическом словаре дается следующее его объяснение: «Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях». Когда речь идет о культуре народа
и страны, то согласно приведенному определению подразумеваются
1
Турсунова Р.Ю. Основные концепции духовного возрождения // Вестник
Челябинского государственного университета. 2012. № 33 (287). С. 102.
2
Афонькина Ю.А. Социальная инклюзия лиц с инвалидностью и проблема
человеческого достоинства // Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). 2015. № 11 (55). С. 154. [Электронный ресурс:
http://journal-s.org/index.php/sisp/index (Дата обращения: 15.01.2018).]
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особенности менталитета, общения, этикета, традиций, обусловленных
историческим развитием, географическим положением или климатом
местности.
Однако если произвольно сгруппировать людей по каким-либо признакам (конфессиональному, социальному, состоянию здоровья), то
можно также выделить у этих групп особые, свойственные им ценности, общность в системе мировоззрений и представлений о своем месте в мире, потребности в самоидентификации, в том числе культурной.
Признав и осознав их, мы имеем право говорить о локальной культуре,
например, о культуре глухонемых. Как следствие, мы приходим к пониманию необходимости всестороннего включения подгрупп общества
как независимых, часто изолированных культур, в мировую культуру и
создания условий, чтобы эта культура была ими принята. Это двустороннее явление можно назвать культурной инклюзией. Более подробное толкование данного термина и доказательство необходимости его
введения рассматривалось автором ранее. Следует отдельно обозначить
культуру маломобильных лиц, потому что в нее входят пожилые люди,
беременные женщины, инвалиды с нарушением опорно-двигательного
аппарата, люди, получившие травму, — все они составляют значительную долю населения России, и каждый так или иначе может оказаться
в этой категории.
Музей может сыграть в процессе культурной инклюзии одну из
главных ролей, так как он остается хранителем памяти и культурнодуховного наследия. Но можно предположить, что культурно-образовательный потенциал музеев различной направленности не одинаков.
Культурное наследие включает в себя много элементов: архитектуру,
живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, музыку, литературу… Любое искусство несет на себе отпечаток времени, вкусов
и нравов, оно может дарить эстетическое удовольствие, вызывать размышления о жизни. Но далеко не каждый вид искусства, а порой не
каждый предмет может быть с легкостью понят и воспринят неподготовленным зрителем. Умение воспринимать искусство рождается через
опыт и изучение: нужно иметь представления об эпохе, об основных
художественных течениях, об особенностях работы с материалом, чтобы оценить необычность и мастерство исполнения конкретной вещи,
созданной в определенное время.
Отдельное место в ряду компонентов культурного наследия занимает
литература. Во-первых, это связано с обязательным ее изучением в рам107

ках школьного обучения. Абсолютно каждому в нашей стране знакомы
произведения и имена великих русских писателей и поэтов. Во-вторых,
«в менталитете нашего народа сложилось убеждение о высоком предназначении литературы как учителя жизни, путеводной звезды человека в
его стремлении к духовному самосовершенствованию, в поиске нравственного эталона»1. В-третьих, в русских литературных произведениях
и окололитературной жизни отражалось состояние гражданского общества2. Обновить и обогатить свои познания в литературе может любой
человек, не выходя из дома, поскольку сегодня, в эпоху интернета книги
доступны не только в бумажном, но и в электронном виде, а обсудить их
можно на интернет-форумах и в социальных сетях. Для людей с ограниченной мобильностью это особенно актуально. Всё это определяет
интерес к литературному музею, который служит проводником в мир
литературы и людей, его создающих.
С одной стороны, обычного человека привлекает недосягаемое, запретное и таинственное. По этой причине роскошь и красота царских
и императорских дворцов столь заманчивы для музейных посетителей.
Но русского человека притягивает также диаметрально противоположное — близкое к жизни самих людей, судьба другого человека. Поэтому
в России сохраняется интерес к мемориально-литературным музеям.
Мемориальные вещи оживляют картины повседневной работы литераторов и позволяют проникнуться тем, как особенности судьбы человека
отразились на его творчестве. Осознание собственного присутствия в
стенах, где создавалось культурное наследие, стихи и романы, позволяет словно стать причастными к судьбе людей, их написавших. Через соприкосновение с жизнью другого человека мы начинаем иначе смотреть
на себя.
Ритуал посещения музея может привести к духовному обновлению
и восстановлению. Это свойство в принципе определено сущностью
музея и его историей, восходящей к тем сакральным местам, где в древности были собраны ценности и проводились священные ритуалы3.
1
Воронцова Е.А. От «Российской музейной энциклопедии» к энциклопедии «Литературные музеи России»: энциклопедия как информационный ресурс
по истории культуры // Энциклопедия «Литературные музеи России»: методические материалы. М.: Литературный музей, 2016. С. 18.
2
Мастеница Е.Н. Литературный музей как модус современной культуры //
Вестник СПбГУКИ. 2017. № 3 (32). С. 90.
3
Бонами З.А. Как читать и понимать музей. Философия музея. СПб., 2018.
С. 24.
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Именно такое чувство испытываешь в историко-литературном музее
«Пушкинский Дом», входящем в состав Института русской литературы
в Петербурге. Его особенность в том, что он под одной крышей объединил жизнь и творчество разных авторов: И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Я.П. Полонского, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Вс. М. Гаршина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и других. Многие литературные произведения указанных авторов известны в странах Европы и Америки,
благодаря им носители иностранной культуры знакомятся с русской
жизнью. Этот музей открыт для культур других народов, и экспликации
к экспозиционным залам написаны на трех языках: русском, английском
и французском.
Экспозиция музея выдержана в классическо-академической манере,
но построена логично, а потому доступна для самостоятельного понимания, даже без экскурсионного рассказа. Ценность музея — в богатейшем собрании мемориальных вещей писателей и поэтов XIX века.
Окружая зрителя с разных сторон, мемории, достаточно плотно сконцентрированные на единицу пространства, дарят посетителю ощущение присутствия в другой эпохе. Этот эффект усиливает практически
полное отсутствие веревочных (или других) ограждений, что очень редко встречается в музейной среде с множеством подлинных предметов
мебели. Такое решение вызвано не пренебрежением к судьбе музейных
предметов со стороны хранителей, но категорией этого музея, который
изначально задумывался как учебный.
Несмотря на это, сегодня каждый отдельный предмет имеет свой хорошо заметный этикетаж, а потому безошибочно идентифицируется, а
этим могут похвастаться далеко не все художественные или исторические музеи. В итоге получается, что музейный посетитель не утопает в
перегруженных предметами витринах, так как их количество сбалансировано, и не тратит время и силы на поиск минимальных сведений о них,
что делает осмотр любого уголка музейных залов Пушкинского Дома
чрезвычайно удобным. Именно сюда пойдет тот посетитель, который
заинтересован в том, чтобы открыть для себя часть наиболее важных
ценностей для русской культуры и русского народа. Таких музейных посетителей американский музейный исследователь Дж. Фальк называет
«искателями опыта»1. Тематические экскурсии могут стать подспорьем
для формирования постоянной аудитории, среди которой будут не толь1
Falk J.H. Identity and the Museum Visitor Experience. New York: Routledge,
2016. P. 64.
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ко обучающиеся, но и люди, ищущие возможность духовно-интеллектуальной подзарядки, а также смены окружения. К ним можно причислить
людей преклонного возраста, как одиноко проживающих, так и находящихся в социальных центрах, с которыми работа в музее уже ведется.
Для многих маломобильных посетителей тяга к культурному обновлению связана с потребностью в физической и когнитивной безопасности. Психологически комфортнее находиться в музее с меньшим количеством людей (особенно если речь идет о туристических сезонах). Есть
периоды времени, когда литературные музеи испытывают всплески посещаемости, например, в каникулярное время. Но в целом в этом плане
они находятся в более выигрышном положении по отношению к музеям
с большой посещаемостью, таким как Государственный Эрмитаж, Большой Петергофский дворец или Екатерининский дворец Царского Села,
которые могут отпугнуть человека.
Но в архитектурном смысле литературные музеи часто недоступны.
В Санкт-Петербурге большинство из них — это литературно-мемориальные музеи, расположенные в исторических зданиях, с крутыми, а
порой и скользкими лестницами. Среди них музеи-квартиры Ф.М. Достоевского, А.А. Блока, М.М. Зощенко, В.В. Набокова, Н.А. Некрасова,
А.С. Пушкина, музей-усадьба Г.Р. Державина. Хотя внутри самой экспозиции обстановка некоторых старинных квартир или усадеб с самого
начала приспособлена к приему любых посетителей, как это можно наблюдать в музее Н.А. Некрасова. Достаточно прогрессивно к решению
проблемы физической доступности подходит литературно-мемориальный музей А.А. Ахматовой в Фонтанном доме, где в пространство исторической, узкой и крутой лестницы был органично вписан компактный
подъемник, который доставит маломобильного посетителя на второй
или третий этаж музея.
Литературные музеи организуют и театры. Это позволяет раскрывать особенности творчества конкретного писателя, знакомить с менее
известными его произведениями, как это происходит в рамках проекта
«Театр в музее» в музее-квартире А.Н. Толстого в Москве, устроенном
прямо в экспозиции. В таких театрах ставятся спектакли и по мотивам
произведений других писателей, напрямую не связанных с этим музеем, как это делается в театре Музея Анны Ахматовой в Фонтанном
доме в Санкт-Петербурге. Театр позволяет устраивать и музыкальные
вечера — подобную деятельность организует музей «Анна Ахматова.
Серебряный век». Формат спектакля очень удобен для восприятия. Для
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маломобильного посетителя театр — это благодатная почва для психологической разгрузки, физического отдыха и прикосновения к культуре.
Литературные музеи способны организовать проекты, стимулирующие людей к участию в них. Это допускает широкий круг вопросов, связанных с биографией автора и его творчеством. Благодаря современным
технологиям такие мероприятия могут быть и дистанционными, а потому удобными для маломобильных посетителей. Одним из самых крупных, имеющих всемирный охват, стал спецпроект «Российской газеты»
и Государственного музея А.С. Пушкина «Читаем Онегина», проведенный в 2017 году. Под эгидой проекта участники из 33 регионов России
и 23 стран мира1 записали на видео чтение фрагментов из романа «Евгений Онегин». Из отобранных членами жюри видеороликов была составлена видеокнига, находящаяся в открытом интернет-доступе.
В конечном счете мы видим, что литературный музей имеет большие
перспективы для участия в процессе культурной инклюзии не только
для маломобильных лиц, но и для представителей других субкультур.
Благодаря литературному музею единение человека с миром может
осуществляться и на локальном (в рамках осознания своей неповторимости, идентификации с определенной культурой), и на глобальном
уровне, когда человек становится «гражданином мира», космополитом,
принимая и растворяясь в многообразии культур.

1
Интернет-портал «ГодЛитературы.РФ» [Электронный ресурс: https://
godliteratury.ru/onegin].

II. Материалы
XXIII Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
«Друзья святых пенатов»
(12—15 февраля 2020 года)
Светлана Рудакова
ВОСПОМИНАНИЯ О С.С. ГЕЙЧЕНКО
Я познакомилась с Семеном Степановичем Гейченко в один из его
приездов по директорским делам в Москву; он всегда совмещал какуюто сложную чиновную работу с публичными выступлениями. Услышав
по радио, что будет встреча с Гейченко — кажется, в музее Пушкина,
— я непременно решила послушать его лично, а не только по радио и
телевидению. Пришла, и не напрасно. Сразу же поток новых фактов,
вдохновенная речь, к которой очень шел вихрастый, светло-соломенный
чуб на высокий лоб. Пустой левый рукав не мешал, а тоже участвовал
в выступлении — гармонии речи, жестов и восклицаний. Среди известных чтецов того времени, включая Журавлева и лермонтоведа Ираклия
Андроникова, Гейченко поражал живой речью, остроумием и таким
проникновением в пушкинский мир, что казалось невозможным не насыщаться из этого кладезя сведений, фактов и озарений, проникнутых
любовью к Пушкину. В конце своего выступления Гейченко, конечно,
приглашал поехать в Михайловское и полностью окунуться в пушкинский мир, как это повседневно делал он.
Я и поехала. Как только выдались свободные дни. Это произошло зимой, в оттепель и распутицу по всему свету. Я как раз заболела, получила бюллетень и взяла билет на поезд Москва — Псков, не представляя,
как и где устроюсь на ближайшие 3 дня. Это меня не беспокоило. Ведь
в Заповедник позвал сам Семен Степанович, и зачем? — поклониться
Пушкину и обогатиться Пушкиным…
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Выяснила по дороге в автобусе, что в Пушкинских Горах есть турбаза. А сам Гейченко с женой живет в деревянном доме, рядом с домоммузеем Пушкина. За пять километров от турбазы.
На другой день, по распутице, пешком, я отправилась в Михайловское — к Пушкину и к Гейченко, который, казалось, был живой свидетель пушкинской поры и сосед Пушкина в Михайловском.
Совсем вымокнув, шлепая по лужам под то ли снегопадом, то ли
дождем, я достигла одинокого дома Гейченко и постучала. Тишина. Но
дверь была не заперта. Я поднялась по ступенькам в уютную прихожую, увешанную колокольцами и баранками-сушками, и постучала еще
в одну дверь. Она тоже была не закрыта. На пороге стояла темноволосая
женщина с черными, как угольки, глазами, закутанная в шаль. Никак не
ожидала жена Гейченко, что паломники к Пушкину появятся к вечеру
да в такую погоду.
На мою просьбу повидать Гейченко Любовь Джалаловна ответила,
что он сильно болен, лежит, но она всё-таки спросит. Через некоторое
время она пригласила меня к нему в кабинет, где в уголке была у него
кровать. Конечно, мой поступок, мое неожиданное вторжение, да в такое время, вызвали лишь отрицательное отношение. Но я всё равно была
счастлива, когда возвращалась в сумерках «домой» — на холодную и без
света турбазу: я повидала самого Гейченко и уносила подаренную им
его книжечку в мягкой обложке — «У Лукоморья».
По возвращении в Москву я рассказала друзьям — журналистам из
«Московского комсомольца» о моем приключении в Михайловском.
Мне сказали: «Напиши!». Я описала всё, как было. Статья вышла в печати в марте 1973 года. Спустя некоторое время я получаю открытку
с видом Михайловского и с приглашением приехать в гости к Гейченкам… Как и в первый раз, не раздумывая собралась и поехала уже в
весеннюю распутицу, еле добравшись до дома Гейченко. Пробыла я дня
три, ночуя в горнице-гостиной, увешанной пейзажами и портретами Семена Степановича и Любови Джалаловны, с потрескивающей печью.
Гуляя по окрестностям, я рисовала, сочиняла стихи, упивалась красотой
природы и ощущением присутствия Пушкина.
Из Москвы я писала письма Гейченко и отправляла со своими стихами, трепеща от неизвестности, понравятся ли они Семену Степановичу. Он осыпал меня своими прекрасными письмами, вкладывая
в них свои статьи, открытки, шуточные послания и автопортретышаржи.
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Бывая в командировках в Москве, он всегда сообщал о своем приезде. Иногда удавалось побывать с ним в гостях у его московских друзей,
поклонников, конечно, и он щедро рассыпал нам смешные истории о
своем детстве, рассказывал про забавные случаи и встречи с известными людьми. Например, как он, будучи директором музея в Петергофе
(Петергофского дворца), и его друзья устроили (с участием Есенина) в
дворцовом зале пирушку. А пиво пили из горшков (ночных) из царской
кладовой, на дне которых красовался портрет Наполеона.
На вопрос одной дамы, кто еще кроме Пушкина ему дорог, Семен
Степанович серьезно ответил: «Есенин!.. Всякие выходки — это наносное. Он поэт русский, с божественной искрой».
С тех пор довольно регулярно я по приглашению Семена Степановича приезжала на Пушкинские праздники поэзии в июне и на февральские дни поминовения Пушкина. Кроме того, у самого директора
14 февраля был день рождения. Дом Гейченко в эти дни всегда был полон народа: и его любимые друзья-художники, некоторые — буквально
выращенные им, т. е. Пушкиным и Михайловским, что одно и то же.
Здесь часто бывал тонкий, лиричный художник Энгель Насибулин из
Петербурга, легко и точно изображавший быт Пушкина и его поэтический мир, а также природу Михайловского и его окрестностей. В конце концов он купил дом-мастерскую в Петровском. Семен Степанович
очень много времени уделял художественным выставкам и молодых, и
известных художников, как его большой друг по жизни Звонцов, а также
Павел Бунин, замечательный иллюстратор пушкинских произведений.
Июньские праздники поэзии, приуроченные к дню рождения Пушкина, проходили очень торжественно. Вначале утром организовывалась пешая процессия с венками из ландышей и незабудок из здешних
лесов, букетами, охапками свежих веток. Она доходила до Святогорского монастыря и поднималась к могиле Пушкина на холме с беломраморным памятником-стелой. Там была торжественная часть. Затем, в
храме, — песнопение местного хора с солистом, Иваном Семеновичем
Козловским. На одном из июньских праздников я оказалась за одним
столом с Козловским на торжественном обеде у Гейченко. Козловский
был очень оживлен, разговорчив, внимателен, отвечал на вопросы и
сам интересовался теми, кто был в его окружении. Неожиданно для
меня он сделал царский (или скорее актерский) жест. Он послал одного из своих сопровождающих на ярмарочную поляну, чтобы купить
и принести мне в дар новое издание книги Гейченко «У Лукоморья»,
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которое я не смогла достать. Начертав своей рукой на фронтисписе
нотный стан и поставив в нем автограф, он вручил книжку мне к
изумлению всех присутствующих.
Переписка с Семеном Степановичем и посещения Михайловского
продолжались и тогда, когда у меня уже было трое детей. Все дети всегда
были в восторге от Михайловского, от шуток и веселого настроения Семена Степановича в общении с нами. А как-то в Москве мой младший сын
Володя в беседе со своим приятелем (оба первоклассники) важно спросил:
«А ты знаешь, кто такой Гейченко?» — и на отрицательный ответ произнес уверенно: «А надо знать! Он второй человек после Горбачева»…
В последний год жизни он уже не отвечал на письма. Узнав о его болезни, я снова поехала в Михайловское, но могла услышать в прихожей
только вопрошающий Любу голос хозяина. К нему уже не пускали, а
Любовь Джалаловна умерла раньше.
Уже в XXI веке, в 2015 году, я подобрала письма, открытки, фотографии, статьи, проспекты, присланные мне из Михайловского и, читая
такие простые, искренние, добрые и шуточные письма Семена Степановича, решила опубликовать их вместе со своими стихами, которые
когда-то посылала ему в своих письмах.
Я назвала свою мини-книжку «В честь Пушкина и его раба», как
именовал себя сам Семен Степанович в подписанных мне фотографиях.
Ведь это так и есть! А в 2019 году этот текст вошел в новую книгу о
Пушкине «Рождение огня».
За свою жизнь я посещала Михайловское и Пушкинские Горы раз
пятнадцать. И всегда это было как в первый раз: и когда впервые жила
на турбазе в Пушкинских Горах, и потом, в старой гостинице при Святогорском монастыре, и в доме у Гейченко в Михайловском, и в других
домах. И всегда поразительные чувства при соприкосновении с природой простых пушкинских угодий возвращали необычайную глубину и
четкость пушкинских стихов, его образов. Конечно, возникали и свои
стихи под их впечатлением. Они являлись и потом, как ностальгия по
Пушкину, а потом и по живому духу Пушкина — по духу его «доброго
домового», Семена Степановича Гейченко. Мы переписывались, конечно, не очень часто. Да я и не думала беспокоить его понапрасну. Спасали
дежурные поздравления с праздниками. Но они вовсе не были «дежурными» и пустыми. Это были знаки живой связи, памяти, тайной необходимости взаимных откликов. И каково было после моего какого-то
послания получить такие слова:
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«Дорогой Светик!
Я уже думал, что вы предали нас полному забвению. Ан нет. Мы в
Вашей памяти. Спасибо за стихи, за повесть о Вашей жизни. Приезжайте со своими ребятишками. Это советует Вам А.С.П. и я.
Привет сердечный
Ваш С.С.Гейченко.
26.12.84».
Семену Степановичу тоже доставались стихи, разные по настроению
и по обстоятельствам. Например, в связи с непонятным равнодушием
Семена Степановича к публикованию моих стихов, которые, видимо,
ему нравились (и сам он сложил из них целую подборку. Интересно всё
же, где она? Кстати сказать, в книге о Гейченко «Хранитель» авторы
особо упомянули мои письма)… Эти стихи я и не посылала Гейченко,
просто отводила душу.
***
И всё-таки, Семен Степаныч,
Скажите слово обо мне.
Вы стольким многим говорили,
За что же отказали мне?..
Я знаю, слово не продажно,
Когда оно и бог, и честь.
Но это различать и важно,
А прочих умников не счесть.
Покуда всё во мне молчало,
Не ведала, зачем живу.
Потом и Вас я повстречала
И «увезла» с собой в Москву.
Я думаю, что за загадка?
Повсюду я как не у дел.
Меж тем растет моя тетрадка
И ум постиг ума предел.
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Цветет душа, как незабудка,
Но что могу я предпринять?..
От Вовы, Маши и Мишутки
Спешу привет Вам передать.
***
У своего окошка
Сидите Вы с пером,
Задумавшись, как кошка,
Над тем, что за окном.
Там пролетают птицы,
Река меняет цвет.
И мысли, как синицы,
Летят на корм в ответ.
Всё задевает думы:
И ходики, и печь.
От суеты и шума
Здесь отдыхает речь.
Вы пишете, кивая
Литым своим чубом,
День зимний согревая
Души своей огнем.
***
Куда падет Ваш свет,
То станет светлым вмиг.
Кто скажет, что Вы — дед?
Кто назовет — «старик»?!
Прекрасней каждый год
Душа Ваша и лик.
В Вас Дионис цветет,
Надев седой парик.
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И входит домовой
Внезапно, со строки,
Когда под шум лесной
Пекутся пироги.
Уныло за окном,
И изморозь, и мгла.
А здесь всегда, как днем,
И жизнь всегда мила.
***
Ель из Вашего окна,
Сороть и покой.
Вечность бродит не одна —
Книга под рукой…
ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ ГЕЙЧЕНКО
Последний раз прошли вы по тропе,
На Сороти любуясь отраженья.
Как лики, обозначились в толпе
Года и дни особого значенья.
Здесь Сороть гибла…
Вымерз старый сад…
Шел бурелом
за Савкиной горою…
Всё миновалось.
Поглядишь назад —
Как сердце могло выдержать
Такое?
Всё пережито…
лишь бы Пушкин жил,
Вдоль Маленца
по-прежнему бродил
И в Сороти менялось отраженье.
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На всё еще хватило б дальше сил,
Но не усилий местного значенья.
По той тропе,
где пел Он на ходу,
Чтоб увидать Его,
за ним иду…
У ДОМА ГЕЙЧЕНКО
Возле ваших ворот
Уж петух не поет.
В старой баньке
Никто из гостей не живет.
И в саду на скамейке
Не видно людей,
Что когда-то толпились
У ваших дверей.
Только Сороть, как прежде,
Петляя, течет,
И по-прежнему мостик
В аллеи ведет…
Оба — Михайловское, 1991
В предыдущее посещение Михайловского в феврале 2011 года за пеленой снегов опять явился Пушкин.
ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ
Ты мог быть мужем и отцом,
Масоном, шутником.
Ты б мог, как Петр, быть кузнецом,
Но был, как Петр, царем.
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Ты не оспаривал границ
И их не продвигал.
Ты мирно жил среди страниц,
Но мир завоевал.
Просторы мысли и любви
Пленяют целый свет.
Хотя давно, давным-давно
Тебя на свете нет…
18.02.2011
Святогорский монастырь
В ПЕТРОВСКОМ
Как застывшие туманы
Одеяния берез.
На воздушные поляны
Загляделся Дед Мороз.
Скрип, пороша. Ветер, стужа.
До чего же повезло —
С Ганнибалом сесть за ужин
И в бокале пить тепло.
16.02.2011
Пока на этом всё.

Борис Ганнибал
ЛАНДШАФТЫ ПУШКИНОГОРЬЯ:
ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЙНОГО ОСВОЕНИЯ
Еще в начале 1920-х годов, когда в стране только начинали вырабатывать концепции и подходы к организации работы музеев, посещавшие Пушкинский уголок ученые отмечали то глубокое впечатление,
которое производили на них увиденные пейзажи, и предполагали, что
сохранение всего этого пространства, всех особенностей типичного
псковского ландшафта района Святых Гор является лучшим памятником отечественному гению1. Основатель географического музея в
Ленинграде, сын знаменитого путешественника П.П. Семенова-ТянШанского и сам известный ученый — Вениамин Петрович СеменовТян-Шанский писал тогда: «Что же мы видим в треугольнике Михайловского — Тригорского — Святых Гор… Озерно-моренный пейзаж,
дивно воспетый Пушкиным в «Онегине», «Деревне», «Трех соснах»
и др[угих] произведениях. Вот он с высоты колокольни Святогорского монастыря. Это дугообразные гряды моренных ледниковых холмов, с преобладанием песчанистых почв, поросшие сосновым лесом.
Их дугообразное расположение подметил еще Пушкин, в «Онегине».
В понижении между холмами лежат озера — Кучане, Каменец, Белогуль и др[угие], обычно прорезанные речками, как, например, Соротью и др[угими]. Почвы легкие, без грязи. Вся природа тоже легкая,
мягкая, чистенькая, как она и отразилась в пушкинских стихах. Всё
ясно, просто, без каких бы то ни было вычур, радостно, всё улыбается и бодрит дух».
Подчеркнуты красота, разнообразие, но потом идут слова о музее:
«Вместе с тем такой памятник ценен и сам по себе, ибо он представляет живой музей природы, в котором так легко, поучительно и доступно
можно изучать глазом натуралиста в невинной первобытной дикости и
1
Подробнее см.: Ганнибал Б.К. В.П. Семенов-Тян-Шанский о природе
в заповеднике // Михайловская пушкиниана. Вып. 43. Сельцо Михайловское,
2007. С. 9–21; Природа и ландшафты Пушкиногорья (взгляд на географическое
пространство Святых Гор) // Там же. С. 22–31; Леса вокруг усадьбы // Там же.
С. 58–64; Луга над Соротью //Там же. С. 76–85; «Поэтическая поляна» как растительное сообщество // Там же. С. 86–102; Экологические тропы в экскурсионном пространстве Заповедника // Там же. С. 136–143; Береговой тропою из
Михайловского в Петровское // Там же. С. 144–188.
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Ландшафты Пушкиногорья
(долина Сороти между Петровским, Михайловским и Тригорским).
Съемки фотопроекта «Глобус Пушкинских Гор»
простоте те естественные условия, в которых протекала и доныне протекает жизнь народа, окружавшего когда-то своего гения…».
И далее — о познании всего этого разнообразия: «Природа Пушкинского уголка в подробностях краеведчески еще не изучена, но, судя по
общим географическим особенностям этой в высокой степени живописной местности, должна быть весьма разнообразна и глубоко поучительна. Ее серьезным научным изучением следует заняться не откладывая
на долгое время».
Прошло почти 100 лет… Поучительной природа является везде, а
в заповеднике, да еще освященном таким именем, как имя А.С. Пушкина, она может быть поучительна вдвойне. Но прибавилось ли за это
время знаний о тех листочках и былинках, упомянутых С.С. Гейченко в
качестве потенциальных музейных объектов1, которые не только созда1
См.: Ганнибал Б.К. Растения как потенциальные объекты музейного фонда // Михайловская пушкиниана. Вып. 51. Сельцо Михайловское, 2010. С. 112–
115.
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ют образы пушкиногорского ландшафта (читай: пейзажа), но которые
ежесекундно включены в сложные физические, геохимические и биологические процессы. Кто и насколько подробно, системно и профессионально их изучает здесь? Ставится ли вообще такая задача? Редкие и
случайные, чаще инициативные, обусловленные собственными задачами разных ученых, такие исследования явно недостаточны; в масштабе
всего природного пространства Заповедника они никак не скоординированы и потому ничтожны по своим результатам.
Можно искать виновных в сложившемся положении вещей, и таковыми в разной степени окажутся все. Правильнее будет наконец заняться практической работой, преодолением бюрократических и финансовых препятствий, поиском аргументов для обоснования и, по сути,
начала широкой естественнонаучной исследовательской деятельности
Заповедника по музейному освоению многомерного ландшафтного пространства.
Один из таких аргументов можно найти в международных и российских правовых и регламентирующих документах. Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры на своей XII сессии в Париже дала следующее определение: «Под сохранением красоты и характера пейзажей и местностей подразумевается сохранение и, когда это возможно, восстановление пейзажей и вида городских или сельских местностей, созданных
как природой, так и трудом человека, представляющих культурный
или эстетический интерес или же являющихся примерами характерной
естественной среды». Это зафиксировано в пункте 1 Рекомендаций о
сохранении красоты и характера пейзажей и местностей от 11 декабря
1962 года. «Научные исследования и меры по сохранению пейзажей и
местностей должны распространяться на всю территорию государства и
не должны ограничиваться определенными пейзажами или некоторыми
определенными местностями» (пункт 3). «…Естественные заповедники
и национальные парки должны составлять комплекс экспериментальных зон, предназначенных также для проведения научных исследований по созданию и восстановлению пейзажа, равно как и по защите
природы» (пункт 28). «Государства-члены должны также содействовать
выполнению существующими музеями их миссии для усиления воспитательной работы, которую они уже проводят в этом направлении, и
предусмотреть возможность создания специальных музеев или специализированных отделов в существующих музеях для изучения и демон123

страции природных и культурных аспектов, присущих определенным
районам» (пункт 39).
Исходя из процитированных выше и других положений этого документа можно понять, насколько важная роль в сохранении, научном
изучении и просвещении в отношении «пейзажей и местностей» отводится музеям, при том, что под местностями здесь понимается именно
ландшафт определенного территориального выдела или какого-то района. Он выражает физическую сущность географического явления совокупным множеством параметров рельефа, вод, почвы и растительного
покрова, характеризует конкретный природно-территориальный комплекс, имеющий географическое название и точное положение на карте.
В отличие от «ландшафта», понятие «пейзаж» отражает художественный (образный) аспект реальности, внешний вид местности, представляет собой картину природы в ее субъективном восприятии отдельными
людьми.
XVIII сессия Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, проходившая в Найроби в 1976 году, продолжает и развивает мысли по поводу роли современных исторических
ансамблей и их окружения, имея в виду под этим территории, которые
обеспечивают людям «живое присутствие прошлого». Под окружением
подразумевается «естественная или созданная руками человека окружающая среда, которая влияет на статичное или динамичное восприятие
этих ансамблей или которая непосредственно связана с ними в пространстве» (пункт 1). Говорится об ответственности за сохранение этих
территорий, которую следовало бы возложить на национальные, региональные или местные органы власти; кроме того, «в целях осуществления политики по охране следовало бы обращаться к помощи отдельных лиц и частных ассоциаций». Иначе говоря, не надо ждать указаний
сверху — нужно быть инициативными и пользоваться всеми возможностями, в том числе заинтересованностью общественных организаций
и разных специалистов.
Пункт 17 гласит: «Планы и документы по охране должны разрабатываться только после того, как будут проведены необходимые научные
исследования многодисциплинарными группами». Удивительно, но
в перечне специалистов, входящих в такие группы, не нашлось места
ученым-экологам и вообще исследователям природных компонентов
окружения памятников. Хотя там же говорится «об обмене информацией во всех формах, организации учебных курсов и рабочих групп по
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определенным темам, а также о борьбе со всякого рода загрязнением»
(пункт 54). И кто же всё это должен делать — получать научную информацию, делиться ею, учить других?
Пусть все эти довольно общие рекомендации относятся преимущественно к государственным структурам власти, но определенно полезны
для организаций, которым непосредственно переданы права и вменены обязанности по сохранению исторических ансамблей и их окружения, — музеев-заповедников. Есть в упомянутом документе и важный
для них совет: «Охрану и восстановление следовало бы сопровождать
мерами по оживлению» (пункт 33). Эта мысль перекликается с новейшими веяниями развития таких территорий в сторону так называемых
«живых» и «средовых» музеев (при том, что контекст «оживления» в
рекомендациях ООН несколько иной, и внимание в них обращается на
возвращение элементов прежней хозяйственной жизни). Но нам не обязательно строго следовать размытым формулировкам подобных документов (они этого и не предполагают). Стоит искать новые формы действительного оживления исторических ландшафтов, тем более, что над
этим в последние десятилетия активно работают ученые-музейщики, в
частности — Института наследия имени Д.С. Лихачева, составившие
в свое время Российскую музейную энциклопедию (М., 2001) в двух
томах и соответствующий Словарь (2009), подготовившие учебное пособие «Основы музееведения» (М., 2015) и другие публикации.
Нас же сейчас интересует проблема музеефикации и, прежде всего,
музеефикации природных объектов. Поэтому обращаемся к книге известного специалиста в этой области Марии Елисеевны Каулен1. Свидетельствуя в целом о бурном развитии музейного мира в конце прошлого
века, она отмечает, что музеефикация становится неотъемлемой частью
современной музейной практики, хотя как самостоятельное направление музейной деятельности, подобно фондовому, экспозиционному и
культурно-образовательному, еще формально не признано2. В ее представлении уже с конца 1980-х годов специалистам в нашей стране стало очевидно, что «разделение музеев только по признакам хранимого и
репрезентируемого наследия на коллекционные музеи и ансамблевые
не охватывает всего многообразия музейных форм». Уже упомянутый
термин «средовой музей» появился во Франции в конце 1950-х го1

2012.
2

Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М.,
Там же. С. 7.
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дов для музеев, провозгласивших ценность комплексного сохранения
историко-культурного наследия и природного ландшафта, но в отечественных словарях ни его, ни близких ему понятий «экомузей», «нематериальное наследие», «живая экспозиция» не было на протяжении
еще почти 40 лет. Новые формы средовых музеев и музеев традиций
не требуют изъятия памятников из среды. Появившиеся живые музеи
отличались поначалу тем, что обеспечивали открытое общение посетителей в самых разных формах, а сам термин представлял собой лишь
образное, метафорическое выражение. С постепенным распространением музеев, функционирующих на базе ландшафтов, работающих с
живыми организмами — растениями, животными, людьми, — понятие
«живой музей» стихийно, как полагает М.Е. Каулен, стало применяться
и к ним. В ее определении живыми музеями следует называть «музеи,
занимающиеся хранением средовых (недвижимое имущество) и нематериальных объектов наследия в естественной для них природной
и историко-культурной среде и обеспечивающие их постоянную актуализацию, воспроизведение и развитие»1. Именно в этом направлении
должны были бы двигаться нынешние музеи-заповедники. В реальности же, на что обращает внимание автор книги, наибольшие претензии
«по недостаточному включению в эту важную работу» надо предъявить
сотрудникам этих организаций.
Разумеется, осмысление территории Пушкинского Заповедника как
ландшафта с изобилием объектов недвижимого имущества, само сохранение этого богатства и его актуализация — задачи очень непростые.
Хотя уже давно на основе богатейших фондов здесь созданы прекрасные экспозиции, среди которых представлены усадебные ансамбли, отдельные «пушкинские» природные объекты и даже «дали» в качестве
пейзажей, но огромная территория в 10 тысяч гектаров, во многом сохраняющая черты исторического ландшафта, еще слабо используется в
качестве музейного пространства.
При разработке вариантов превращения памятников природы, отдельных элементов и ландшафта в целом в самостоятельные объекты
музейного показа, их актуализации следует иметь в виду три важные
вещи. Во-первых, музеефицируемая среда служила в прошлом контекстом для культурных и общественных явлений и может выступать сейчас в качестве обоснования давних событий. Во-вторых, природа само1
Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России.
С. 55–56.
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ценна и живет по своим законам; в-третьих, существующий ныне ландшафт является, вне зависимости от степени его природности (нарушенности), продуктом прежней и современной человеческой деятельности.
Исходя из этого, потребуется большая подготовительная работа в трех
направлениях — историческом, естественно-научном и экологическом.
На пересечении этих направлений научные исследования могут дать
объемную картину жизни природного пространства как определенного
культурного текста. Автор статьи в свое время посвятил проблеме соотношения природы и культуры (на примере музея-заповедника «Дивногорье» в Воронежской области) несколько публикаций1, где развивает
мысль о том, что насыщение природных объектов новой информацией
(знанием) и определенными смыслами делает их объектами культуры.
При этом последние попадают в зону ответственности организаций
культуры и в область соответствующей юрисдикции.
В Российской музейной энциклопедии2 читаем: «Средовой музей
— музей, деятельность которого основывается в первую очередь на музеефикации историко-культурной и/или природной среды со всеми составляющими ее движимыми, недвижимыми и нематериальными объектами и существующими между ними взаимосвязями, а также с участием людей, населяющих территорию». Далее: «Под средовым музеем
подразумеваются, как правило, экомузеи, живые музеи, большая часть
музеев под открытым небом, некоторые музеи-усадьбы и другие».
В учебном пособии П.В. Глушковой3 (2015) отмечается та же задача музеефикации историко-природной и природной среды для музеев-заповедников как музеев под открытым небом («сайт-музеи»), сохраняющих недвижимые объекты in situ. Но что же означает термин
«музеефикация» в применении к средовым музеям? В ранее упомянутой Энциклопедии дается такое определение: «Музеефикация — направление музейной деятельности, заключающееся в преобразовании
историко-культурных или природных объектов в объекты музейного
1
См.: Ганнибал Б.К. Культурная ценность природных объектов музея-заповедника «Дивногорье» // Труды музея-заповедника «Дивногорье». Вып. 3. Воронеж, 2012. С. 45–50; Ганнибал Б.К. Охрана природы как культурной ценности
(на примере природного архитектурно-археологического музея-заповедника
«Дивногорье») // Наука — школе. Вып. 6. СПб., 2017. С. 195–211.
2
Российская музейная энциклопедия / A.A. Сундиева, Е.А. Воронцова,
Т.Н. Кадаурова и др. В 2 т. М., 2001.
3
Глушкова П.В. Музеи под открытым небом: учебное пособие. Кемерово,
2015.
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показа с целью максимального сохранения и выявления их историкокультурной, научной, художественной ценности». Термин, как правило,
употребляется по отношению к недвижимым объектам, не предполагает их полного изъятия из среды бытования и предполагает выполнение
этими объектами изначальных функций. Из двух форм музеефикации:
«под музей» (под экспозиции) и «как музей», в нашем случае следует
выбрать вторую, то есть превращение памятника природы в самостоятельный объект музейного показа.
Вообще выбор формы и методов музеефикации определяется типом
самого памятника, его ценностью и состоянием. Последовательность музеефикации объекта, согласно Словарю1, предполагает этапы выявления,
исследования, консервации, реставрации, экспозиционной интерпретации и дальнейшего использования. Первая задача — детальное описание,
за ней следует каталогизация (присвоение номера, классифицирование,
поиск места среди аналогов и придание статуса) и, наконец, подготовка к
экспонированию. Музеефикация признана (там же) «приоритетным или
даже единственно возможным способом актуализации наследия».
Что касается определения категории ценности, то ее на основе объективных данных должно давать экспертное сообщество (подбор и выбор экспертов — еще одна тонкая задача). То же касается оценки состояния объекта, степени его нарушенности, возможности восстановления
и т. п. На основе всего перечисленного отрабатывается структура, временной и природоохранный режим использования природного объекта
в качестве музейного с учетом различных норм и правил, а также запросов потенциальных потребителей (посетителей музея-заповедника).
Вся эта огромная работа не может быть выполнена быстро, на всём
пространстве сразу и в совершенно законченном виде. Для начала нужно определить список наиболее простых в музейном освоении типов и
участков ландшафта, а также наличие и достоверность, полноту и достаточность имеющейся информации о них.
Научная достоверность — базовый принцип освоения ландшафтного пространства музеем, и ее должны обеспечивать ученые, специалисты, в данном случае — естественных областей знания. Они же могут
наметить основные объекты на предполагаемых маршрутах, пересекающих природные границы. Сами такие границы, помимо знаковых мест,
— важные информационные узлы и реперы.
1
Словарь актуальных музейных терминов / М.Е. Каулен, А.А. Сундиева,
И.В. Чувилова и др. // Музей. 2009. № 5. С. 47–68.
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Именно сеть таких маршрутов, которые на практике уже принято
называть туристическими, а чаще — экологическими тропами, составляет рабочее поле возможностей актуализации ландшафтов музея-заповедника. Однако, по нашему мнению, для пушкинского природного
уголка, несущего в себе высочайшие символы русской культуры, такие
слова и выражения, как «туризм», «экологическая тропа», «рекреация»,
сохраняя служебную функцию, не должны выноситься в идеологическую сферу деятельности музея, во внешнюю презентацию его задач и
возможностей. Достаточно назвать просто — «природные маршруты»,
со столь же простой и выразительной «шапкой», которую давно за нас
придумал Пушкин: «Друзья мои, возьмите посох свой». Цитату можно продолжить, хотя для названия определенного типа деятельности на
сайте музея вполне достаточно и первой ее строчки.
Задача музейных методистов — обеспечить логистику, правильно
рассчитав время маршрута, а также включить в него культурно-историческую смысловую нагрузку. Составленное ими вместе с учеными
методическое руководство завершит теоретическую подготовку всего
комплекса культурного освоения ландшафта. Сделать маршрут ярким,
интересным и запоминающимся — уже дело обученного, получившего
вдобавок новую естественнонаучную компетенцию, экскурсовода.
Наиболее сильной, по мнению многих, точкой восприятия пушкинского ландшафта при проведении экскурсий в Михайловском является
место у калитки в замоховелом (правильнее сказать: заросшим лишайниками) деревянном заборе у Домика няни.
Именно отсюда открываются те самые «дали», тот пейзаж, который
поражает посетителей музея единожды и навсегда. В обычном случае не
каждому удается сразу выйти за границу усадьбы, на видимый простор,
спуститься к крылатой мельнице, пройтись по лугу до реки или озера.
Не отсюда ли надо начинать главный природный маршрут, погружение
в удивительный мир живого, сопровождаемое рассказом экскурсовода?
Перед нами здесь, и относительно близко, скрытые за лесом или в тумане, находятся многие пушкинские, в большинстве своем природные
знаки — сама река Сороть, озеро Маленец, Черный (Ганнибалов) пруд,
холм лесистый, Три сосны и другие.
Вот пример совсем короткого (по лугу до уреза воды, настоящий
«экологический профиль» долинного ландшафта), среднего по времени
(тропой вдоль озера с подъемом по «дороге, изрытой дождями» до вершины песчаного холма с прославленными пушкинским словом сосна129

Вид за ограду усадьбы в Михайловском. Фото автора
ми) и продолжительного (тут вариантов много — вокруг озера с заходом
на Савкину горку или иначе) пути буквально по следам поэта. Часть
этих достопримечательностей представлена в путеводителях и других
изданиях, в том числе кратко описана ботаником1, но сколько еще на
этих дорогах можно сделать для себя открытий из мира животных и растений в закономерностях смены лесов и лугов, изгибов рек, формирования ландшафтов и истории освоения земель в их пределах.
И это лишь один из многих, самый очевидный для развития темы
актуализации ландшафта образец. Экскурсии от Дома Пушкина по природным объектам музея-заповедника могут идти в других направлениях
— ограничившись усадебным парком, даже только окультуренной либо
лесной его частью, или выходя на более широкие просторы. Отсюда,
например, путешественники могут пойти в направлении деревни Бу1
Ганнибал Б.К. Пушкинский Заповедник: природа и проблемы сохранения
исторических ландшафтов // Реликвия: реставрация, консервация, музеи. 2009.
№ 20. С. 32–38.
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грово, причем разными путями. Интересно пересечь Поляну поэзии и
по лесной дороге дойти до деревни Косохново, откуда начиналось освоение подаренных петровскому арапу псковских владений. А можно,
спустившись от усадебного хозяйского дома по парадной лестнице к
реке, пройтись по берегу озера Кучане до самого Петровского, бывшей
усадьбы Петра Абрамовича Ганнибала, благо эта тропа по ивнякам и
влажным травам в состоянии пятнадцатилетней давности описана в
ботаническом отношении1. Там, в Петровском, начинаются свои интересные природные маршруты любой протяженности (в пределах одного
дня) и сложности. Все они не для туриста в обычном понимании — без
костров, палаток и другой полевой экзотики. Сапоги иногда не помешают, но это другие маршруты — те пути к Поэту, о которых мечтает и
которые надеется пройти своими ногами человек, приехавший именно
к Пушкину, чтобы познать, постараться понять и ощутить его мир через
природу.
Музей может и должен дать людям такую возможность, наполнив
физическое, ландшафтное пространство Заповедника знанием и смыслами и превратив его в интереснейшую живую природную экспозицию.

1

См. сноску 1 на с. 121.

Юлия Узенева
ИЗ МИХАЙЛОВСКОГО ОКРУЖЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ А.С. ПУШКИНА.
ПЛАТОН НИКОЛАЕВИЧ НАЗИМОВ
В настоящее время всем доступен ценный источник: опубликованные письма родителей А.С. Пушкина к дочери Ольге, которые они писали ей в том числе из Михайловского, рассказывая о своей жизни в
деревне.
В письмах представлен довольно обширный круг современников родителей поэта, свыше 500 имен.
Лидия Леонидовна Слонимская, Вадим Петрович Старк и другие исследователи по крупицам собирали сведения, разбросанные по разным
источникам, касающиеся лиц, упоминаемых в переписке. Из писем мы
знаем, что родители поэта жили в Михайловском «открытым домом»,
принимали многочисленных гостей и часто сами ездили в гости. В орбиту писем Пушкиных вошли многочисленные соседи по Михайловскому. Большинство из них — мало или вовсе неизвестные люди.
В письмах Надежды Осиповны к дочери неоднократно упоминается довольно известная фамилия Назимовых. В письме от 5 сентября
1828 года мать поэта писала дочери из Михайловского: «С радостью
узнала, что ты хорошо себя чувствуешь; не знаю, какой такой Назимов
видел будто бы, как я приехала; я встретила одного из них у г-жи Шушериной в день именин ее дочери 26 августа»1. Наталья Николаевна Шушерина, подруга юности Надежды Осиповны, вместе с мужем Николаем Михайловичем проживали в соседнем Новоржевском уезде в имении
Ругодево.
В письме от 7 сентября 1834 года читаем: «17-го у нас будет много
гостей (именины Надежды Осиповны), есть люди, которых мне очень
приятно видеть, но других я с удовольствием бы выпроводила, вот неудобность деревенской жизни; а всё этот кривоногий Шушерин, у которого мания являться со всеми своими друзьями, родственниками и знакомыми, которых он поочередно нам представляет. Есть некий Дельфинин¸ сущий Автомат, с которым он не может разлучиться ни на минуту.
Потом Платон Назимов со своими двумя сестрами, одна очень славная
1
Дневник Н.О. и С.Л. Пушкиных в письмах к дочери О.С. Павлищевой.
1828–1835. СПб., 2015. С. 14.
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девушка — ты ее знаешь; другую я видала лишь раз, она показалась мне
очень пошлой»1. Можем предположить, что и в первом письме (от 5 сентября) речь идет о Платоне Николаевиче Назимове, знакомце новоржевского помещика Николая Михайловича Шушерина, который 17 сентября 1834 года привез Платона Назимова и его сестер в Михайловское.
В комментариях Л.Л. Слонимской к письму значится: «Платон Николаевич Назимов, флота мичман, новоржевский помещик, сын Николая Борисовича Назимова, секунд-майора, новоржевского исправника,
и Александры Михайловны Назимовой»2.
Обширное семейство Назимовых образовывало несколько гнезд в
Псковской губернии. В том числе семья Николая Борисовича Назимова,
которого уже не было в живых, но сыновья его, новоржевские помещики были живы, и один из них, Платон Назимов, и его сестры, упоминаются в переписке родителей Пушкина3. Если о Платоне Николаевиче
Назимове краткие сведения встречаются, то имена сестер Платона Николаевича нигде не упоминаются.
Стоит отметить, что двоюродный брат Платона Назимова Гаврила
Петрович Назимов, участник Отечественной войны 1812 года, как известно, лично общался с А.С. Пушкиным. Поэт останавливался в его
доме в Пскове, был знаком с его женой и даже проиграл некоторую сумму денег Гавриле Петровичу, о чем сам сообщал в письме к Ивану Ермолаевичу Великопольскому 3 июня 1826 года из имения Г.П. Назимова
Преображенского: «Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые вы
мне должны, возвратить не мне, но Гаврилу Петровичу Назимову, чем
очень обяжете преданного вам душевно, Александра Пушкина»4.
В нашем распоряжении находится документ, который дает возможность узнать подробнее о семействе Назимовых, об их имущественном
положении, о братьях и сестрах Платона Николаевича, знакомца родителей Пушкина.
В отделе рукописей Российской национальной библиотеки (СанктПетербург) находится фонд № 509 (Назимов Павел Николаевич, фонд
назван именем племянника Платона Николаевича). В первом разделе
Письма Н.О. и С.Л. Пушкиных к их дочери О. С. Павлищевой. С. 240.
Там же. С. 242.
3
Там же. С. 17.
4
Письмо А.С. Пушкина И.Е. Великопольскому 3 июня 1826 г. Из Преображенского в Псков // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 10.
Л., 1979. С. 162.
1
2
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фонда («Личные и имущественные документы Назимовых») хранится
дело «Прошение об утверждении произведенного Назимовыми раздела
имущества, доставшегося им после смерти родителей Николая Борисовича и Александры Михайловны Назимовых. 28 марта 1816 года».
В семье Назимовых в 1816 году произошел полюбовный раздел
имущества после смерти отца Николая Борисовича Назимова (середина XVIII века — рубеж 1800-х годов). Документ ценен тем, что в нем
перечисляются все наследники, в том числе упоминаются и сестры Платона Назимова. У Николая Борисовича было четверо сыновей, которые
в 1818 году были внесены в родословную книгу псковского дворянства1.
Это Платон Николаевич (род. в начале 1790-х годов) — флота мичман,
Николай Николаевич (8.03.1794–8.05.1854) — флота лейтенант; в будущем вице-адмирал, Сергей Николаевич (род. 1795) — флота лейтенант,
Нил Николаевич (род. 1790-е) — кадет Морского корпуса. Четыре брата — четыре моряка. Четыре сестры: Надежда, Варвара (? — 9 августа
1856), Екатерина (1796–1863) и Александра.
После смерти Николая Борисовича и Александры Михайловны Назимовых в Новоржевском уезде Псковской губернии осталось движимое и недвижимое имущество в разных сельцах и деревнях, а также
крестьян 233 души мужского пола и 249 душ женского пола. Всего
482 крестьянина.
Из документа следует, что каждому брату и сестре в распоряжение
отдавалось село с имеющимся там строением, крестьянами и прилегающими пустошами, пахотными и не пахотными землями, прудами и озерами. В селах были: господские строения, избы для крестьян, скотные
дворы, хлева, кузницы, мельницы, гумна, риги, ледники, амбары, бани,
в сельце Кузмино упоминается и часовня. Также все братья и сестры
получили предметы мебели, иконы — от 5 до 8 каждый, в серебряных
ризах и обычные. Каждому из наследников полагался набор серебряной, фаянсовой, медной, оловянной, фарфоровой посуды.
Изучив прошение, можно сделать вывод, что семья была довольно
состоятельная. В обстановке господских домов присутствовала мебель
красного дерева: шкафы, комоды, ломберные столы, диваны, зеркала,
стулья, кресла.
Что же досталось по разделу старшему сыну Платону Назимову?
Из документа следует, что Платону Николаевичу Назимову полагалось:
1
Макеенко Л.Н. Адмиралы, моряки Назимовы // Во славу России. Псковичи в истории Российского флота. Псков, 2003. С. 54.
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сельцо Кузмино с господскими строениями, амбарами, баней, сараем,
столярной избой, скотным двором, хлевами, кузницей, мельницей, гумном, ригой и пуней1; пустоши Некелова, Клескунова и часть пустоши
Березнецы. Также ему по наследству переходило восемь икон: «Святым
образом Николая Чудотворца в серебряной вызолоченной ризе — 1, в серебряных окладах Успения Божьей Матери — 1, от бед страдающих — 1,
без окладов и риз Платона Ирамана — 2, Бориса и Глеба — 1, Троицы
Живоначальныя — 1, Воскресения Христова — 1»2. Из мебели: один стол
ломберный красного дерева средней величины, один простой большой
стол, один круглый стол красного дерева, два простых шкафа, четыре
простых кресла, обычные стулья и диван3. Дворовых людей и крестьян
— 36 душ мужского пола и 38 женского. Помимо этого, на всех братьев
полагалась сумма — 30 000 рублей, всем сестрам — 20 000 рублей.
Сестры (Надежда, Варвара, Катерина и Александра) наделялись наравне с братьями предметами мебели, иконами, посудой, разными строениями в селах и деревнях, получали пустоши и крестьян. Например,
Надежде (мы можем предположить, что она была в Михайловском вместе с Платоном Назимовым, но утверждать не станем) полагалось следующее: одно строение, стоящее в сельце Кузмино, две людские избы,
два амбара, четыре хлева, один рей и даже часовня. Помимо этого, пустошь Прески и дворовые люди из сельца Скорятино.
В Государственном архиве Псковской области (ГАПО) в фонде 55
(Палата Гражданского суда Псковской губернии) и фонде 139 (Новоржевский уездный суд) также встречаются дела, касающиеся Платона
Назимова.
Удалось выяснить, что одна из сестер Платона Николаевича, Варвара,
умерла 9 августа 1856 года и похоронена при Новоржевской Христорождественской кладбищенской церкви4. Вероятно, она не была замужем,
т. к. в документах значится как «майорская дочь девица Варвара Николаевна Назимова»5. Незадолго до смерти она составила завещание, по которому всё имущество (доставшееся по разделу и приобретенное) оставила
1
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ).
Ф. 509. Оп. 1. Д. 51. Л. 2. Пуня — сарай для хранения сена, мякины или для
других хозяйственных надобностей.
2
ОР РНБ. Ф. 509. Оп. 1. Д. 51. Л. 3.
3
Там же.
4
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 55. Оп. 1 (ч. 2).
Д. 477. Л. 4.
5
Там же. Л. 1.
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своему брату Платону Назимову в вечное потомственное владение в связи
с тем, что была должна ему восемь тысяч рублей серебром.
Таким образом, от сестры Платону Назимову достались имения в
Новоржевском и Опочецком уездах. В Новоржевском уезде — сельцо
Лаптево, приобретенное Варварой Николаевной в свое время от сестры
Екатерины Мордвиновой (в девичестве Назимовой), также пустоши
Трофимиха и Кузнецово, деревня Запяткова, пустоши Клескунова и Судовицы. В Опочецком уезде — деревня Сырохново1 с крестьянами, которая была приобретена его сестрой от разных лиц.
Так в результате архивных изысканий удалось внести некоторые
дополнения в комментарии к персоналиям, упоминаемых в переписке
родителей поэта. А именно: установить имена сестер Платона Николаевича Назимова и выяснить, что Платон Николаевич Назимов был не
только новоржевским, но и опочецким помещиком. Ему принадлежало в Новоржевском уезде: сельцо Кузмино, пустоши Пекалова, Некелова, Клескунова (в некоторых документах значится как Клискунова,
Плескунов), Судовицы, часть пустоши Березницы (Березница), деревня
Запяткова (Запряткина), сельцо Лаптево и деревня Горки, пустоши Верховина, Путова, Кузнецово, Трофимиха, Песчанки; в Опочецком уезде
— деревня Сырохново Ежинской волости «с крестьянами, 13 мужского
пола ревизских душ с их землями, детьми и внучатами».
О семейном положении Платона Николаевича сведений обнаружить
не удалось, нет сведений и о детях. Вероятно, он прожил долгую жизнь,
т. к. в документах за 1861 год он еще упоминается — например, в делах
Новоржевского суда в связи с тяжбами с помещицей Статковской, которые длились с 1846 по 1859 год.

1
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 55. Оп. 1 (ч. 2).
Д. 477. Л. 2, 2 об.

Мария Коницкая
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОЙ УСАДЬБЫ В ЛИТВЕ
Вильна вошла в состав Российской империи в результате разделов
Речи Посполитой в 1795 году. Сюда стали направляться российские чиновники, началось строительство присутственных мест, казенных домов.
Самый известный сейчас — дворец генерал-губернатора Вильны.
Здание было построено по проекту русского архитектора Василия Петровича Стасова в начале XIX века. Сейчас это — президентский дворец, официальная резиденция президента Литовской Республики.
Но строились не только официальные дома. До сегодняшних дней в
Литве сохранилось несколько классических русских усадеб, построенных чиновниками для своих семей. В качестве примера можно назвать
усадьбу Петра Столыпина в Калнабярже. Инициатор одной из крупнейших земельных реформ в Российской империи вырастил под Ковно (Каунас) пятерых своих детей. В настоящее время дом находится в
плачевном состоянии. Он неоднократно переходил из рук в руки, но ни
один владелец так и не смог реализовать план по реставрации памятника архитектуры.
Еще одну усадьбу, сохранившуюся до наших дней, построил недалеко от Вильны инженер Алексей Петрович Мельников — брат первого министра путей сообщения Российской империи Петра Петровича
Мельникова. Алексей Мельников бывал в окрестностях города по делам службы: здесь прокладывалась железная дорога, которая соединила
Петербург и Варшаву. Узнав, что земля продается, Алексей приобрел
в 1867 году участок в 270 десятин, и всего за три месяца архитектор
Иероним Ластовский возвел одноэтажный дом с двумя мезонинами.
Внутренняя отделка продолжалась еще полгода. Архитектор использовал только качественные материалы. В ход пошли породы местных
деревьев, стекло для окон везли из Бельгии, а кафель для печей — из
Петербурга. О качестве строительных работ свидетельствует тот факт,
что дому исполнилось уже 152 года и он ни разу не перестраивался.
Конечно, хозяева проводили ремонты, и в 1984‒1986 годах дом отреставрировали. Но тем не менее…
Итак, что же такое классическая русская усадьба? Это понятие включает в себя не только ряд построек, парк вокруг, пруд, но и образ жизни
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Усадьба Маркутье.
Из фондов Литературного музея А.С. Пушкина в Вильнюсе
(Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus (LPM). F. 42)

Усадьба Маркутье. Современное фото
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хозяев. Познакомимся ближе с усадьбой Маркутье. Усадьбой, в которой
жил сын великого русского поэта Александра Пушкина — Григорий.
Деревянный несимметричный дом прямоугольной формы с двумя
мезонинами. С одной стороны его опоясывает веранда. Ее застекленная часть была сделана позже. Сторона, обращенная к городу, украшена
эркером и балконом на втором этаже. В непогоду, на ночь или когда хозяева уезжали, окна закрывались ставнями. (И сегодня каждый вечер сотрудники музея закрывают ставни, а утром их открывают.) От палящего
прибалтийского солнца хозяев защищали маркизы. Крючки, на которых
они держались, сохранились по сей день.
В каждой комнате была построена печь.
Ансамбль усадьбы дополняла домовая церковь, освященная в честь
святой великомученицы Варвары. Наша гордость прошлого года —
завершение реставрации фасада,
возвращение ему первоначального вида. И главное — возвращение
икон (в копиях). Они были сняты с
фасада в 1950-х годах. Скорее всего, они должны были быть уничтожены. Благодаря сотрудникам музея
семь из девяти икон дошли до наших
дней. Интересна манера их исполнения — они написаны на жести. Иконы были размещены в нишах фасада
без какой-либо защиты от явлений
природы, а во время Второй мировой
войны солдаты стреляли по образам.
Всё это негативным образом сказалось на их состоянии. После кропотливой реставрации иконы были
помещены в специальные музейные
кейсы, стекло которых защищает
лики святых от воздействия окружающей среды. Летом 2019 года иконы
уже выставлялись в Музее церковного наследия (Вильнюс, Литва), плаДомовая церковь в Маркутье,
нируются экспозиции и на других
освященная в честь святой
площадках. Нам только предстоит
великомученицы Варвары
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Кабинет Г.А. Пушкина в Маркутье.
Из фондов Литературного музея А.С. Пушкина в Вильнюсе (LPM. F. 21)
узнать всю историю этих образов, так как в настоящее время мы не знаем ни автора, ни точного места их создания.
Как уже отмечалось, дому исполнилось 152 года. Благодаря тому, что
он ни разу не перестраивался, в нем сохранилась типичная для конца
XIX века планировка — все комнаты проходные и расположены по кругу.
Изначально на первом этаже находились спальни хозяев дома —
Варвары Николаевны и Алексея Петровича Мельниковых, кабинет, будуар, столовая и комнаты для прислуги. Четыре комнаты в мезонинах
отводились детям.
Когда в усадьбе поселились Варвара и Григорий Пушкины, назначение комнат несколько изменилось. В бывшей спальне Алексея Петровича появляется библиотека, в спальне Варвары Николаевны — «уголок
Пушкина», в котором стояла мебель, привезенная из Михайловского.
Будуар становится гостиной. Столовая, как и кабинет, своего назначения не изменила.
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День рождения А.С. Пушкина в Маркутье.
Фото Валерия Александрова
Специально для этого дома Варвара и Григорий Пушкины заказывают комплект мебели. Сегодня в экспозиции можно увидеть шкафы,
письменный стол, кресла, этажерку, зеркала и ломберный столик, украшенные вензелем хозяев и гербом рода Пушкиных. Вся эта мебель была
изготовлена в Вильне после венчания Варвары и Григория в 1883 году.
Культура была важной и неотъемлемой частью жизни русской усадьбы. В Маркутье ежегодно отмечались дни рождения Александра Сергеевича Пушкина, проводились музыкальные вечера, литературные встречи, устраивался домашний театр.
Сегодня Музей А.С. Пушкина, который был открыт в усадьбе после Второй мировой войны, продолжает традиции, заложенные Мельниковыми и Пушкиными. Каждые выходные мы приглашаем всех желающих на лекции, концерты, выставки. В прошлом, юбилейном году,
у нас был цикл мероприятий «Пушкин — 220», в рамках которого мы
знакомили посетителей с друзьями поэта и его возлюбленными, читали
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стихи и газетные вырезки, говорили о моде в романе «Евгений Онегин»
и о шутках острого на язык пиита.
В этом году сотрудницы музея приняли решение больше внимания
уделить друзьям и современникам А.С. Пушкина. Уже прошло первое
мероприятие из этого цикла. Оно было посвящено Вильгельму Кюхельбекеру.
Музей также знакомит своих гостей и с традициями русской усадьбы, в стенах которой расположился. Кроме отдельного цикла лекций,
который так и называется «Традиции старой усадьбы», создана образовательная программа «Загадки старой усадьбы». Она дает детям и
взрослым возможность лучше изучить интерьер, заставляет обратить
внимание на такие детали, которые часто остаются незамеченными во
время посещения музея. Все посетители, который выбрали именно такую программу, отмечают, что это и интересно, и познавательно. Экскурсия с элементами игры позволяет рассказать историю дома и его
обитателей, приблизить их к современным людям.
Мы также стараемся вернуть в обиход настольные игры XIX века.
Следует отметить, что настольные игры — это не только интересное
занятие в длинные зимние вечера, но также и общение в кругу семьи и
друзей.
Усадьбу окружает парк, который переходит в лес. Сегодня, когда во
всём мире актуальна тема экологии, мы не могли оставить без внимания
этот аспект. Современные школьники, которые большую часть времени
проводят в городе, за компьютерами и планшетами, редко видят природу, мало знают о деревьях, насекомых и птицах. Приглашенный эколог
не только рассказала, но и показала детям, как дышат деревья, чем они
отличаются, как узнать дерево по листьям или коре. Подростки с увлечением гуляли по парку, собирали листья и создавали «паспорт» дерева.
Памятуя о благотворительной деятельности Варвары Пушкиной,
направленной на поддержку, воспитание и образование детей, музей и сегодня много внимания уделяет работе со школами. Помимо
ряда образовательных программ, призванных сделать произведения
А.С. Пушкина понятнее и ближе, музей предлагает школьникам принять участие в конкурсе «Мой Александр Пушкин». В нем участвуют дети как из школ, где обучение ведется на русском языке, так и из
литовских, польских, белорусских… Награждение победителей проходит в день рождения великого поэта. В этом году конкурс будет проводиться уже в двадцатый раз.
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В прошлом году мы впервые провели школьную научную конференцию. Она сразу стала международной: в ней приняли участие дети
не только из Литвы, но и из Германии и России. Рассчитываем, что в
этом году география участников еще расширится. Желание участвовать
в конференции уже выразили школьники из Латвии.
Литературный музей А.С. Пушкина сохраняет традиции русской
усадьбы, сохранить память об Александре Сергеевиче Пушкине, передать всё это следующим поколениям. Еще одной важной задачей сотрудников музея является изучение наследия семьи Мельниковых, внесших
большой вклад в русскую культуру Вильны.

Эльмира Афанасьева
МОЛИТВЕННЫЙ ДИСКУРС
УСАДЕБНОГО ТЕКСТА А.С. ПУШКИНА:
СТИХОТВОРЕНИЕ «ДОМОВОМУ»
Стихотворение А.С. Пушкина «Домовому» особым образом интегрировано в пространство Пушкиногорья. Его создание связывается
с посещением двадцатилетним поэтом родового поместья Михайловское летом 1819 года. Однако пройдет около четырех лет, прежде чем
текст обретет своего читателя. Впервые стихотворение будет опубликовано в альманахе «Полярная Звезда» в 1824 году (цензурное разрешение от 20 декабря 1823 года). Позже Пушкин дважды включает его
в состав поэтических сборников, в 1826 и 1829 годах. Постепенно у
стихотворения проявится своя исследовательская история, в которой
существенная роль будет уделена толкованию разного рода влияний
(в т. ч. античных и славянских) на пушкинский образ домашнего покровителя.
Во второй половине ХХ века проявятся новые акценты в восприятии текста. Лирическая поэтика михайловского стихотворения именно в
Михайловском оживит представления о гении места — во многом благодаря легендарному хранителю С.С. Гейченко, буквально возродившему Пушкиногорье из руин после 1945 года. Более того, в определенный
момент сам С.С. Гейченко начал отождествляться с домовым. Это нашло отражение в его высказывании: «У хранителя должна быть страсть
хозяина-собственника. Он «скупой рыцарь» места, он — «домовой» и
«колдун» дома. Иной раз мне думается, что нельзя любить старое место,
его издавна обжитые камни и землю и не верить в «приметы», о которых
так много говорил Пушкин»1. Эта же идея будет закреплена в восприятии его близкого окружения2. Так, в поэтическом посвящении другу
1
Гейченко С.С. Животворящая святыня // Журнал «Слово» [Электронный
ресурс: http://www.hrono.ru/slovo/2002_06/geichenko06.html].
2
См. новостные публикации о выставках, посвященных С.С. Гейченко, где
используется метафорическое сравнение хранителя Пушкинского Заповедника
с домовым: Человек в пейзаже: выставки недели в Пушкинском Заповеднике
// Центр деловой информации Псковской области. 25.02.2013 [Электронный
ресурс: http://businesspskov.ru/rdosug/presentat/66727.html]; Приписанный, как
домовой // Музеи Ленинградской области. 2014 [Электронный ресурс: http://
lenoblmus.ru/event/4640/].
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М.А. Дудин именно с «миссией» домового соотнесет миссию хранителя
пушкинских мест:
Мой друг судьбой сторожевой
И пониманьем жизни сущим
Из пепла сделал мир живой
На грани прошлого с грядущим.
Мой друг седою головой
Не может мыслить по-иному,
Приписанный, как домовой,
Навечно к пушкинскому дому.
Знакомая метафора появляется также в издании «Домовой. Семен
Степанович Гейченко: письма и разговоры, записанные адресатом писем Валентином Курбатовым в разные михайловские годы, в фотографиях Виктора Ахломова, снятых в те же годы» и в документальном
фильме «Домовой» (режиссер А. Соловьев, 1988).
Таким образом, интеграция стихотворения 1819 года в михайловский мир и в михайловский миф как в XIX, так и в ХХ веке оказалась
соотнесена с идеей гения места и идеей заботливого, рачительного покровительства усадебной жизни.
Сделаем небольшой экскурс в историю изучения стихотворения.
К XIX веку восходит традиция сравнения пушкинского текста с 18 одой
Горация из третьей книги од. Комментируя свой перевод этой оды,
А.А. Фет писал: «Римский Фавн похож, с одной стороны, на нашего лешего или домового. Вспомним о стихотворении Пушкина к домовому,
которое есть явное подражание нашей оды»1. А.А. Тахо-Годи со ссылкой на А.А. Фета заключает: «В стихотворении «Домовому» (1819) не
названо ни одного антично-мифологического имени. Но тот домовой,
к которому здесь обращается поэт, конечно, навеян образами пенатов,
лар, Фавна, Сильвана, Приапа, Пана… Римские лирики не раз обращались с… просьбой к этим божествам об охране их поместий»2. Позже С.А. Фомичев разовьет эту тему следующим образом: «Персонаж
1
Цитируется по изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 1.
СПб., 1907. С. 567.
2
Тахо-Годи А.А. Эстетико-жизненный смысл античной символики Пушкина // Писатель и жизнь. Вып. V. М., 1968. С. 109.
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русских народных поверий более наделен чертами, характерными для
античных лар, чем для русского домового, существа коварного и злого»1.
Античные покровители домашнего мира, лары (божества, охраняющие домашний очаг, семью, хозяев дома во время полевых работ и путешествий) и пенаты (домашние боги, охраняющие очаг и хозяйство)2, в
ранний романтический период трактовались преимущественно как боги
домашнего очага, замкнутого пространства дома. Дух-покровитель пушкинского текста как гений места связан с усадебным миром и в большей
степени связан со славянской мифологией, что отмечено, например, в
исследовании В.Ю. Козмина3. Пейзажная горизонталь в стихотворении
1819 года значительно расширяет пространственные границы родного
мира. Образ дома то соотносится с образом поместья, то концентрируется в скромной семейной обители, подчиняясь лирическому движению
мысли. А движение мысли подчинено законам молитвенного слова, на
чем стоит остановиться подробнее:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикой садик мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Фомичев С.А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. С. 42.
Словарь античности. М., 1994. С. 306, 420. Ср.: «Мои пенаты» (1811–
1812) К. Батюшкова; «Мечтатель» (1815), «Еще одной высокой, важной песни»
(1819) А.С. Пушкина.
3
Козмин В.Ю. Тот уголок земли… Локус Михайловского в поэтическом
творчестве А.С. Пушкина // Михайловская пушкиниана. Вып. 16. М., 2001.
С. 23.
1
2
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Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.
						
(II, 1; 93)
Молитвенная тема проявлена на всех уровнях поэтики стихотворения, которое основано на воссоздании молитвенной архитектоники1.
Здесь есть и обращение к покровителю, и система охранных просьб о
покровительственном отношении к родному миру. Между тем, молитва
домовому — явление противоречивое, так как объектом обращения становится образ, который восходит к славянским представлениям о низшей демонологии. Неслучайно, например, И.С. Чистова отмечает такой
факт: «Было высказано мнение о том, что отзвуки стихотворения «Домовому» можно увидеть в «Моей молитве» (1826) Д.В. Веневитинова,
однако для такого сближения нет достаточных оснований»2.
Вне сомнения, в данном случае не может быть речи о влиянии
Д.В. Веневитинова. Речь идет о создании лирического события особой,
молитвенной природы. Молитвенная ситуация проявлена в самом начале стихотворения («Тебя молю, мой добрый домовой»), здесь определена ценностная позиция субъекта лирического события. Охранное
слово простирается над селеньем, лесом, диким садиком, домиком с обрушенным забором, скатами холмов и лугами, обретая горизонтальную
направленность. Духовная перспектива, сливаясь с пейзажной, создает
эффект сакрализации родного мира. А охранные свойства покровителя актуализируются с помощью ценностных характеристик домашнего духа: «незримый покровитель», «мой добрый домовой», «тайный
страж».
Обращение «Мой добрый домовой» в контексте молитвенного дискурса наделяется функцией призывания покровителя родных мест, характеризуя особый тип взаимоотношений между ним и лирическим ге1
Подробнее о молитвенной архитектонике см.: Афанасьева Э.М. Архитектоника стихотворной молитвы // Studia Slavica Savariensia. 2008. № 1–2. С. 7–15;
Афанасьева Э.М. Языческие и христианские традиции в молитвенной лирике
Пушкина // Национальный гений и пути русской культуры: Пушкин, Платонов,
Набоков в конце XX века. Омск, 1999. С. 20–23.
2
Чистова И.С. Домовому // Пушкинская энциклопедия: Произведения.
СПб., 2009. С. 468.
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роем. Для сравнения можно привести стихотворение 1827 года «Всем
красны боярские конюшни», где старый конюх описывает и проказы
домашнего духа («По ночам ходит он <в> ко<нюшни> / Чистит, холит
коней боярских, / Заплетает гриву им в косички, / Туго хвост завязывает
в узел…»), и его злодеяния — изнурение невзлюбившегося вороного
коня. «Добрый домовой» — явление исключительное, ценностное, это
домовой, который способен проникнуться такими же чувствами к родному миру, как и сам лирический герой.
Мифологические влияния на образ домового в стихотворении
1819 года в большей степени соотносимы не с античной, а со славянской
традицией. Из множества функций, известных славянской мифологии,
Пушкин выбирает лишь функцию покровительства дома и шире — поместья, тем самым синтезируя мифологические представления о домовом-доможиле и домовом-дворовом1. А.Н. Афанасьев, восстанавливая
славянскую мифологию, приводит примеры усердного и ревностного
служения домового своим владениям: он предупреждает хозяина о грозящей опасности, в частности, о появлении вора, и вступает в борьбу с
нечистой силой2. «Незримый покровитель» в пушкинском стихотворении
превращается в «тайного стража», заботливо оберегающего маленький
домик как от вора, так и от нечистых помыслов («недружеского взора»).
Формирование молитвенного дискурса в стихотворении связано с
реализацией в просьбах молящегося потенциальных свойств домового.
Начало текста подчинено фольклорному закону ступенчатого сужения
образов. Охранное слово изначально проецируется на самый пространный топос — селенье, после чего упоминается лес, далее через образ дикого садика возникает приближение к домашнему локусу и, в конечном
счете, пространство сужается до сердцевины домашнего мира — скромной семейной обители. Следующая микротема формирует молитвенный
прогноз на подчинение природных сил ритмам жизни усадебного мира.
Вслед за призыванием «незримого покровителя» следует предостережение от осенних напастей («хлада дождей» и «осенних ветров»), пожелание благополучной зимы («благотворных снегов») и, в завершении
— упоминание о весенне-летнем цикле (зелень холмов, прохлада лип и
сень кленов). Так в молитвенном мировидении формируется образ до1
Максимов С.В. Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила. Кемерово,
1991. С. 168–183.
2
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Репринтное
издание 1865 года. М., 1994–1995. Т. 2. С. 48.
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ма-поместья, нуждающегося в покровительстве незримого духа в любое
время года.
Молитвенная природа стихотворения оказывает влияние и на характер воссоздания усадебного пейзажа. Известная романтической традиции оппозиция «дикий садик» и «скромная обитель»1 у Пушкина снимается за счет более объемного пейзажного обрамления. Двучленный
образ дом — сад превращается в трехчленный: дом — сад — поместье.
Граница между культурным и естественным мирами размывается (лес
— дикий садик) или разрушается (калитка ветхая, обрушенный забор).
В финале стихотворения тема молитвы сменяется завещанием любви, которая передается от поэта гению места, его покровителю. А объектом любви становятся места, знакомые вдохновению:
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.
Подобный финал дает возможность переоценки того, о чем говорилось в начале стихотворения. Любовь к родному миру и просьбы о покровительственном к нему отношении соотносят реальное пространство с
местом поэтической силы, дарующим вдохновение. Если в начале стихотворения появляется образ «доброго домового», то к финалу текста незримый покровитель, понимающий чувства Поэта, наделяется способностью
любить. Стихотворение, название которого в большей степени отсылает
к жанру послания, неожиданным образом раскрывается как молитва о
любви домового к дому, подобной той любви, которую испытывает Поэт.
Михайловское стихотворение Пушкина воссоздает особый тип стихотворных молитв, которые можно определить как «молитва поэта».
В истории русской лирики такой тип охранного слова получит развитие в творчестве М.Ю. Лермонтова («Молитва», 1829), А.А. Ахматовой («Молитва»)2. Однако у Лермонтова и Ахматовой молитвенная
1
Ср.: Топоров В.Н. Ветхий дом и дикий сад: образ утраченного счастья //
Облик слова. М., 1997. С. 303.
2
Афанасьева Э.М. «Я так молилась: «Утоли». Природа молитвенного диалога Лермонтова и Ахматовой // Русская литература ХХ–ХХI веков: проблемы
теории и методологии изучения. Материалы научной конференции (10–11 ноября 2004 года). М., 2004. С. 356–360.
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тема будет соотнесена с темой жертвы, на которую готов пойти поэт, а у
Пушкина в основе молитвенного дискурса любовь. Очевидно, что стихотворение «Домовому» может толковаться и как ключевое в развитии
пушкинской темы дома, родной обители, с которой связывается самосознание человека, родовая преемственность и ситуация возвращения
к истокам.

Светлана Рудакова
ЛЮДОЛЬФ МЮЛЛЕР,
ПРОФЕССОР-РУСИСТ ТЮБИНГЕНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА — ПЕРЕВОДЧИК ПУШКИНА
Мне бы хотелось рассказать о почитателе Пушкина и проникновенном переводчике его стихов. Это доктор философии и теологии, исследователь истории, культуры и литературы Древней Руси, русской классической литературы, переводчик русской поэзии на немецкий язык,
профессор Тюбингенского университета Людольф Мюллер (1917–2009),
«ведомый всему славистическому миру истолкователь русской духовной культуры», как охарактеризовал его наш знаменитый искусствовед
и философ С.С. Аверинцев.
Я познакомилась с ним вначале заочно. Прочтя книгу Л. Мюллера
«Понять Россию: историко-культурные исследования» (М., 2000), я нашла ту же высоту мыслей и широту кругозора, как и у С.С. Гейченко,
глубокое знание русской литературы — от «Песни о полку Игореве» до
поэтов Серебряного века, и «пушкинский» язык, который превращал
содержательное повествование в красоту законченных и ясных фраз.
Адрес Людольфа Мюллера было узнать не сложно, и я осмелилась послать ему свои стихи и прозаические новеллы — без всякой надежды на
ответ. Но, как и Семен Степанович, Людольф Мюллер не пропустил, не
смог обойти вниманием чужое творчество и любовь к литературе. Он
прислал мне свое двуязычное издание стихов Льва Друскина, нашего
соотечественника, с автографом в виде стихотворения Тютчева:
«Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать».
Я написала ему, что это чудо, что он мне ответил, и послала ему
новые стихи из Пушкиногорья и мою маленькую книжечку «Сто мгновений любви», а он ответил в письме от 10 декабря 2002 года:
«Дорогая Светлана Ильинична! Сердечно благодарю Вас за Ваше
второе письмо и за прекрасные «Мгновения любви» и стихотворения из
Пушкиногорья. Не «чудо совершилось», когда я откликнулся на Ваше
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первое письмо, но только зазвучало эхо на «песнь девы за холмом». С
большой радостью читаю «Мгновения любви» и рассматриваю легкие,
тонкие рисунки. Стихотворения мне очень нравятся — они и душевные
и остроумные, страстные и целомудренные. Некоторые из них я вписал
в мое собрание «Золотых слов», напр. «Только в любви соединяются…»
(стр. 55) и «В сторону серебряных облаков…» (стр. 51). Как ответный
подарок за Ваши михайловские стихотворения посылаю мое двуязычное издание «Пятидесяти стихотворений Пушкина о боге и мире, жизни
и смерти, любви и поэтическом творчестве».
В предисловии к этой книге Людольф Мюллер подчеркивал: «Пусть
этот небольшой сборник послужит тому, чтобы как можно больше немцев нашли паломническую тропу к нерукотворному памятнику, который
Пушкин возвел себе своим творчеством и гуманизмом».
К 200-летию со дня рождения Тютчева Людольф Мюллер перевел всего Тютчева, от корки до корки, точнее — от слова до слова, так
как Тютчев издал очень мало. Вышли также двуязычные книги стихов
Тютчева. Я сама ездила в Германию к профессору и отвезла все книги, изданные у нас с его переводами, в том числе Пушкина. А однажды
он прислал мне свои переводы моих собственных стихов на немецкий
язык. Его письма и переводы вошли в мою мини-книжку «Мгновения
любви». Но особенно приятно было прочитать в сопроводительном к
переводам моих стихов письме Мюллера: «Трудней, чем стихи вышеупомянутой поэтессы (это обо мне), переводить ритмически строго связанные и рифмованные стихи Пушкина, но я осмелился сделать и это.
Я отважился перевести одно из самых прекрасных творений Пушкина
— письмо Татьяны к Онегину, хотя оно уже несколько раз переводилось
на немецкий язык. Но переводчик лирики не бывает доволен никаким
переводом, кроме своего собственного, да и последним не всегда…».
Как мне кажется, переводы Людольфа Мюллера необычайно гармоничны, естественны и адекватны пушкинским строкам.
Перевод «Письма Татьяны Онегину» был напечатан в журнале «Переводчик», в № 1 за 2007 год, со вступительной статьей переводчика
Татьяны Суреновны Александровой. В ней говорится:
«Переводы Людольфа Мюллера коррелируют с лучшими традициями нашей школы, и немецкие читатели должны быть благодарны ему
за этот вдохновенный и, хочется сказать, элегантный культуртрегерский
подвиг. Даже небольшой пример из опубликованных переводов Л. Мюллера убеждает в конгениальности многих из них великим оригиналам.
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Примером может служить подборка из 50 стихотворений Пушкина в
Ученых записках Тюбингенского университета.
Переводчик дает возможность европейцу заглянуть в «загадочную
русскую душу», явленную в сокровенных пушкинских строках…
Он доносит до читателя по-немецки не только содержание стиха,
мысль, но и живой голос Пушкина, интонацию…
Как немногие на Западе, Л. Мюллер понимает, что для нас значит
Пушкин, и логично завершает подборку пушкинских стихов стихотворением Тютчева «29 января 1837 года», которое, в свою очередь, завершается незабвенными строками:
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!
Сам Людольф Мюллер писал своей коллеге Л.И. Сазоновой, что он
как ученый и университетский преподаватель видит свою задачу в том,
чтобы сообщить своим немецким согражданам, в особенности студенческой молодежи, по возможности правильные представления о древней и новой русской культуре и искреннюю любовь к русской культуре
и русским людям. И мне не раз говорил, что он рад, когда ему удается
привить любовь к России своим ученикам.
Взаимно и мы, русские читатели, должны быть благодарны Людольфу Мюллеру за его просветительскую деятельность «истолкователя русской духовной культуры». Он был настоящий рыцарь русской литературы и поэзии, русской словесности и русской истории и умел передать
это в своих работах и своих переводах на немецкий язык.

Андрей Городнянский
АЛЕКСАНДРА САВВИШНА МАМОНТОВА —
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР АБРАМЦЕВСКОГО МУЗЕЯ
Усадьбе «Абрамцево», расположенной в 50 километрах к северу от
Москвы, дважды доводилось играть важную роль в культурной жизни
России. В 1840–1850-х годах здесь жил знаменитый русский писатель
Сергей Тимофеевич Аксаков, в хлебосольном доме которого любили
бывать писатели, актеры, художники. После смерти Аксакова жизнь в
усадьбе заглохла, но пару десятилетий спустя благодаря Савве Ивановичу Мамонтову, удачливому промышленнику, меценату и театральному
деятелю, Абрамцево превращается в «русский Барбизон» — место кипучей творческой жизни, где рождалось новое искусство рубежа веков
и возрождались русские художественные традиции. Широкая открытая
натура Саввы Ивановича привлекала художников. В Абрамцеве они не
чувствовали себя «нахлебниками» в богатом барском доме, а были на
равной ноге с хозяином, который умел создать вокруг себя удивительно
творческую атмосферу. Со временем абрамцевский дом стал настоящей
художественной сокровищницей первоклассных произведений искусства — картин, рисунков, скульптур, керамики, эскизов сценических
костюмов и декораций, созданных руками ныне знаменитых, а тогда —
молодых, дерзких и ищущих художников: Василия Поленова, братьев
Васнецовых, Ильи Репина, Валентина Серова, Константина Коровина,
Михаила Врубеля… В Абрамцеве бережно хранилась коллекция произведений народного искусства — от вышивок до уникальных резных
изделий. Здесь была собрана богатая коллекция мебели, не говоря уже
о том, что сами усадебные постройки представляли собой огромную
художественную ценность, открывая новые грани «русского стиля» в
архитектуре.
Страшно представить, что всё это мы могли потерять в вихре революционных потрясений. Летом 1917 года в Дмитровском уезде, к которому в то время относилось имение Абрамцево, было неспокойно. Начинали полыхать соседние усадьбы, в деревнях появились агитаторы,
крестьяне роптали, покосы оставались нескошенными. Надвигалась
угроза голода — ведь скот на зиму оставался без корма. В те тревожные
дни хозяйка Абрамцева, дочь Саввы Ивановича Мамонтова Александра
Саввишна обращается за поддержкой к Павлу Флоренскому, священни154

Усадьба Абрамцево. Главный дом. Начало ХХ века.
Фотография. Музей-заповедник «Абрамцево»
ку из Сергиева Посада, который окормлял храм Спаса Нерукотворного
в абрамцевской усадьбе.
В ответ она получает письмо, многие строчки которого сейчас звучат
пророчески:
«Всё то, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет
свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы, уже не по-прежнему, вяло
и с оглядкой, обратятся к русской идее, к идее России, к Святой Руси.
Всё то, что вам дорого в Абрамцеве, воссияет с силой, с какой оно
никогда еще не сияло, потому что наша интеллигенция всегда была на
1/2, 1/3, 1/4 и так далее нигилистичной, и этот нигилизм надо было изжить, как надо бывает болезни пройти через кризис.
Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще
не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу,
даже всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века. Тогда Абрамцево и ваше Абрамцево будут оценены; тогда будут холить и
беречь каждое бревнышко аксаковского дома, каждую картину, каждое
155

предание в Абрамцеве, в Абрамцевых. И вы должны заботиться обо
всём этом ради будущей России, вопреки всяким возгласам и крикам»1.
Абрамцево устояло, и не только благодаря молитвам отца Павла и заступничеству тех людей, которые понимали важность этой усадьбы для
русской культуры. Миссия ее спасения была возложена на скромную, но
сильную духом женщину — Александру Саввишну Мамонтову.
Шура, или Шуренька, как ее называли в детстве, была пятым ребенком
в семье Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых. Она
родилась в Абрамцеве в 1878 году и прожила там ровно 50 лет. Начальная
буква ее имени завершала написание имени отца — Савва, по буквам которого были даны имена всем его детям: Сергею, Андрею, Всеволоду и
Вере. В детстве Шуренька была скромным и застенчивым ребенком. Она
немного стеснялась своего косоглазия и всегда была в тени старшей сестры Веры, известной всем любителям искусства благодаря знаменитому
портрету В. Серова «Девочка с персиками». В Абрамцеве Верочку любили и баловали, ею восхищались, а капризам потакали. Шуренька же росла
незаметно, не привлекая к себе особого внимания. В компании детей она
была самой младшей, и ей доставались далеко не первые роли в детских
забавах. Например, мальчики любили кататься на санках со снежных гор,
развлекаясь тем, что на ходу перебрасывали Шуру друг другу2.
В абрамцевском доме всё дышало искусством и, конечно, девочку с
детства учили рисовать. У нее были хорошие учителя — Аполлинарий
Михайлович Васнецов, Елена Дмитриевна Поленова3. В семье внука
Веры Саввишны Мамонтовой Сергея Николаевича Чернышева хранятся 7 небольших альбомчиков с акварелями А.С. Мамонтовой и большой альбом с ее карандашными рисунками. Среди них — автопортрет,
портрет сестры, зарисовка «Мальчик у верстака», изображения лошади,
коров, много акварелей, сделанных в Италии4.
1
Письмо П. Флоренского А.С. Мамонтовой от 30.07.1917 года // Абрамцево. Материалы и исследования. История музея в документах и фактах. 1990.
№ 3.
2
Чернышев С.Н. Александра Саввишна Мамонтова — создатель и первый
хранитель музея «Абрамцево» // Абрамцево в истории и культуре России. Материалы и исследования. Вып. 12. Абрамцево, 2015. С. 63.
3
Чернышева-Самарина Е.А. Воспоминания о работе в Поленовском музее
// Московский вестник. Журнал московских писателей. 1990. № 1. С. 269; музейзаповедник «Абрамцево». КП 545/6/56. Рукопись 1286.
4
Чернышев С.Н. Александра Саввишна Мамонтова — создатель и первый
хранитель музея «Абрамцево». С. 64‒65.

156

Страшный для России
XX век резко изменил устоявшуюся и внешне благополучную жизнь семьи Мамонтовых. В сентябре 1899 года
арестовали Савву Ивановича
Мамонтова.
Впоследствии
он был оправдан, но разорен.
Московский дом Мамонтовых продан за долги, любимое детище Саввы Ивановича — Частная опера — перешла в чужие руки. С.И. Мамонтов какое-то время живет
у сына, а затем перебирается
в свой дом при керамической
мастерской у Бутырской заставы в Москве. Александра
Саввишна отдает отцу это
владение и в 22 года остается
бесприданницей. РаспрощавАлександра Саввишна Мамонтова.
шись с мечтой о женском сча1910-е годы.
стье, она посвящает себя заФотография. Музей-заповедник
ботам о престарелой матери
«Абрамцево»
и юных племянниках.
В январе 1903 года счастливо завершается любовная история ее сестры — «девочки с персиками», которая выходит замуж за представителя старинного дворянского рода Александра Дмитриевича Самарина.
Они давно любили друг друга, но отец Александра Дмитриевича не давал согласие на брак, не желая породниться с семьей С.И. Мамонтова,
к которому он испытывал антипатию. Лишь после его смерти брак оказался возможным. У Веры и Александра родились трое детей — Юрий,
Елизавета и Сергей. Но их счастье было недолгим: 27 декабря 1907 года
от скоротечного воспаления легких Вера Саввишна скончалась. Дети
(самому младшему из них, Сереже, было всего 7 месяцев) остались без
матери, и заботу о них взяла на себя совсем еще молодая «тетя Шура».
Вскоре, не выдержав ударов судьбы, на 62-м году жизни скончалась
Елизавета Григорьевна. Это окончательно определило судьбу Алексан157

дры Саввишны: в 1908 году она стала хозяйкой Абрамцева и заменила
своим племянникам мать.
По счастливому стечению обстоятельств, но также благодаря хлопотам Александры Саввишны 10 октября 1918 года абрамцевский дом получил охранную грамоту отдела по делам музеев и охране памятников
искусства и старины Народного комиссариата по просвещению. Этот
день и считается днем рождения музея в Абрамцеве.
Хотя справедливости ради надо сказать, что решение о превращении
усадьбы Абрамцево в музей было принято в 1919 году по инициативе
Натальи Ивановны Троцкой, жены Льва Троцкого и заведующей отделом по делам музеев Наркомпроса. В октябре 1919 года в Абрамцево
для музеефикации абрамцевской коллекции художественных предметов
был командирован председатель комиссии по охране Троице-Сергиевой
лавры Ю.А. Олсуфьев1. Эта же дата — 1919 год — указана в годовом
отчете музея за 1924–1925 годы как год его основания2. Открытие же
музея для публики состоялось в 1920 году.
Как вспоминала племянница Александры Саввишны Елизавета Александровна Чернышева, «ранней весной (1920 года) приехал
П.П. Кончаловский с сыном Мишей и учеником А. Первухиным, и
вместе с Александрой Саввишной Мамонтовой, назначенной «хранителем» музея (так именовали тогда директора), начали подготовку музея
к открытию. Работа закипела. Изменяли экспозицию… Составлен был
первый план ведения экскурсии, и весной 1920 года, без всякой помпы
музей был открыт»3.
Вначале штат музея состоял из 6 человек: хранителем и научным
сотрудником была сама Александра Саввишна, ее помощницей — племянница Лиза Самарина, комендантом — ее брат Юрий Самарин. Кроме
них в штат входили два технических работника, на плечи которых легли
выдача билетов, уборка помещений, охрана, уход за садом и множество
других функций, и один библиотекарь. Впоследствии музейный штат
был сокращен до 4 человек4. Конечно, такого количества сотрудников
было явно недостаточно, чтобы музей мог полноценно функциониро1
Абрамцево. Материалы и исследования. История музея в документах и
фактах. 1990. № 3. С. 7‒9.
2
Там же. С. 49.
3
Чернышева Е.А. Воспоминания об Абрамцеве. Музей-заповедник
«Абрамцево». Научный архив. № 132. С. 7‒8.
4
Абрамцево. Материалы и исследования… С. 21, 37.
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вать. Как вспоминала Е.А. Чернышева, «экскурсии водили все, кто мог
помочь в этом деле. Водили члены нашей семьи: отец и мы с братом,
который был в то время студентом, приезжавшим постоянно из Москвы;
я — совсем еще девочка. Прекрасным экскурсоводом был наш большой друг С.Н. Дурылин, много бывавший тогда в Абрамцеве, его брат
Г.Н. Дурылин и большой почитатель деда художник Борис Иванович Тупицын, постоянно сопровождавший Савву Ивановича»1.
Но даже в этих весьма стесненных условиях музей пытался не только
выжить, но и в меру своих сил участвовать в спасении культурного наследия России. В письме художнику В.Д. Поленову от 13 (26) июля 1918 года
А.С. Мамонтова сообщает о продаже госпоже Метнер принадлежавшего
ее отцу керамического завода в Бутырках. При этом Театральному музею
была передана часть вещей С.И. Мамонтова и гипсовые слепки скульптурных работ. Себе же Александра Саввишна оставила личные вещи Саввы
Ивановича и коллекцию майолики2. Став во главе Абрамцевского музея,
она сразу же принялась хлопотать о перевозке керамических изделий из
Бутырок в Абрамцево. В августе 1920 года А.С. Мамонтова обратилась с
заявлением в отдел по делам музеев и охране памятников старины Наркомпроса с просьбой передать музею майолику из мастерской у Бутырской
заставы и выделить для ее экспонирования отдельный флигель3.
И это далеко не единичный пример выполнения музеем его культурной миссии. Так, в январе 1921 года из Абрамцева в усадьбу ВаньковоРябово был командирован музейный сотрудник для спасения остававшихся там работ В.М. Васнецова. В августе того же года начался вывоз
старинной мебели из расположенной неподалеку усадьбы Ахтырка. Это
было сделано своевременно, так как пару лет спустя усадьбу уничтожил
пожар. В январе 1925 года музейная коллекция пополнилась письмами
Н.В. Гоголя членам семьи Аксаковых4.
Удивительно, что Абрамцевский музей в те трудные годы находил
возможность и для организации художественных выставок: одна из них,
посвященная творчеству Е.Д. Поленовой, состоялась в 1925 году, другая
— «Виктор Васнецов в Абрамцеве» — год спустя5.
Чернышева Е.А. Воспоминания об Абрамцеве. С. 8.
Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (ОР ГТГ).
Ф. 54. Ед. хр. 2931. Л. 2.
3
Абрамцево. Материалы и исследования… С. 10, 12, 35.
4
Там же. С. 19, 34, 43, 46.
5
Там же. С. 55, 59.
1
2
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Однако со временем над музеем стали сгущаться тучи. В ноябре
1925 года арестовали А.Д. Самарина, который с 1922 года жил в Абрамцеве. Вместе с ним в ссылку отправилась его дочь, племянница Александры Саввишны, Лиза. В августе 1926 года прекращается богослужение в Абрамцевской церкви, а в октябре А.С. Мамонтова передает
дела новому директору Л.П. Смирнову. По штату она получает должность коменданта, продолжая выполнять функции экскурсовода и научного сотрудника1. По словам Е.А. Чернышевой, «появление нового
заведующего было неожиданностью. Это был весьма пожилой человек,
совершенно чуждый искусству, да и вообще чуждый культуре, но зато
ярый атеист, священник, снявший сан и приехавший с Дальнего Востока. Первое время он опирался на тетушку и от нее черпал кое-какие
знания… Но наступил момент, когда она ему стала не нужна, и 21 мая
1928 года ее арестовали. Это было под Николин день, когда в Сергиевом
Посаде и Хотькове были изъяты сотни людей»2.
Племянница А.С. Мамонтовой ошиблась на один день с датой ареста
своей тетушки. Из материалов дела Александры Саввишны Мамонтовой, хранящегося в Центральном архиве ФСБ, следует, что ее арестовали 22 мая 1928 года, а 26 мая ей было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности. А.С. Мамонтова провела в тюрьме на Лубянке
два месяца, после чего ее освободили, но запретили проживать в Москве
и Московской губернии3.
Что сыграло счастливую роль в судьбе младшей дочери С.И. Мамонтова, нам остается только догадываться. Заступничество сильных мира
сего, хорошо знавших Александру Саввишну и ценивших вклад Абрамцева в развитие русской культуры? Или просто стечение обстоятельств,
о которых мы уже никогда не узнаем? Так или иначе, но ее поведение на
допросе совсем не предполагало счастливый исход событий. Александра Саввишна проявила незаурядное мужество, открыто заявив о своих
взглядах и не назвав никого из тех, кто бывал у нее в Абрамцеве. Скупые строчки протокола допроса говорят за себя: «Монархисткой себя не
1
Абрамцево. Материалы и исследования… С. 61; Музей-заповедник
«Абрамцево». КП 361/32/3. Рукопись 267.
2
Чернышева Е.А. Александр Дмитриевич Самарин. Воспоминания об
отце // Подвигом добрым подвизался. Материалы к жизнеописанию Александра
Дмитриевича Самарина. Кострома, 2017. С. 111‒112.
3
Центральный архив Федеральной службы безопасности России (ЦА ФСБ
России). Д. Р 40228. Т. 2. Л. 418, 420, 803.
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считаю. Сторонницей советской власти не являюсь вследствие гонения
на религию и притеснения верующих. Надежд на восстановление монархии не высказывала. Разговоров на политические темы ни с кем не
вела. У меня антисоветских сборищ не бывало. Кто у меня бывал, предпочитаю не называть»1.
После освобождения начались скитания по чужим углам: сначала
Александра Саввишна живет у брата в Тульской области, в мае 1929 года
перебирается в дом В.М. Васнецова в Москве, где ее приютила давняя
подруга, дочь художника Татьяна Викторовна Васнецова, а в годы войны
вслед за братом отправляется в эвакуацию в Сибирь. Уже после войны
ее вместе с племянницей пригласил к себе в Поленово Дмитрий Васильевич Поленов, сын художника. Арестованный в 1937 году, он был освобожден из лагеря в Красноярском крае и реабилитирован в 1944 году,
в год столетнего юбилея отца. Ему вернули должность директора, и он
стал собирать коллектив музея. Елизавета Александровна в 40 лет стала
бухгалтером, а позже хранителем музея. Александру Саввишну оформили на должность вахтера2.
Сын Дмитрия Васильевича Поленова, Федор Дмитриевич, вспоминал: «Голодное и холодное время послевоенной зимы переносилось
всеми тогдашними обитателями Поленова стойко и мужественно. Присутствие тети Шуры для многих было большой поддержкой — в самые
трудные минуты жизни она умела находить светлое начало в самых разнообразных явлениях и событиях. Теперь я понимаю, что всю жизнь
ей помогала вера — ведь она была православным и глубоко верующим
человеком»3.
После изгнания из Абрамцева Александра Саввишна не стремилась
туда вернуться, всякий раз отказываясь от приглашений побывать в
усадьбе. И всё же один раз она уступила уговорам и приехала в Абрамцево на празднование юбилея брата Всеволода. Ночевала она в той комнате, в которой провела юность. «Хорошо помню рассказ тети Шуры,
— пишет Ф.Д. Поленов, — как она сидела у открытого окна комнаты
второго этажа, а на небе зажигались первые звезды. И она впервые за
много трудных десятилетий вновь почувствовала себя в родном доме.
Все невзгоды и лишения, которых так много выпало на ее долю, кудаЦА ФСБ России. Д. Р 40228. Т. 2. Л. 419.
Чернышев С.Н. Александра Саввишна Мамонтова — создатель и первый
хранитель музея «Абрамцево». С. 70.
3
Отчина. 2002. № 1. С. 47.
1
2

161

то отошли, стерлись временем. Остался дом, помнящий Аксакова, Гоголя, Тургенева, осталась церковь, деревья парка над Ворей, остались эти
вечные звезды. По словам тети Шуры, она была счастлива в эту ночь,
счастлива сознанием своей причастности к миру сохраненного Абрамцева, и долго не могла уснуть. Жизнь была прожита не зря, прожита
достойно и красиво…»1.
Умерла Александра Саввишна в феврале 1952 года. На ее могиле над
Окой, рядом с Беховской церковью, поставлен простой дубовый крест.
На его оборотной стороне Дмитрий Васильевич Поленов вырезал две
лаконичные поэтические строчки, звучащие как эпитафия к ее долгой
многотрудной жизни:
И песен небес заменить не могли
Ей скучные песни земли…

1

Отчина. 2002. № 1. С. 48.

Маргарита Агеева
ФЕДОР ГУСТАВОВИЧ БЕРЕНШТАМ.
ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
Несколько документов петергофского периода
жизни и деятельности.
1918—1924 годы
Имя Семена Степановича Гейченко, которое с августа 2016 года
официально носит центральная районная библиотека в Петергофе, постоянно приводит к нам новых друзей, подвигает на новые поиски и
открытия. Благодаря этому имени состоялось и наше знакомство с петербургским коллекционером Владимиром Борисовичем Потапенко.
Познакомились мы, к слову сказать, в мастерской скульптора, академика Григория Даниловича Ястребенецкого1 на Песочной набережной, где
скульптор долгое время работал бок о бок с Михаилом Константиновичем Аникушиным2.
С Владимиром Борисовичем Потапенко мы сразу нашли общий язык,
и своеобразным паролем к началу знакомства стали фамилии Гейченко
и Беренштама. Когда мы вспомнили, что в знаменитой телепрограмме,
записанной в студии «Останкино» к 75-летию со дня рождения Семена
Степановича, он говорил миллионам телезрителей о том, что с Федором
Федоровичем Беренштамом они «вместе росли в Петергофе», а потом работали в музеях Ленинграда, у моего собеседника буквально загорелись
глаза. Потом выяснилось, что изучением биографии Федора Густавовича
Беренштама (отца Ф.Ф. Беренштама) Владимир Борисович занимается
уже не одно десятилетие. Исследователь считает, что в наши дни вклад
этого выдающегося человека в развитие и сохранение русской культуры в
первой четверти ХХ века явно недооценен, а имя его практически забыто.
1
Ястребенецкий Григорий Данилович (род. 1923) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР, заслуженный деятель культуры
Польши, действительный член Российской академии художеств.
2
Аникушин Михаил Константинович (1917‒1997) — советский и
российский скульптор. Академик Академии художеств СССР (1962; членкорреспондент 1958). Народный художник СССР (1963). Герой Социалистического Труда (1977). Лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина (1986). Почетный гражданин Санкт-Петербурга
(1997). Представитель классической, традиционалистской школы, автор ряда
известных изображений А.С. Пушкина.
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В библиотеке мы провели
встречу с коллекционером, который любезно предоставил для
временной выставки уникальные
документы из личного архива,
рассказывающие главным образом о петергофском периоде
жизни Федора Густавовича Беренштама (1918‒1924). Каково же
было наше удивление, когда по
окончании выставки в библиотеке
Владимир Борисович решил подарить нам все выставленные документы, добавив еще много интересных материалов о художнике
Анатолии Захаровиче Давыдове1 и
скульпторе Григории Даниловиче
Ястребенецком из своего личного
архива, сопроводив огромным количеством оцифрованных копий,
Федор Густавович Беренштам
текстов и фотодокументов.
на балконе Большого дворца
Что же касается документов
в период работы в Петергофе.
Беренштамов, этот архив В.Б. ПоФонд библиотеки
тапенко собирал вместе с другим
имени С.С. Гейченко
известным коллекционером, Борисом Николаевичем Васильевым, с 1990-х годов. После смерти Б.Н. Васильева наследники передали часть хранившихся у них документов в
архив государственного музея-заповедника «Петергоф». Сам Владимир
Борисович многое из собранного, изученного, а иногда и изданного небольшими тиражами, от 10 до 50 экземпляров, передавал уже в последние годы в Российскую национальную библиотеку (РНБ), в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ) и другие
архивы, часть (более пятидесяти подлинных документов, среди которых
фотографии, дневники, письма, рисунки, наброски и прочее) подарил
нам — библиотеке имени С.С. Гейченко. Эти документы, на наш взгляд,
1
Давыдов Анатолий Захарович (1923‒2009) — российский советский график и живописец. Заслуженный художник Российской Федерации, член СанктПетербургского Союза художников.
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рассказывают о непростом периоде в жизни не только выдающегося деятеля российской культуры Ф.Г. Беренштама, но и музеев и парков Петергофа и достойны того, чтобы о них написали.
Федор Густавович Беренштам (1862‒1937) родился в Тифлисе в семье книгопродавца, библиофила, пионера книжного дела на Кавказе.
Выпускник Императорской академии художеств, архитектор, художник,
библиотекарь Ф.Г. Беренштам, несомненно, обладал необходимыми
знаниями и опытом, чтобы возглавить первые шаги на пути музеефикации дворцов и парков Петергофа уже после февральской революции
1917 года. В июне 1917 года Федор Густавович стал одним из членов
созданной Временным правительством комиссии по приемке и охране
имущества дворцовых управлений, а с декабря 1917 года возглавил художественно-историческую комиссию, созданную в пригородных дворцах Петергофа по приказу народного комиссара по просвещению Анатолия Васильевича Луначарского.
«Архитектор, художник, эстет, представитель творческой интеллигенции дореволюционного Петербурга», — такую характеристику Федору Густавовичу Беренштаму дали наши современники — составители
сборника документов «Петергоф. Век музея», изданного государственным музеем-заповедником «Петергоф» к столетию начала музеефикации дворцов и парков Петергофа1.
Историк, учитель петергофской мужской гимназии императора
Александра II, в которой до ее закрытия в 1917 году учился Семен Степанович Гейченко, а впоследствии его соратник по работе в дворцахмузеях Петергофа Михаил Михайлович Измайлов, входивший в состав
первой еще, июньской, комиссии, в публикации, посвященной 10-летию
советской власти, писал:
«Первые моменты революции отразились на петергофских дворцах
весьма болезненно. При первых известиях из Петербурга о революции
местные петергофские власти, перепуганные событиями, бросились
спасать дворцовое имущество с величайшей поспешностью. В результате нескольких дней были очищены от всей обстановки многочисленные дворцовые дома, старые дворцы Нижнего сада, нижний этаж Большого дворца, частично, дворцы Александрии. Всё это имущество в беспорядке было свалено где попало, мебель вместе с фарфором и бронзой,
мелкие вещи вперемежку с крупными. При этом немало вещей было
1

Петергоф. Век музея. СПб., 2018. С. 20.
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поломано или затерялось. В результате, когда Временное правительство
назначило для заведования петергофскими дворцами комиссию, последняя застала дворцы полуопустошенными…
Не успела комиссия приступить к своей работе, как Временное правительство, ввиду предполагаемого наступления немцев на тогдашний
Петроград, издало распоряжение эвакуировать все ценности из пригородных дворцов в Москву. Всё спешно снималось со своих мест, упаковывалось в ящики без составления заверенных списков и отправлялось в
Москву. Была отправлена вся мебель и все вещи петровского времени, до
дубовой стенной обшивки кабинета Большого дворца включительно»1.
Вот в такой непростой для Петергофа обстановке началась деятельность его первого хранителя — Федора Густавовича Беренштама.
Тем не менее, уже 2 июня 1918 года начались регулярные экскурсии
в Петергофе. Федор Густавович не только возглавляет художественно-историческую комиссию, но готовит дворцы и парки к посещению
экскурсантами, восстанавливает и пускает в ход фонтанную систему,
регистрирует и описывает редчайшие рукописи (в том числе рукописи
из собрания Марии Медичи, переданные впоследствии в Рукописное
отделение Государственной публичной библиотеки (РНБ). Работая в
неотапливаемых помещениях, Беренштам обморозил руки. Что может
быть страшнее для художника и архитектора! С 1918 по 1924 год он
— первый официальный хранитель петергофских дворцов-музеев.
Шесть лет тяжелой работы и жизни. Голод, холод, лишения. Это первые годы после революции — годы непростого становления советской
власти. Лавки и магазины не работают. Система снабжения разрушена.
Свидетельства разрухи того времени мы находим в самых разных документах — в письмах, дневниках, записках, опубликованных и нет.
Федор Густавович Беренштам с женой Агнией Николаевной и двумя
сыновьями Федором и Александром живут после назначения отца в Петергофе. Жизнь очень тяжелая. Жена и дети болеют часто и постоянно.
Свидетельством того стали письма, направленные Федором Густавовичем петергофскому доктору Владимиру Козьмичу Ходоту.
Доктор Ходот — известный и уважаемый в Петергофе человек. Его
имя часто фигурирует в документах того времени. 19 июня и 1 июля
1918 года Беренштам отправляет Ходоту два коротких письма, скорее
даже записки, с просьбами осмотреть жену и детей.
1
Гущин В.А. История Петергофа и его жителей. Кн. 1. СПб.: НИИХ СПбГУ,
2001. С. 115‒116.
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«Глубокоуважаемый Владимир Козьмич. Окажите милость и не откажите заглянуть и взглянуть на моих мальчуганов, у которых животики
пошаливают. Надеюсь, что это пустяки, но успокойте мамашу, которая
совсем извелась с питанием нас вообще, а сынов своих особенно»1.
Адрес на конверте позволяет заключить, что сам Федор Густавович с
семьей живет в это время в корпусе под гербом Большого петергофского
дворца, занимая помещения № 19‒20.
В это время проходит преобразование управления петергофскими
дворцами в петергофские дворцы-музеи. Уже летом 1919 года петергофские музеи и парки принимали посетителей. Проводились организованные экскурсии. Осенью 1919 года дворцы и музеи временно закрываются в связи с наступлением войск Н.Н. Юденича на Петроград. Листовка
из книги «Петергоф. Век музея» датируется 1920 годом. Этим же годом
датирована записка Ф.Г. Беренштама:
«Самая тупая пила и скверный колун-топор могут при настойчивости и терпении испортить самое прекрасное и справиться с самым твердым деревом.
В жизни людей, увы, то же самое (из размышлений пильщика и дровосека, дилетанта поневоле). Петергоф. Зима 1920»2.
Составители сборника «Петергоф. Век музея», куда вошла часть
документов разрозненного на данный момент архива Ф.Г. Беренштама
из коллекции Васильева — Потапенко, специально поместили в книгу
обложку от подборки документов о работе музейной секции Петергофского отдела народного образования 1920‒1921 годов, хранящейся в архиве музея-заповедника «Петергоф» с пометкой: «Первому хранителю
петергофских дворцов-музеев приходилось работать в крайне стесненных условиях. Средств не хватало не только на масштабные задачи, но и
на отопление, еду. Даже канцелярские товары были в остром дефиците,
часто писчей бумагой ему служили листовки с правилами посещения
дворцов. А обложкой — фрагменты обоев»3.
Свои рисунки и наброски художник и архитектор Федор Густавович
Беренштам в это время, да и потом, делает на самой скверной бумаге, а
иногда на самых необычных материалах: «А писать и рисовать на фане1
Письма Ф.Г. Беренштама В.К. Ходоту от 19.06 и 01.07.1918. Петергоф.
Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко.
2
Записка Ф.Г. Беренштама от 05.01.1937, на упаковке печений Newa. Петергоф. Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко.
3
См.: Петергоф. Век музея. СПб., 2018.
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ре от упаковки печений Newa не так худо. Во всяком случае — выход из
положения при без-бум-ажии. Ф.Б. 5.I.37»1.
3 марта 1922 года датирован акварельный рисунок на тончайшей
кальке, описанный коллекционерами как «проба бумаги и красок» —
это автопортрет Федора Густавовича2.
Бои Гражданской войны и войска генерала Юденича до Петергофа
не дошли, но не успел город вздохнуть, как в марте 1921 года снова закрытие музеев — Кронштадтский мятеж. По свидетельству старожила
Петергофа Ивана Петровича Андреева, раздутые, полуразложившиеся
трупы жертв штурма Кронштадтской крепости, ушедшие под лед Финского залива в марте, прибивались к петергофским берегам до самого
июня 1921-го.
Будучи руководителем огромного по территории музейного комплекса в этих сложнейших условиях и при весьма ограниченных финансовых возможностях, хранитель — Федор Густавович Беренштам
делает для Петергофа всё возможное и невозможное. Являясь также с
первых дней членом основанного в 1921 году общества «Старый Петербург — новый Ленинград», Беренштам привлекает к работе в Петергофе
общественность. В 1923 году он предлагает открыть при обществе «семинарий по Петергофу», на котором было подготовлено 25 экскурсоводов из числа специалистов с высшим и специальным художественным
образованием. Сам хранитель и руководил этим семинаром, и проводил
занятия. Но даже в заботах настроение Федора Густавовича весьма неоптимистично. 1923 годом датированы документы совсем упаднического настроения.
23 сентября 1923 года на обрывке бумаги Ф.Г. Беренштам пишет:
«Я давно уже живу не столько настоящим, сколько воспоминаниями
прошлого и надеждами на ясное, светлое будущее, если не для меня
уже, то для (юного поколения) будущих поколений»3.
Этим же числом датированы еще две записи. Одна — отредактированный вариант предыдущей записи, но уже снабженный цитатой из
Шатобриана.
1
Записка Ф.Г. Беренштама от 05.01.1937, на упаковке печений Newa. Петергоф. Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко.
2
Рисунок Ф.Г. Беренштама. 03.03.1922. Петергоф. Фонд библиотеки имени
С.С. Гейченко.
3
Записка № 1 Ф.Г. Беренштама от 23.09.1923. Петергоф. Фонд библиотеки
имени С.С. Гейченко.
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Записка Ф.Г. Беренштама от 23 сентября 1923 года.
Петергоф. Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко
И вторая — следующего содержания:
«Агладым башар мадым
Гюльдым гюным кечты».
1-й перевод:
«Заплакал — не смог
Засмеялся — дни прошли».
2-й перевод:
Плакал — но слезы помочь не смогли.
— не хватило слез.
Стал смеяться — дни потекли (за днями).
(Перевод И.Д. Сафарова, от которого давно-давно я слышал это мудрое восточное изречение).
23 сентября месяца 1923 года. Петергоф»1.
Видно, что Федор Густавович буквально на грани отчаяния.
1
Записка № 3 Ф.Г. Беренштама от 23.09.1923. Петергоф. Фонд библиотеки
имени С.С. Гейченко.
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В том же 1923 году Беренштам записывает:
«Был у меня кенарь, он отлично пел. Настали теплые дни, я стал
клетку его выставлять на окно. К кенарю начал прилетать воробей. Кенарь скоро стал чирикать по-воробьиному, а воробей не научился петь
как кенарь.
У моей приятельницы был славный, отлично воспитанный мальчик.
С наступлением хороших, солнечных дней его стали пускать в сад, где
он познакомился с сыном садовника. Скоро мальчик научился ругаться
и хулиганить, сморкаться в руку, а сын садовника хорошему не научился. Sic! Факт!
Записано в Петергофе в 1923 году. Ф.Б.»1.
К этому периоду относится и фотография Ф.Г. Беренштама, также
датированная 1923 годом. Кто знает, может совсем не о сыне приятельницы идет речь в этой записке. В 1924 году семья Беренштамов окончательно разделилась. Агния Николаевна с младшим сыном Александром
(Шушей, 1909 г.р.) эмигрировала во Францию, а Федор Густавович со
старшим — Федором — остались в Петергофе — Петрограде. Сегодня в материалах музея истории школы Карла Мая в Санкт-Петербурге
Федор Федорович Беренштам, родившийся в 1905 году, фигурирует как
ученик первых двух гимназических классов в период 1915‒1917 годов.
Возможно, учеба в Петрограде была прервана именно в связи с новым
назначением Федора Густавовича и переездом семьи в Петергоф.
Сохранился годовой билет Федора Федоровича Беренштама на проезд по железной дороге от Старого Петергофа до Петрограда в вагоне
второго класса. Это позволяет предположить, что в 1921/22 учебном
году до поступления в Высший художественно-технический институт
(ВХУТЕИН) он уже учился не в школе Карла Мая, но и не в петергофской
гимназии. Хотя в гимназической библиотеке удалось отыскать групповую фотографию класса уже единой советской школы двух ступеней, на
обороте которой имеется надпись карандашом, очевидно, сделанная современными исследователями: «1922. Федор Федорович Беренштам».
Этот период жизни Ф.Ф. Беренштама — сверстника С.С. Гейченко —
требует дополнительного исследования.
1 марта 1924 года на 62-м году жизни Федор Густавович Беренштам
вышел в отставку с должности хранителя петергофских дворцов-музеев. Вернулся в Петроград-Ленинград. Живет Беренштам в это время на
1
Записка Ф.Г. Беренштама. 1923. Петергоф. Фонд библиотеки имени
С.С. Гейченко.
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набережной реки Мойки, неподалеку от последнего адреса А.С. Пушкина. На Мойку, 83, в Л.О.А.1 приглашает
26 декабря 1924 года друзей
на «художественную Пятницу ряженую». Рождество еще
справляют в преддверии нового 1925 года, о чем свидетельствует рукописная программаприглашение2.
Летом 1927 года Федор
Густавович
подрабатывает
сезонным экскурсоводом в
Петергофе. Ездит сюда по железной дороге. Сохранились
рисунки петергофского вокзального буфета, сделанные
карандашом. Это тоже свидеФ.Г. Беренштам с сыном Федором.
тельство времени.
20 сентября 1925 года.
Вся жизнь Федора Густа- Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко
вовича Беренштама после
1917 года полна лишений и утрат. Об этом говорят строки его дневников, записи в которых он делал практически ежедневно. Физические
страдания и болезни усугубляются постоянной нехваткой денег на самое необходимое — еду, одежду, оплату счетов.
Сохранилась открытка-извещение на получение Федором Густавовичем посылки Нансена от Международного комитета помощи голодающим, направленная еще в Петергоф, в музей-дворец, и черновик рассказа Беренштама «Универсальная нансенсовская посылка» с набросками иллюстраций. Судя по тексту, рассказ написан уже в 1930-х годах.
Голод в стране уже закончился, но престарелый академик так и продолжал бедствовать. В дневниках 1935 года тема полуголодного нищенско1
Л.О.А. — Ленинградское общество архитекторов. В декабре 1924 года
Ленинградское уже (не Петроградское) общество архитекторов располагалось в
доме № 83 по набережной реки Мойки.
2
Программа-приглашение на Художественную Пятницу Ряженую. Декабрь 1925 года. Петергоф. Фонд библиотеки имени С.С. Гейченко.
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го существования читается между строк. Федор Густавович никогда не
жаловался, просто отмечал эти тяготы, как отмечал погоду или что-то
такое же обыденное и постоянное в жизни.
В самые сложные годы Беренштам не перестает творить, рисовать,
мечтать. В 1922 году делает эскиз юбилейных марок к 5-летию Октябрьской революции, проектирует одежды сцены (передние сукна) к пьесам
Мольера. В Петергофе делает проект музейно-выставочного комплекса — «Проэкт приспособления II-го фрейлинского дома под картинную
галерею, Уездный музей, библиотеку и архив»1. В сборнике документов
«Петергоф. Век музея» этот план не атрибутирован как работа Беренштама, но изучение комплекса имеющихся в петергофской библиотеке
документов дает возможность точно установить авторство проекта. Без
сомнения, это рука Федора Густавовича Беренштама — первого хранителя петергофских дворцов-музеев, на долю которого выпали тяжелейшие испытания, выдержанные им с честью и стойкостью.
Николай Ильич Архипов, Анатолий Владимирович Шеманский, Семен Степанович Гейченко пришли работать в Петергоф после Федора
Густавовича Беренштама, который сумел сохранить то, что осталось от
Петергофа в самые смутные и тяжелые годы после революций 1917-го.
В публикации «Мягко ли директорское кресло?» Александр Сергеевич Белоусов приводит строки из дневника Ф.Г. Беренштама, хранящегося в архиве музея-заповедника «Петергоф», написанные бывшим
хранителем после получения в 1937 году по случаю 75-летия удостоверения из Петергофа в том, что он «оказал государству неоценимые
услуги и сберег чуть ли не миллиарды государственного имущества».
Сам Федор Густавович на это отреагировал так: «Всё чушь, я исполнял свой долг честного гражданина и человека. Вот и всё. Не выношу
хвастовства…»2.

Петергоф. Век музея. СПб., 2018. С. 50‒51.
Белоусов А.С. Мягко ли директорское кресло? // Дворцы, особняки, усадьбы: музейный формат: материалы XXIV Царскосельской научной конференции.
СПб.: Серебряный век, 2018. С. 68‒69.
1
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Александр Кондратеня
ДИРЕКТОРА ОПОЧЕЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
— УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941—1945 ГОДОВ
Опочецкий краеведческий музей был создан на общественных началах и начал функционировать с апреля 1961 года. Среди руководителей музея в разное время было трое участников Великой Отечественной
войны. Это Тихон Федорович Федоров, Николай Георгиевич Иванов и
Павел Михайлович Романов.
Тихон Федорович Федоров руководил музеем с 1963 по 1968 год. Он
родился 12 августа 1895 года в деревне Тимонино Воронецкой волости
Опочецкого уезда Псковской губернии в крестьянской середняцкой семье1. Окончил Вечевскую земскую школу и Вревскую второклассную.
В 1910 году поступил в Псковскую учительскую семинарию и окончил
ее в 1914 году. В 1914‒1915 годах учительствовал в начальных школах
и принимал деятельное участие в общественной работе: хлопотал о пособиях солдатским семьям, проводил чтения с волшебным словарем,
ставил платные спектакли по общественным нуждам.
В 1916‒1917 годах воевал, был ранен. В 1918‒1919 годах снова стал
учительствовать, а 11 июня 1919 года, в период Гражданской войны,
призван в Красную армию, воевал против войск Юденича и белоэстонцев, под Ямбургом был тяжело ранен. В декабре 1920 года уволен из
Красной армии по состоянию здоровья. В 1921‒1925 годах работал в
Вечевской начальной школе, с 1925 года — в Пушкинской школе колхозной молодежи (ШКМ), а в 1929-м стал заведующим районной опорной
школой. По совместительству заведовал Домом учителя, был делегатом
ленинградского областного и московского всероссийского совещания
по всеобучу.
В 1931 году переведен в Островский агропедтехникум на заведование заочно-курсовым сектором и преподавание русского языка и литературы. Заочно обучался в Пединституте имени А.И. Герцена, который
через два года и окончил.
В 1933‒1935 годах работал завучем Бережанской ШКМ.
В 1935‒1941 годах был перемещен в Великолукское педучилище;
1
Здесь и далее сведения приводятся по: Автобиография Т.Ф. Федорова. Рукопись. 2.08.1951. Фонды Опочецкого краеведческого музея.
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14 июля 1941 года ушел добровольно в Красную армию, оставив в Бежецке в эвакуации беременную жену и детей шести и полутора лет.
Не допущенный к строевой службе по состоянию здоровья, Федоров
был назначен командиром взвода саперно-строительного батальона и
нес трудную вахту, нередко под огнем врага. Был ранен и контужен.
28 июня 1943 года освобожден по болезни сердца.
В 1943‒1944 годах работал директором Лихославльского педучилища Калининской области. После освобождения Опочки с осени
1944 года работал в Опочецком педучилище преподавателем русского
языка и литературы и заместителем директора по заочному обучению.
Особенно плодотворной была его активность в Опочецком педучилище, где он наряду с преподавательской деятельностью вел партийную
работу, десять лет избирался секретарем парткома, был председателем
внештатной парткомиссии райкома КПСС и 7 лет возглавлял районное
отделение общества «Знание». Был делегатом учредительного съезда
общества «Знание» РСФСР.
В феврале 1978 года Лениздат выпустил книжку-путеводитель
«Опочка». Одним из соавторов этой книжки был Т.Ф. Федоров1.
Т.Ф. Федоров много сил и энергии потратил на сбор материала для
книжки-путеводителя «Красногородское». До самого последнего дня
своей жизни он работал над ней. Как участник Великой Отечественной
войны, Т.Ф. Федоров 6 ноября 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Умер Т.Ф. Федоров в 1985 году. Похоронен
на Покровском кладбище в Опочке.
Николай Георгиевич Иванов руководил краеведческим музеем с
1968 по 1982 год. Он родился 4 декабря 1903 года в деревне Пурышево Опочецкого уезда Псковской губернии в семье крестьянина2. С 1910
по 1914 год обучался в начальной школе. С 1914 по 1921 год в школе
II ступени города Опочки. После окончания школы добровольцем ушел
в Красную армию. С 1921 по 1923 год учился в Опочецком электромеханическом техникуме.
В 1923 году женился, после краткосрочных курсов начал педагогическую работу в Долговской начальной школе. В 1924 году перевелся в
Веснебологскую школу заведующим.
1
См.: Сведения об авторах книги-путеводителя «Опочка». Рукопись. 1990.
Фонды Опочецкого краеведческого музея.
2
Здесь и далее сведения приводятся по: Автобиография Н.Г. Иванова. Рукопись. 3.11.1967; 19.02.1987. Фонды Опочецкого краеведческого музея.
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Встреча ветеранов деревни Ровные Нивы Опочецкого района
Псковской области. Н.Н. Бычков, Батейкин, Черногузов, Карпов,
Т.Ф. Федоров (сидит на стуле с палочкой), А.И. Кондратьева,
П.А. Тихонова. Без даты.
Фото из фондов Опочецкого краеведческого музея
В 1924, 1925, 1926 годах в летний период проходил в Пскове месячные курсы по подготовке заведующих райшколой. В 1930 году летом
прошел областные курсы по подготовке учителей семилетних школ по
математике в Пскове.
В 1930 году приказом областного отдела народного образования был
переведен во вновь открываемый в Опочке педагогический техникум
на должность учителя по труду и помощником директора вначале по
хозяйству, а затем, через год — по заочному обучению и руководством
педпрактикой. В педтехникуме преподавал физику и математику.
В 1928 году работал в Веснебологской райшколе. С 1939 по 1941 год
был директором средней школы № 3 и завучем в средней школе № 5
города Опочки. В начале Великой Отечественной войны был призван,
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занимался проведением мобилизации военнообязанных по возрасту
граждан.
5 июля 1941 года с семьей вышел из дома на восток, в пути присоединился к колхозам Опочецкого района «Марат» и «Вперед», помогал им
гнать скот до Осташкова. Потом от деревни Соблаго (?) вместе с семьей
на поезде доехали до Калинина, оттуда на паровозах до Уфы. В Министерстве по народному образованию Башкирской АССР получил назначение на работу в Белебеевский район, село Шаровка. Жена была поставлена директором средней школы, Н.Г. Иванов — учителем по математике.
С начала 1942 года как коммунист был переведен в действующую армию — 124-ю отдельную стрелковую бригаду 62-й армии, замполитом
связи в 4-й отдельный стрелковый батальон.
Обучался Н.Г. Иванов в составе бригады в Рязани, а 15 августа
1942 года был отправлен на фронт в Сталинград, в район Тракторного
завода, где находился по день ранения — 21 сентября 1942 года. Лечился в армейском полевом госпитале 4184.
После лечения был комиссован и как нестроевой работал в том же
4184 госпитале замполитом в отделе легкораненых (до 1 500 человек).
Летом 1943 года госпиталь передислоцировался за фронт, вначале к
Харькову, а потом в Ворошиловградскую область. Раненых не поступало, и политработников и другой младший состав направили молотить
хлеб для армии. Н.Г. Иванов был старостой группы в Ровеньковском
районе Ворошиловградской области. Армия давала бензин, молотили колхозники, зерно отвозили на мельницу, муку передавали армии.
Н.Г. Иванов заболел — открылось кровотечение в двенадцатиперстной
кишке. Его направили в Россошь в фронтовой госпиталь, который «списал» Н.Г. Иванова на демобилизацию.
За участие в Сталинградской битве Н.Г. Иванов получил медали —
«За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги».
Был представлен к награде ордена Красной Звезды, но комбат оказался «самострелом» — его судили, и его представление к награде порвали.
После демобилизации работал учителем математики в Шаровской
средней школе Белебеевского района Башкирской АССР, где жила эвакуированная семья.
В 1944 году Опочка была освобождена от фашистской оккупации, и
Н.Г. Иванова вместе с женой вызвал Калининский областной отдел народного образования для работы в Опочке.
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В начале сентября 1944 года
жена Н.Г. Иванова получила назначение директором школы № 4
города Опочки, а Н.Г. Иванов был
назначен заведующим Опочецким районным отделом народного образования.
С 1944 по 1947 год под руководством Н.Г. Иванова шло восстановление школьной сети в районе,
строительство новых и ремонт
разрушенных школ, оборудование
инвентарем (не сохранилось ни одной парты!), учебниками, наглядными пособиями, комплектация
школ штатами. Затем решением
бюро райкома КПСС Н.Г. Иванов
был переведен в аппарат райкома КПСС как член бюро райкоН.Г. Иванов — участник обороны
ма КПСС и назначен заведующим
Сталинграда
отделом пропаганды и агитации.
(в качестве замполита связи
В 1949 году вернулся на пе4 ОСБ группы войск генерала
дагогическую работу учителем
Горохова 62-й армии). 1950-е годы.
математики 5‒8 классов средФото из фондов Опочецкого
ней школы № 4 города Опочки.
краеведческого музея
В 1952 году был переведен в среднюю школу № 5 города Опочки.
В 1957 году при сокращении школы № 5 всех учителей перевели в
среднюю школу № 2. Н.Г. Иванову дали дополнительную нагрузку в виде
уроков по труду и назначения завучем по производственному обучению.
В 1961 году работал в средней школе № 2, активно участвовал в организации в районе народно-краеведческого музея, вошел в состав его
сотрудников, а с 1968 года на протяжении последующих 14 лет работал
директором музея на общественных началах.
В Опочецком краеведческом музее хранятся его воспоминания как
участника Сталинградской битвы1, где правда о войне передана без при1
См.: Воспоминания участника обороны Сталинграда Н.Г. Иванова. Рукопись. 8.10.1968. Фонды Опочецкого краеведческого музея.
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Встреча Н.Г. Иванова с однополчанами на Волгоградской земле
в день 30-летия Победы над фашистской Германией. Май 1975 года.
Фото из фондов Опочецкого краеведческого музея
крас: есть в тексте и о мародерстве среди советских солдат, и о предателях-перебежчиках, и о том, что в войсках воевали бывшие заключенные,
которым дали 10 лет тюрьмы, но воевали они храбро и смело, чтобы, как
это называлось, искупить кровью свою вину…
Павел Михайлович Романов руководил музеем с 1982 по 1996 год.
Он родился 13 января 1918 года в семье крестьянина-бедняка в деревне Перещапово Галичского уезда Костромской губернии1.
Получил среднее образование, прошел курсы подготовки преподавателей школ в 1936 году в городе Галич Костромской области. Гражданская специальность — учитель начальных классов. Самостоятельную
работу начал с 1936 года учителем начальных классов в селе Мишково
Галичского района Костромской области.
Во время летних каникул временно работал бухгалтером в Галиче.
Учителем работал до 1938 года. В октябре 1938 года был призван в ряды
Советской армии.
1
Здесь и далее сведения приводятся по: Автобиография П.М. Романова.
Рукопись. 7.3.1951; 2.3.1993. Фонды Опочецкого краеведческого музея.
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Места прохождения службы и должности:
с октября 1938 по октябрь 1939 года — полковая школа 49-й легкотанковой бригады (Житомир, Киевский Особый военный округ);
с октября 1939 по июня 1941 года — заместитель политрука — командир танка; 75-я отдельная танковая бригада и 405-й отдельный танковый полк (Тернополь, Киевский военный округ). С 405-й отдельной
танковой бригадой — участник Советско-финской войны в 1939 году на
Карельском перешейке (командир танка).
С 22 июня 1941 по ноябрь 1944 года участник Великой Отечественной войны: Юго-Западный и Западный фронт — в 75-й отдельной танковой бригаде, Брянский фронт — 10-й дивизион бронепоездов, Белорусский фронт. Занимал должности от командира танка до агитатора
полка.
В 1943 году окончил ускоренные курсы политработников при Политуправлении Брянского фронта в городе Раненбург Рязанской области.
Участвовал в крупных боевых
операциях: в прорыве обороны
противника на реке Друть в июне
1944 года, в боях при наступлении на реке Друть был ранен;
в форсировании реки Вислы, в
районе Магнушева и на Магнушевском плацдарме — в сентябре
1944 года.
За боевые заслуги в войне
с немецкими захватчиками награжден орденом Красной Звезды (1942), медалью «За отвагу»
(1944).
Первоначально был представлен к награждению не орденом
Красной Звезды, а орденом Красного Знамени. В наградном листе
от 1942 года записано: «Командир
орудия 10-го отдельного дивизиона бронепоездов, заместитель
П.М. Романов. 1940-е годы.
политрука Романов Павел МиФото из фондов Опочецкого
хайлович за время выполнения
краеведческого музея
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боевых задач бронепоезда «Народный мститель» он во время налетов
вражеской авиации своим орудием вел меткий огонь, который рассеивал
самолеты противника. В одном из боев его орудие сбило 2 немецких
бомбардировщика. Достоин награждения орденом Красного Знамени»1.
В наградном листе от 1944 года значится: «Агитатор 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии Романов Павел Михайлович…
в боях за деревню М. Козловичи принимал лично участие в отражении
контратак противника в ночном гранатном бою. 1.03.1944 года в бою
под деревней Веречев находился в боевых порядках передовых подразделений, участвовал в отражении контратак танков и пехоты противника, где был ранен… Достоин награждения медалью «За отвагу»2.
В 1945 году в сентябре окончил высшую офицерскую школу в Ленинграде, годичное отделение заместителей командиров по политчасти.
В сентябре 1946 — апреле 1947 года — секретарь партбюро батальона в Опочке (13-й гвардейской стрелковой бригады 225-го танкового
батальона ПрибВО (Прибалтийского военного округа).
В марте 1948 — сентябре 1949 года — начальник клуба бригады в
Опочке (13-й гвардейской стрелковой бригады ПрибВО).
В сентябре 1949 года — секретарь партбюро аэродромно-строительного училища батальона курсантов.
Службу проходил в воинских званиях от рядового до майора, от рядового до секретаря партбюро и агитатора полка.
В 1957 году уволился в запас. С декабря 1957 по 1982 год работал
учителем истории и обществознания в Опочецкой средней школе № 2.
В 1982 году по предложению райкома партии стал работать директором
Опочецкого краеведческого музея.
В 1985 году к 40-летию победы в Великой Отечественной войне был
объявлен конкурс на лучший общественный музей области. Опочецкий
музей занял первое место с получением первой премии и грамоты. В
этом была большая заслуга П.М. Романова.

1
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 33. Оп. 682524.
Д. 344.
2
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3489.

Леонид Лихтерман, Болеслав Лихтерман
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ АРЕНДТ — ПОТОМОК
ЛЕЙБ-МЕДИКА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА АРЕНДТА
В созвездии Н.Н. Бурденко
Андрей Андреевич Арендт выделялся своим высоким дворянским происхождением, красотой
— внешней и внутренней, благородством души и манер, особыми
интересами в нейрохирургии и
страстью к коллекционированию.
Блистательного потомка рода
Арендтов, чей двоюродный прадед Николай Федорович Арендт
был лейб-медиком Николая I и
лечащим врачом Пушкина, Андрея Андреевича боготворили и
маленькие пациенты и их родители, и курсанты Центрального
института врачей, и сотрудники
бурденковской клиники. Многие
буквально влюблялись в очаровательного профессора. Он был преА.А. Арендт
красным рыцарем. Крик, грубость,
нетактичность, исходившие от иных мэтров, были несовместимы с благородным обликом А.А. Арендта. Мягкая улыбка, доброе слово, исключительная обходительность сопровождали любое его обращение — на
обходе отделения, на кафедре при чтении лекции либо в дискуссии на
научной конференции. Говорил Андрей Андреевич негромко, несколько
витиевато, всегда предпочитая больше рассуждать о достоинствах, чем
о недостатках, будь то человек или исследование.
Клинические обходы Андрея Андреевича проходили неторопливо.
Вместе со своей свитой он подходил к каждому маленькому пациенту.
Дети ждали профессора и улыбались ему. Лечащий врач докладывал результаты исследований, что-то добавляла старший невропатолог клиники Ревекка Евсеевна Першман, но Андрей Андреевич непременно сам
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еще о чем-то спрашивал ребенка или его родителей и часто уточняюще
проверял тот или иной симптом. Нежная рука профессора действовала
магически — малыш успокаивался и давал себя обследовать (это нередко является проблемой). Удивительно изящно Андрей Андреевич
осуществлял перкуссию головы при подозрении на водянку мозга. При
этом он сам был весь внимание, наклонялся к ребенку, чтобы лучше
различать ответные звуки. Перкуторный диагноз Андрея Андреевича
поражал своей тонкостью и точностью: профессор Арендт слыл крупнейшим знатоком детской гидроцефалии.
Дети из разных республик СССР, лежавшие в клинике А.А. Арендта,
нередко впервые именно здесь начинали осваивать русский язык и старались блеснуть знаниями перед любимым профессором. Помню слепого
малыша из Грузии с опухолью головного мозга. На вопрос Андрея Андреевича: «Как тебя зовут?» — мальчик с гордостью ответил: «Аптобус,
аптомобиль, Аптандил». Это была его первая речь на русском языке.
Истинную доброту, которую чувствовали дети, дополнял еще один
прием подкрепления доверия. Карманы халата Андрея Андреевича всегда были полны хороших конфет, и профессор на обходах щедро угощал
своих пациентов.
Почему Андрей Андреевич Арендт избрал главным направлением врачебной и научной деятельности и смыслом всей жизни детскую
нейрохирургию? Мои предположения представляются допустимыми и
даже обоснованными.
В 1930-е годы педиатрической нейрохирургии как самостоятельного раздела общей нейрохирургии еще не существовало. Детей лечили
так же, как и взрослых, мало учитывая анатомо-физиологические особенности ребенка, меняющие реакции организма на любую патологию,
будь то опухоли или черепно-мозговая травма. Отсюда иная манифестация, иное клиническое течение, иная переносимость операций, всё
требует существенных поправок. Андрею Андреевичу, находившемуся
в окружении таких выдающихся нейрохирургов, как Н.Н. Бурденко,
Б.Г. Егоров, Л.А. Корейша, не хотелось с ними конкурировать. Как и
каждая крупная фигура, он желал иметь свое лицо, свое поле деятельности. И Андрей Андреевич нашел его — развивать нейрохирургию
применительно к динамическому детскому возрасту. Детей он любил;
наверно этому способствовало и отсутствие собственных чад.
Важную роль в становлении педиатрической нейрохирургии сыграло открытие в Институте нейрохирургии имени академика Н.Н. Бур182

денко в декабре 1946 года первого в стране, а может быть, и в мире,
детского нейрохирургического отделения. Это позволило сосредотачивать маленьких пациентов и, следовательно, более эффективно изучать
возрастные особенности различной нейрохирургической патологии.
Быстрей накапливался опыт и диагностики, и хирургии.
Научные исследования А.А. Арендта и его школы позволили раскрыть важные закономерности нейрохирургической патологии у детей. Монография Андрея Андреевича «Гидроцефалия и ее хирургическое лечение», вышедшая в свет в 1948 году, явилась первым фундаментальным руководством по проблеме, где она представлена во всей
своей сложности, включая патогенез, классификацию, диагностику,
консервативную терапию и оперативное вмешательство. Выделенные
А.А. Арендтом стадии врожденной гидроцефалии сохраняют свое значение и поныне, способствуя адекватности лечения. В литературу и
практику вошла «проба Арендта», предложенная ее создателем для разграничения окклюзионной и открытой водянки головного мозга. Основанная на принципе сообщающихся сосудов, она — при одновременной
вентрикулярной и люмбальной пункциях — позволяет по темпу и степени уравновешивания высоты столбика цереброспинальной жидкости
в измерительных трубках при поочередном подъеме краниального и
сакрального концов достоверно судить о проходимости ликворных пространств. Длительный дренаж желудочков мозга по А.А. Арендту стал
одной из важнейших разгрузочных операций, часто позволяющей переводить срочные ситуации в плановые.
Перечислять все новации по опухолям мозга, эпилепсии, черепномозговой травме, туберкулезу нервной системы, уродствам развития
центральной нервной системы, исходившие из клиники А.А. Арендта,
вряд ли необходимо. Основоположник — это ученый, который вырабатывает принципы и закладывает фундамент, на них надежно зиждется
дальнейшее развитие его науки. Андрей Андреевич явился основоположником детской нейрохирургии, и этим сказано всё. А созданное им
и его школой «Руководство по детской нейрохирургии» (вышедшее в
1968 году, увы, уже после смерти мэтра) остается наиболее серьезным
клиническим трудом, к которому более 40 лет обращаются нейрохирурги, неврологи и педиатры.
…Впервые я [Леонид Лихтерман] встретился с Андреем Андреевичем летом 1958 года во время вступительных экзаменов в аспирантуру
Института нейрохирургии. Мой реферат «Акупунктура при невритах
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лицевого нерва» удостоился пятерки, теперь я сдавал нейрохирургию
устно.
За длинным столом в кабинете директора напротив экзаменуемого
сидели А.А. Арендт, Ю.В. Коновалов, В.М Угрюмов, А.А. Шлыков, ктото еще, я не запомнил, и представительница Академии медицинских
наук К.Т. Быкова. На вопросы я ответил прилично. Видимо, понравился.
И вдруг Андрей Андреевич спросил: «Вы — не из Крыма, не сын ли
профессора Лихтермана?». В этот момент неожиданные слова Андрея
Андреевича очень поддержали меня, сняв напряжение экзамена и дав
ощущение какой-то теплоты и заинтересованности. Ободренный, я признательно кивнул. Андрей Андреевич мягко улыбнулся: «Значит, мы
с вами земляки. А вашему отцу в 20-е годы я преподавал хирургию в
Таврическом университете». Я удержался от вопросов, которые мне так
хотелось задать Андрею Андреевичу, и вышел.
Потом кое-что приоткрылось в крымском периоде жизни А.А. Арендта. Заброшенный в Симферополь катаклизмами войны, Андрей Андреевич некоторое время работал старшим ассистентом открывшегося здесь
Таврического университета на кафедре хирургии у известного профессора М.М. Дитерихса. Здесь он и познакомился со студентом Болеславом Лихтерманом.
В Крым Андрей Андреевич переехал вместе со своей избранницей
на всю жизнь Евгенией Григорьевной. Так получилось, что на родной
сестре Евгении — Дарье женился деятель Большого театра А.Л. Леонтьев. Сестры были очень дружны, до неразлучности. Подружились и
их мужья. В Москве бездетные семьи стали жить вместе в старинном
особняке в Померанцевом переулке. Их объединяли не только чувства,
но и общие для всех четырех увлечения, главным из которых было коллекционирование.
Коллекцию Андрея Андреевича Арендта я впервые увидел спустя
годы после его смерти. Овдовевшие сестры Евгения и Дарья Григорьевны, переселившиеся еще при жизни Андрея Андреевича из двухэтажного особняка в четырехкомнатную квартиру на первом этаже блочного дома, что напротив Новодевичьего кладбища, были необыкновенно
гостеприимны. Особенно они радовались, когда их навещали ученики
Андрея Андреевича и просто знавшие его люди. На большой круглый
стол выставлялся графин с калгановой водкой, которую они настаивали
сами, и всяческая закуска. Поминали Андрея Андреевича, затем следовали воспоминания. Однажды рассказали о дружбе семей Арендтов
184

— Леонтьевых с Булгаковыми. Именно в саду особняка Арендта в Померанцевом переулке Михаил Афанасьевич незадолго до войны читал и
разыгрывал сцены из только что законченного романа «Мастер и Маргарита». С фонарем в руке автор ходил по темной аллее сада и мистифицировал своих первых слушателей. Мнение Андрея Андреевича было
для Михаила Афанасьевича особенно значимо. А многие черты Андрея
Андреевича писатель использовал при создании образа профессора
Преображенского в «Собачьем сердце».
Говорили сестры о своей крымской жизни в семье богатых родителей, о революционных и послереволюционных событиях. Я старался
внимать их неторопливым рассказам, но помимо воли глаза разбегались по стенам, столам, стеллажам и полу. Тогда они начинали показывать свои сокровища. Редчайшая русская мебель XVI‒XVIII веков,
изумительные коллекции самоваров, тростей, табакерок, медальонов,
мелкой пластики, фарфора, великолепные картины. В собрании было
немало мемориальных предметов, доставшихся Андрею Андреевичу в
наследство спустя поколения как потомку знаменитого хирурга первой
половины XIX века лейб-медика Николая I — Николая Федоровича
Арендта. Вероятно, некоторые из них, например, огромные полотна
Кристины Робертсон с портретами дочерей Николая I, были подарены
императором врачу в знак благодарности. Сохранились инструменты,
которыми пользовался Н.Ф. Арендт. Мое внимание привлек дорожный
ларец — походная аптечка, постоянно сопровождавшая лейб-медика.
С ней он навещал императорскую семью, своих пациентов и тяжело
раненого Пушкина. Из массы отсеков и выдвижных ящичков доставал
нужные лекарства… Мне разрешили прикоснуться к этой медицинской реликвии.
Около каждого экспоната хотелось подолгу задерживаться, но злоупотреблять вниманием и силами хранительниц, давно перешедших 80-летний рубеж, было неловко. Хотя я и бывал в квартире-музее не один раз,
но так и не смог охватить и запомнить огромное собрание исторических
и культурных ценностей. Трудно было оторвать взгляд от старинного
письменного стола, за которым более полувека работал и творил Андрей
Андреевич. Он писал свои и правил чужие рукописи только карандашами — простыми и цветными. И — у каждого ученого свои привычки —
огрызки хранил. Их накопилось несметное количество.
К счастью, никто не растащил музей Арендтов — Леонтьевых. Всё
досталось государству. Еще при жизни сестер экспонаты были расписа185

ны по музеям, они «переселились» в Михайловское, в московский музей А.С. Пушкина1, в Петербург, Царское Село, Петродворец.
Мне довелось пройти пятимесячный цикл на кафедре Андрея Андреевича. Здесь умели возбуждать жадность к знаниям и ими делиться.
За всем угадывался опыт и влияние мэтра, хотя сам Андрей Андреевич
не так уж часто занимался с курсантами. Он предпочитал разнообразие
лекторов высокого класса, справедливо полагая, что это интересней для
молодых врачей и позволяет из первых уст узнавать и основы, и последние новости того или иного раздела нейрохирургии.
Конечно, свой конек — детскую нейрохирургию Андрей Андреевич
оставил за собой, особо блистая в лекции по гидроцефалии. Но мы с восхищением слушали и Юлия Вениаминовича Коновалова — по неврологии очаговых поражений центральной нервной системы, и Александра
Романовича Лурию — по нейропсихологии, и Самуила Михайловича
Блинкова — по нейроанатомии, и Варвару Евстафьевну Майорчик — по
электроэнцефалографии, и Галину Петровну Бургман — по ликворологии, и Наталью Сергеевну Благовещенскую — по отоневрологии… Да
по всем разделам такой комплексной дисциплины, как нейрохирургия,
выступали первоклассные специалисты Института имени Н.Н. Бурденко. Этот устроенный Андреем Андреевичем парад личностей, умов и
знаний необыкновенно расширял наш кругозор, возникало ощущение,
что начинаешь подниматься на высокую гору науки.
На кафедре Андрея Андреевича я впервые получил системное представление о нейрохирургии и проникся ее философией. Любопытно отметить, что Андрею Андреевичу было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки прежде всего как педагогу…
Был у Андрея Андреевича интерес и к исторической тематике. В
1937 году, когда отмечалось 100-летие гибели Пушкина, Андрей Андреевич совместно с Николаем Ниловичем Бурденко осуществил научное
исследование раны и причины смерти поэта. Это был серьезный труд.
Срез за срезом, в точном соответствии с анатомией и топографией реконструировали сложный пробег пули и вызванные ею повреждения
брюшной полости и крестца. Андрей Андреевич показывал нам схемы
и рисунки фатального ранения. Н.Н. Бурденко и А.А. Арендт доказали
неизбежную смертельность полученных повреждений (в условиях,
разумеется, медицины 1830-х годов) и тем самым опровергли злонаме1

Государственный музей изобразительных искусств А.С. Пушкина в Москве.
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ренные версии, что медики той поры — и среди них прежде всего хирург Николай Федорович Арендт — якобы не предприняли всех мер к
спасению поэта.
В конце 1950-х — начале 1960-х годов, когда страна шарахалась от
запрета к запрету, Андрей Андреевич, совмещавший заведование кафедрой в Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУ) и руководство детским отделением в Институте нейрохирургии, вынужден
был выбрать что-то одно. Андрей Андреевич переживал: кафедру он покинуть не мог, Институт — тоже. С болью за дело он писал министру
здравоохранения СССР: «Работа на кафедре нейрохирургии, естественно, должна быть обеспечена клинической базой, каковой и был Институт нейрохирургии на протяжении последних 18 лет. Другой нейрохирургической клинической базы, где могло бы вестись преподавание и
усовершенствование по нейрохирургии, в Москве в настоящее время не
существует. Кроме того, вряд ли можно в короткий срок создать такое
учреждение по нашей дисциплине, которое удовлетворяло бы всем требованиям преподавания нейрохирургии при усовершенствовании врачей по данной специальности. Помимо этого, считаю принципиально
неправильным лишать возможности советских нейрохирургов усовершенствовать свои знания на базе наиболее квалифицированного нейрохирургического учреждения, каким является Институт нейрохирургии
имени Н.Н. Бурденко Академии медицинских наук СССР». Однако директива свыше была выполнена. Андрей Андреевич по зарплате остался
в штате ЦИУ, а в Институте de facto.
Андрея Андреевича почему-то заинтересовала моя кандидатская
диссертация. Перед апробацией я принес ему полный экземпляр. Андрей Андреевич болел. Ему был предписан постельный режим. Лежал
он в своем кабинете на 3-м этаже старого корпуса. Там случайно (или не
случайно?) на одном пятачке сосредоточились кабинеты заслуженных
деятелей науки А.А. Арендта, Л.А. Корейши, М.Ю. Рапопорта. Через
неделю мне передали приглашение Андрея Андреевича. Конечно, я волновался. Андрей Андреевич полусидел в постели, я примостился рядом
на стуле. Он перелистывал мою толстенную рукопись, показывая места,
которые ему понравились, и очеркивая карандашом положения, где требовались пояснения или коррекция. Его профессиональное прочтение
поразило меня. Я ведь не его аспирант, он — не мой рецензент, никто не
просил его заняться моей диссертацией. Он болен. И такое внимание и
отеческое напутствие на прощание!
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Величие Андрея Андреевича в том, что так он относился ко всем
молодым и немолодым коллегам. Запасы его доброты и любви были неисчерпаемы, а вместе с благородством облика и души он казался божественным посланцем в нейрохирургической среде.
Последний раз я виделся с Андреем Андреевичем поздней осенью
1964 года. В Ленинграде проходила большая нейрохирургическая конференция. После вечернего заседания я встретил на Невском Андрея
Андреевича, который направлялся в свою гостиницу. Разговорились.
Андрей Андреевич показался мне грустным и усталым, но, как всегда, был приветлив и деликатен, расспрашивал о моей работе в Горьком,
о Крыме, об отце. Я почувствовал, что он рад моему сопровождению.
Шли мы медленно от клодтовских коней до Московского вокзала. Андрей Андреевич был тяжело болен — хроническое поражение позвоночника обрекло его на ношение корсета. Посоветовал заняться изучением
сочетанной черепно-мозговой травмы (что я впоследствии осуществил
вместе с моим другом и учеником, ныне профессором А.П. Фраерманом). Протягивая руку на прощанье у гостиницы «Октябрьская», Андрей Андреевич отечески напутствовал меня: «Не затягивайте, Леонид
Болеславович, с докторской».
Спустя несколько месяцев он умер.
Похоронили Андрея Андреевича напротив его дома, на Новодевичьем кладбище.
Прошло 55 лет. Школа заслуженного деятеля науки профессора
А.А. Арендта разрослась. В каждой республике бывшего Советского
Союза открыты отделения детской нейрохирургии. В России их около
30. В Национальном центре нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко две
детских клиники. Ученица Андрея Андреевича профессор Анна Аркадьевна Артарян открыла в Центральном институте усовершенствования
врачей первую в мире кафедру детской нейрохирургии. Создано научное общество детских нейрохирургов России, Украины и Белоруссии.
Коллекция Андрея Андреевича Арендта хранится в Пушкинском Заповеднике, музеях Москвы и Санкт-Петербурга.
О судьбе и деяниях славного потомка лейб-медика Н.Ф. Арендта рассказывают экспозиция в музее Национального центра нейрохирургии,
публикации, доклады, документальный фильм «Нейрохирург Андрей
Арендт», показанный в московском музее А.С. Пушкина, Пушкинском
Заповеднике, на кинофестивале «Нейрохирурги России» и по центральному телевидению.

Владимир Васильев
ДАЧНИКИ ПУШКИНОГОРЬЯ.
ХУДОЖНИК Д.П. БУЧКИН
В этом году в продолжение темы «Дачники Пушкиногорья», начатой
мной в предыдущие годы1, я счел возможным представить фильм-интервью
из документальной серии «Художники Великой Победы»2, посвященный
еще одному известному «пушкиногорцу» — ленинградскому и петербургскому художнику Дмитрию Петровичу Бучкину. Я также представляю книгу мемуаров художника, изданную в 2006 году и сейчас подзабытую3.
Художник Д.П. Бучкин широко представлен в собрании музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В актуальной развеске, которую видят участники нынешних чтений, художник присутствует двумя
своими работами и потому в подробном представлении не нуждается.
Однако позволю себе обратить внимание на некоторые моменты в его
биографии, мотивировавшие меня к сегодняшнему выступлению.
Дмитрий Петрович Бучкин родился в 1927 году в Ленинграде, в семье известного советского художника, профессора кафедры рисунка
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры при
Академии художеств Петра Дмитриевича Бучкина (1886–1965). В довоенные годы был лично знаком с С.С. Гейченко и оставил о легендарном
директоре Пушкинского Заповедника короткие, но интригующие воспоминания: «Частым гостем нашей семьи в предвоенные годы был Семен
Степанович Гейченко. Мой отец дружил с ним, а мой крестный учился
с ним в университете»4.
1
«Дачники Пушкиногорья»: на XIX чтениях — доклад и фильм «Тополь цветет» о художнике и токаре В.А. Васильеве [см.: электронный ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=qdbUSf2JgqA&t=95s]; на XXI чтениях — доклад о юбилее летней практики Института имени И.Е. Репина в
Пушкинских Горах и фильм о ее руководителе, художнике-фронтовике, профессоре И.А. Раздрогине [см.: электронный ресурс: https://www.youtube.com/
watch?v=I096naCy7KI&t=588s].
2
Васильев В.В. Художник Бучкин Д.П.: фильм-интервью / оператор
Р.А. Васильев; из серии «Художники Великой Победы», совместно с СанктПетербургским отделением Союза художников. СПб., 2019. 19 мин. // См.:
Канал «Искусствовед Владимир Васильев» [Электронный ресурс: https://www.
youtube.com/watch?v=7B-C3ZAZVjY).
3
Бучкин Д.П. Картины и воспоминания. СПб., 2006.
4
Там же. С. 30.
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Полагаю, что Дмитрий Петрович сейчас один из последних людей,
являющихся носителями живой памяти о легендарном директоре Заповедника — как до начала Великой Отечественной войны, так, возможно,
и до открытия самого пушкиногорского музея. Обращаю внимание на
кинематографический потенциал следующей цитаты: «Летом 1948 года
по приглашению Семена Степановича вся наша семья на купленной новенькой «Победе» отправилась в Пушкиногорье. От деревни Новгородка, свернув с основного шоссе, машина продвигалась по разбитой дороге. И вот, наконец, показались купола Святогорского монастыря…»1.
В книге воспоминаний художника также приведен оригинальный
экслибрис «Из книг С.С. Гейченко», исполненный Д.П. Бучкиным в его
любимой графической технике черно-белой линогравюры2: старец в куколе, склонившийся с пером в руке над страницами древней книги в
келье, освещаемой одинокой свечой и ликом Спаса у дальней стены.
В заключение предлагаю посмотреть фильм-интервью с человеком,
возраст которого превысил девяносто лет, и прожить вместе с ним довоенное дачное приволье, начало Великой Отечественной войны, ленинградскую блокаду, эвакуацию, призыв в Красную армию, освобождение
Кенигсберга и, конечно, десятилетия советского искусства. Фильм был
снят и смонтирован мною как продюсером в 2019 году и собрал положительные отзывы в Интернете. Показ этого фильма в стенах Научнокультурного центра музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
для участников и слушателей чтений фактически является его первой
невиртуальной премьерой.

1
2

Бучкин Д.П. Картины и воспоминания. С. 30.
Там же. С. 33.

Александра Хохрина
ПУШКИНОГОРЬЕ В КИНО:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ
В КИНЕМАТОГРАФЕ КАК ФОРМА ИХ СОХРАНЕНИЯ
Что такое кино? Вопрос, ставший во второй половине XX века заглавием основополагающего труда по теории кино. Его автор — выдающийся французский кинокритик Андре Базен — определил кинематограф как воплощение парадокса, согласно которому он представляет
собой мгновенный слепок объекта и одновременно запечатлевает его
след во времени1.
На сегодняшний день сохранение памятников природы на территории России — актуальная проблема. Являясь носителем исторической
памяти, ландшафт подвержен постоянному воздействию со стороны
природы и человека, что неизбежно видоизменяет его. Кинематограф,
использующий тот или иной ландшафт в качестве натуры, непроизвольно фиксирует его состояние на момент съемок. И это один из источников, на которые следует опираться при сохранении или восстановлении
исторических ландшафтов.
Увидеть ландшафт современного Пушкиногорского района Псковской области в том виде, в каком он был при жизни А.С. Пушкина, и
проследить его изменение на кадрах кинопленки не представляется возможным (просто потому, что кинематограф появился позже). Однако немалый интерес представляет период создания и развития Пушкинского
музея-заповедника, особенно в годы деятельности Семена Степановича
Гейченко. За это время произошло не только расширение территории,
но и усложнилось вертикальное и горизонтальное строение ландшафта
за счет появления и оформления новых исторических мест. Рассмотрим
данный процесс на примере натурных сцен из игровых и неигровых
отечественных фильмов в хронологическом порядке.
Пушкинские экранизации и фильмы о Пушкине активно создавались начиная с эпохи раннего немого кино. Хотя историю игрового отечественного кинематографа принято отсчитывать с 1908 года, когда был
выпущен первый игровой фильм Владимира Ромашкова «Понизовая
вольница», известно, что уже в 1907 году была совершена попытка постановки русской художественной кинокартины «Борис Годунов» (дру1

Базен А. Что такое кино? М., 1972. С. 167.
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гие названия «Сцена из боярской жизни» и «Дмитрий Самозванец»).
Фильм демонстрировался как кинодекламация; не сохранился.
Нельзя не отметить, что в отечественном кинематографе сложилось
целое направление под названием «кинопушкиниана». В год 200-летия
Александра Сергеевича Пушкина усилиями сотрудников «Госфильмофонда» был выпущен «Пушкинский кинословарь»1, в котором собрана информация об имеющих отношение к Пушкину фильмах, которые
хранятся в архивах России и стран бывшего СССР, а также утерянных
фильмах. В работах эпохи немого кино (созданных до 1931 года, до
выхода на экраны первого звукового фильма Николая Экка «Путевка в
жизнь») отображение мест, связанных с А.С. Пушкиным в Пушкиногорье, не было выявлено. Очевидно, причина в том, что для этого периода характерны киноиллюстрации и киноинсценировки, которые не
выходили за пределы иллюстрирования.
В целом ландшафтам Пушкинских Гор в игровом кино еще не отводилось центральной роли. Кроме того, игровому кинематографу свойственно пренебрегать достоверностью за счет использования визуальных эффектов и дополнительных декораций. Поэтому мы опустим рассмотрение
конкретных примеров, однако акцентируем внимание на том, что совсем
недавно была совершена попытка представить Пушкиногорье основным
местом действия в киноповествовании: осенью прошлого года киностудия «Ленфильм» завершила съемки фильма «Учености плоды» (режиссер Игорь Угольников), посвященного оккупации Михайловского во время Великой Отечественной войны. В настоящее время фильм находится в
производстве. В этом году запланирована его премьера.
В неигровом кино Пушкиногорский район — своего рода сакральное пространство. Научно-популярные и документальные фильмы преимущественно приурочены к памятным датам, связанным с жизнью и
творчеством поэта. К столетию со дня смерти А.С. Пушкина в 1937 году
Павлом Паллеем был создан фильм «А.С. Пушкин»2. В нем сняты Святогорский монастырь, Михайловское (виды села, парк и фруктовый сад,
дом Пушкина и дом его няни, мостик, аллея, пруд), парк в Тригорском.
Кадры воспроизводят исторический ландшафт, еще не тронутый войной. Также облик довоенного Пушкиногорья отображен в документальПушкинский кинословарь. М., 1999. 448 с.
Фильм не оцифрован. Его исходник хранится в Российском государственном архиве кинофотодокументов (Московская область, Красногорск). Учетный
номер 20690.
1
2
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ных киноматериалах 1936 года — зимние сцены Михайловского из киножурнала «Пионерия» (№ 4)1 и из «Союзкиножурнала» (№ 18)2.
Трехлетний период оккупации нацистами территории Пушкиногорского района и Пушкинского музея-заповедника, начиная с 12 июля
1941 года, — период беспощадных разрушений — оставил лакуну в
истории киноискусства нашей страны. Лишь на немногочисленных кадрах немецкой кинохроники можно увидеть состояние местности, памятников. Сюжеты немецкой кинохроники тех лет выпускалась в пропагандистских киножурналах, наиболее популярным из которых был
киножурнал Die Deutsche Wochenschau.
В 1946 году Центральная студия документальных фильмов3 выпустила две работы: «Разрушение немцами памятников культуры» и
«Разрушения церквей немцами». Первый фильм содержит сцены разрушений в Михайловском, разрушенных музея-усадьбы А.С. Пушкина
и Святогорского монастыря, разминирования солдатами Красной армии участка у могилы А.С. Пушкина. Во второй киноленте также показан разрушенный Святогорский монастырь. Через три года в честь
150-летия со дня рождения поэта студией были выпущены два фильма:
«Пушкин» и «Пушкинские дни» со сценами в Михайловском.
Почти полвека после окончания войны — активный период деятельности Семена Степановича Гейченко по восстановлению и развитию
Пушкинского музея-заповедника. Процесс возрождения Заповедника
сопровождался постоянной фотовидеофиксацией. Автором фотоснимков и кадров кинохроники, которые сегодня хранятся в фондах музея,
стал друг С.С. Гейченко, кинооператор Федор Иванович Овсянников.
В 1950 году по заказу Министерства просвещения РСФСР Ленинградской киностудией научно-популярных фильмов был создан фильм
«Пушкин в Михайловском»4 (режиссер Мария Клигман). На кадрах
киноленты 1952 года «Пионерское лето» (режиссер Тамара Лаврова),
посвященной поездке ленинградских пионеров в Пушкинские Горы, запечатлены дом-музей А.С. Пушкина, дом няни поэта, пейзажи Михайловского, аллея, мостик, дуб в Тригорском, могила Пушкина.
1
Российский государственный архив кинофотодокументов (Московская
область, Красногорск). Учетный номер 3269.
2
Там же. Учетный номер 2869.
3
Сегодня РЦСДФ (Российская центральная киновидеостудия хроникально-документальных и учебных фильмов).
4
Кинодокумент не оцифрован, хранится в Государственном фонде кинофильмов РФ.
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В 1958 году были сняты сразу три фильма, причем автором одного
из них, под названием «По заповедным пушкинским местам» (режиссер П. Палей), выступил С.С. Гейченко. Виды Михайловского показаны
в фильме «Классики русской литературы» (производство Центральной
студии документальных фильмов) и в фильме «Первое Ленинградское»
о посещении Заповедника учащимися 1-го Ленинградского технического училища.
Отдельно отметим кинокартины, в съемках которых принимал участие С.С. Гейченко. В качестве консультанта он участвовал в работе над
документальным фильмом «Наедине с Пушкиным» (директор картины
Инна Пругер; 1968), в котором показаны ландшафты Михайловского и
Тригорского, Святогорский монастырь, рассказывается о влиянии природы этих мест на жизнь и творчество поэта. В «Пушкинском празднике
поэзии» (режиссер Рафаил Гольдин; 1968) С.С. Гейченко читает стихи
Пушкина, с самолета сняты все михайловские окрестности. Тем же
режиссером по сценарию Гейченко в 1969 году был поставлен фильм
«Встреча с Пушкиным». В 1972 году в работе «И не прервется связь
времен» (режиссер Александр Опрышко) рассказывается о роли Семена Степановича в восстановлении музея-заповедника «Михайловское».
В фильмах «Повесть о верности» (режиссер Борис Карпов; 1975), «Отчизне посвятим» (режиссер Аркадий Зенякин; 1978), «Искусство России» (режиссер Иосиф Трахтенберг; 1980), «Дружбой рожденный» (режиссер Ирина Жуковская; 1985), «Пушкин. Последний акт» (режиссер
Валерий Наумов; 1986) запечатлены рассказы и экскурсии С.С. Гейченко, которые сопровождаются видами пушкиногорских мест. В 1988 году,
когда Семену Степановичу исполнялось 85 лет, в трех частях был выпущен фильм «Домовой» (режиссер А. Соловьева), полностью посвященный его подвижнической жизни.
Документальные и научно-популярные фильмы второй половины
XX века, на кадрах из которых также зафиксирован пушкиногорский
ландшафт:
● «Памятник А.С. Пушкину» (режиссер Борис Медведев; 1961). Запечатлены пейзажи Михайловского и Тригорского, виды реки Сороть;
● «Альманах кинопутешествий» (№ 13; производство «Моснаучфильм»; 1965)1. Видовой очерк о пушкинских местах в Михайловском,
Тригорском, городище Воронич, показан Святогорский монастырь;
1
Кинодокумент не оцифрован, хранится в Государственном фонде кинофильмов РФ.
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● «Скульптор Екатерина Белашова» (режиссер Яков Миримов;
1967)1. Показан памятник поэту работы скульптора Е. Белашовой, установленный неподалеку от Святогорского монастыря;
● «День поэзии» (режиссер Владимир Скитович; 1971). Запечатлены
дом поэта, домик няни в Михайловском, дом Осиповых и Вульфов в
Тригорском, вид на Савкину горку;
● «Осень в Михайловском» (режиссер Алексей Габрилович; 1972).
Показаны виды Михайловского;
● «Наш Пушкин» (режиссер Василий Катанян; 1974). На кадрах
представлены аллея Керн и дом поэта в Михайловском;
● «Селигер — любовь моя и тревога» (режиссер В. Комаров; 1974).
Показаны домик А.С. Пушкина, аллея в парке, мостик через пруд в Михайловском;
● сюжет «Наш Пушкин» научно-популярного киножурнала «Звездочка» (№ 21; режиссер Т. Плотникова; 1976). Показаны виды Михайловского;
● «Встречи с Пушкиным» (режиссер Велли Маринова; 1977)2. Запечатлена поляна неподалеку от Михайловского;
● «Эстетика поведения и быта» (режиссер Н. Афанасьева; 1981)3.
Показаны виды Михайловского;
● сюжет «Приют, сияньем муз одетый…» («Альманах кинопутешествий», № 179; режиссер Александр Миронов; 1983). Показаны виды
зимнего Михайловского;
● «Илья Глазунов» (режиссер Павел Русанов; 1985). Показаны виды
Михайловского;
● «Художник Борис Щербаков» (режиссер Яков Назаров; 1986).
На кадрах представлены Святогорский монастырь, парк и дом-музей
А.С. Пушкина в Михайловском;
● «Судьбы скрещенье» (режиссер Е. Осташенко; 1990). Показаны
виды Михайловского;
1
Кинодокумент не оцифрован, хранится в Российском государственном
архиве кинофотодокументов (Московская область, Красногорск). Учетный номер 24069.
2
Кинодокумент не оцифрован, хранится в Государственном фонде кинофильмов РФ.
3
Кинодокумент не оцифрован, хранится в Российском государственном
архиве кинофотодокументов (Московская область, Красногорск). Учетный номер 27625.
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● «Исповедь» (режиссер Тамара Иовлева; 1997). Показаны виды Михайловского.
По случаю памятных дат снимать фильмы об А.С. Пушкине стало
такой же традицией, как и создавать фильмы о С.С. Гейченко. С появлением цифровых технологий доступ к их созданию появляется у музейщиков. Реализация всего процесса, когда-то возможного только на
киностудиях, от написания сценария до завершающего монтажа, за последние двадцать лет была осуществлена сотрудниками Пушкинского
музея-заповедника, Государственного музея-заповедника «Петергоф»,
Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Видеофиксация исторического ландшафта позволяет сохранить его
облик в том виде, в котором он находился на момент съемок. При этом
важной проблемой на сегодняшний день является сохранение исходников данных фильмов, которые, как и любой музейный предмет, нуждаются в консервации и реставрации. Основная задача хранителей архивных и музейных фондов, в которых они находятся, — не допустить их
утраты.

Андрей Богатырев
ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА
«ВЫСОКИЕ МЕСТА:
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ — ВЫСОЦКОЕ»
Пейзаж может быть любым, и его никак не привязать
ни к национальности, ни к этносу до тех пор, пока не
встретишь знакомую постройку: дворянскую усадьбу
или русскую церкву, которая своей луковкой всегда даст
указание православному, а стало быть русскому месту.
О. Георгий (Мицов)

Проект туристического маршрута «Высокие места: Пушкинские
Горы — Высоцкое» вместе с организацией краеведческого центра в деревне Высоцкое является продолжением духовно-просветительской деятельности православного священника, искусствоведа и философа отца
Георгия (Мицова) (1944‒2014)1.
Георгий Здравович Мицов окончил факультет искусствоведения ленинградской Академии художеств (тема научной работы — «От иконы
к парсуне»), работал научным сотрудником в Русском музее, затем —
реставратором в зарождающемся Гатчинском дворце. В 1988 году был
рукоположен в священники архиереем Владимиром (Котляровым) и направлен им на служение в церковь села Теребени Псковской области
Опочецкого района. В этой церкви о. Георгий прослужил до конца своей
жизни. Скончался 9 августа 2014 года после проведения службы. Похоронен на сельском кладбище рядом с алтарной частью храма.
В 2016 году была образована инициативная группа, которая определила задачи по сохранению духовного наследия о. Георгия. Цель группы — создание интегрированной творческой площадки, которая станет
точкой роста для развития культурного туризма, образовательных, духовных инициатив и популяризирует уникальную историко-культурную
среду Пушкиногорского, Новоржевского и Опочецкого районов Псковской области (церковь, в которой служил о. Георгий, находится на границе этих трех районов).
1
Подробнее о священнике Георгии Мицове и создании центра его памяти
см.: Священнику Георгию Мицову посвящается… [Электронный ресурс: www.
mitsov.ru].
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Отец Георгий считал, что красивые места Святогорья могут изменить
человека. Так изменился Пушкин во время ссылки в расположенном неподалеку Михайловском, так изменился он сам. Поэтому в самом живописном месте в округе, на вершине холма в деревне Высоцкое, откуда
можно увидеть купола Теребенской церкви, храм в Столбушине, а также
Святогорский монастырь, отец Георгий в течении десяти лет проектировал и строил на свои средства часовню.
В часовне продолжаются работы по росписи. Фрески и уникальное
архитектурное решение часовни наполнены символами и значениями
духовной жизни. Отец Георгий хотел, чтобы часовня могла помочь любому человеку решить проблему приобщения к духовной жизни. Для
облегчения этой задачи им была разработана оригинальная образносимволическая система, наглядно представленная в архитектуре и внутреннем убранстве здания.
Рядом с часовней инициативной группой построено здание, служащее информационным центром и небольшим краеведческим музеем.
В здании расположится экспозиция, посвященная созданию часовни
и значениям христианской символики. Панорамная площадка второго

Часовня Святой Троицы
в деревне Высоцкое
и краеведческий центр

199

200

1. П.г.т. Пушкинские Горы.
Ансамбль Святогорского монастыря.
1569 г. – I пол. XIX в.
Имения: Михайловское; Петровское; Тригорское.
2. Д. Липовик.
Городище. I пол. I тыс. н. э.
3. Д. Санево.
Городище. I тыс. н. э.
4. Д. Дубровы.
Церковь Святой Троицы.
5. Д. Жадрицы.
Имение П.С. Пущина 1820–30-е гг.
6. Д. Ладино.
Воскресенская церковь 1768 г.
Усадьба К.Б. Бороздина.
7. Городище вблизи Ладино.
8. Д. Теребени.
Церковь Воскресения Словущего.
1757 г. – XIX в.
9. Д. Крулихино.
Усадьба Львовых.
II пол. XIX – нач. XX вв.
10. Д. Высоцкое.
Краеведческий музей.
Часовня Святой Троицы.

Схема туристического маршрута
«Высокие места: Пушкинские Горы — Высоцкое»

этажа даст возможность наблюдения пейзажа на десятки километров
вокруг. Также здесь можно воспользоваться аудиоэкскурсией в наушниках с рассказом об идеях батюшки и истории места.
В сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина «Михайловское» создан иммерсивный спектакль-прогулка «Трансформация» (в
наушниках) о жизни А.С. Пушкина в Михайловском и тех обстоятельствах, которые повлияли на молодого поэта именно в этих местах. Появление этого нового формата экскурсии в Пушкинском Заповеднике в
2019 году вызвало у гостей большой интерес.
На основе исследований историка-краеведа М.М. Пахоменковой
(«Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России XVI‒XX веков»), а также сбора исторических материалов выявлен
ряд мест, значимых для культуры края. Это древние городища, храмы
и дворянские усадьбы, расположенные на возвышенностях холмистого
пейзажа.
Темы «Высоких мест» — укрепления в древности; места строительства православных храмов, устремленных в высь неба; дворянские
усадьбы, владельцы которых сослужили своему отечеству «высокую
службу»; уникальная часовня в Высоцком.
Туристический маршрут «Высокие места: Пушкинские Горы — Высоцкое» будет представлять собой отдельные экскурсионные аудиогиды
(иммерсивные спектакли-прогулки) в местах расположения значимых
мест, объединенные общей аудиоэкскурсией по всему маршруту следования. Экскурсия может быть групповой (автобус) или индивидуальной
(автомобильная).

Артем Тараканов
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «КАМЕННЫЕ КРЕСТЫ
И КУЛЬТОВЫЕ КАМНИ ПУШКИНОГОРЬЯ».
СОЗДАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНЫМИ
КОПИЯМИ МУЗЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ
ОЦИФРОВКИ ОКРУЖАЮЩЕГО ИХ ЛАНДШАФТА
В этом материале речь пойдет о продолжении волонтерской деятельности археологического клуба подростково-молодежного центра «Лигово», связанной с проектом по оцифровке объектов культурного наследия
в Пушкинском Заповеднике.
Летом 2018 года мы провели фотосъемку культовых камней, каменных
крестов и их фрагментов на территории музея-заповедника, в первую очередь на городищах Савкино и Воронич. На основе фотосъемки были созданы точные трехмерные модели объектов, которые затем были дополнены
краткими описаниями и размещены на специальной странице сайта музея.
В этом году мы продолжили работы по оцифровке объектов культурного наследия, в том числе самого городища Савкина горка.
Согласно археологическим данным, деятельность людей на этой территории прослеживается с IX и прекращается в XVI веке в связи с разрушениями

«Савкин камень» с крестом. Трехмерная модель в виртуальном музее
на сайте Пушкинского Заповедника.
Электронный ресурс: http://pushkin.ellink.ru/2018/dobrohot/kresty.asp
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Ливонской войны. Савкино было одним из любимых мест А.С. Пушкина, сохранились документы, свидетельствующие о его желании купить эти земли.
Образ городища — такой, к которому мы привыкли, — был создан
С.С. Гейченко, по всей видимости, в 1950–1970-е годы. Желая сохранить каменные кресты и культовые камни из окрестных деревень от
бездумного использования в хозяйстве, он переместил их на территорию музея-заповедника, в том числе на Савкину горку, создав цельный
и убедительный образ.
Так как модели объектов обрабатывались и размещались на нашей
виртуальной выставке отдельно друг от друга, было разрушено единство этого образа и потеряна связь, имеющаяся у реальных объектов
между собой, а также с окружающим их ландшафтом. Другими словами, модели объектов стали куда менее экспрессивными, чем соответствующие им реальные объекты.
Попытка восстановления этой связи путем оцифровки окружающего
объекты пространства, то есть городища Савкино, и соединения имеющихся моделей при помощи этого, уже виртуального, пространства и
стала основной целью работы.
Поскольку и само городище, и объекты на нем подвергаются естественным процессам изменения и разрушения, фиксация состояния городища при помощи трехмерной модели является одной из мер, способствующих его сохранению. Это также было нашей целью.
Работа осуществлялась в несколько этапов.
● Съемка. Проводилась с земли и с воздуха при помощи цифровой камеры и квадрокоптера. В общей сложности было сделано более
800 фотографий.
● Обработка. Предварительная обработка состояла из коррекции
экспозиции и повышения резкости полученных изображений.
Затем на основе этих изображений были созданы трехмерная модель
и текстура в Reality Capture.
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● Публикация. Подобно моделям крестов и культовых камней, модель городища была загружена на sketchfab.com. На сайте есть возможность добавлять аннотации к моделям. Аннотации похожи на этикетки
реальных музейных объектов, но помимо текста они могут включать в
себя изображения и ссылки, ведущие к другим моделям или сайтам.

На модели городища в местах расположения крестов или камней
были размещены аннотации, содержащие изображения и ссылки на соответствующие более детальные модели, сделанные ранее. Таким образом, обособленные модели крестов и камней обрели отсутствующую ранее связь при помощи общей модели ландшафта и ссылки друг на друга.
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Таким образом, трехмерная модель местности позволяет с высокой
точностью фиксировать состояние фрагмента исторического ландшафта. Это важный вид информации, который можно использовать для мониторинга, реставрации и создания реконструкций на его основе.
Также оцифрованные ландшафты можно использовать в качестве
пространства виртуального музея или выставки. Развитие мобильных
устройств уже сейчас позволяет активно взаимодействовать с этими
пространствами, если это необходимо. Эти технологии расширяют
аудиторию музея, частично избавляя его от географических, возрастных
и прочих рамок.

Марина Яскевич
ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА «ОБРАЗОВАНИЕ НА РУССКОМ»:
ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
МУЗЕЙНЫХ РЕСУРСОВ
Культурно-образовательная деятельность является одним из основных направлений деятельности музеев. Понятие «культурно-образовательная деятельность» включает, по существу, всё, что относится к организации и проведению многоаспектной работы с самой разнообразной
музейной аудиторией. Она традиционно является областью сотрудничества музея и образовательных организаций разного уровня и направлена
на приобщение обучающихся к культурным ценностям.
В условиях развития цифровых технологий и информационного общества сотрудничество и креативно-ценностное взаимодействие музея
и организаций высшего образования получает дополнительные возможности. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина
развивает новые модели сотрудничества с музеями, используя ресурсы,
инструменты и технологии информационно-образовательной среды
«Образование на русском».
Портал «Образование на русском» был создан институтом в
2014 году по инициативе Совета по русскому языку при Правительстве
Российской Федерации для продвижения русского языка за рубежом.
В последние 30 лет русский язык, в советские времена бывший языком
межнационального общения народов СССР и языком межкультурной
коммуникации в Восточной Европе, во многом утерял свои позиции.
Поэтому главной задачей, которую предстояло решить порталу, было
предоставление возможности дистанционного изучения русского языка
многомиллионной зарубежной аудитории интернет-пользователей.
Открытый модульный онлайн-курс русского языка, разработанный
с участием преподавателей русского как иностранного ведущих российских университетов, позволяет иностранцам, а также и россиянам,
плохо владеющим русским языком, изучать русский язык на уровнях
от А1 до С2 в любое удобное для них время и вне зависимости от того,
в какой точке земного шара они в тот момент находятся. С 2015 года на
портале «Образование на русском» институтом осуществляется онлайнподдержка профессиональной деятельности учителей русского языка
207

и литературы зарубежья. Намечающееся в последние годы медленное
восстановление позиций русского языка во многом связано с предоставлением преподавателям русского языка, работающим в зарубежье, методической помощи и помощи учебными материалами. С этой целью
институтом разрабатываются и реализуются на портале бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации, которые изучают тысячи педагогов-русистов, а также еженедельно проводятся вебинары, посвященные методике преподавания русского языка и литературы и вопросам
культуры и истории России.
Изучить язык, не изучая культуру страны изучаемого языка, невозможно. По словам Е.И. Пассова1, «на прагматическом уровне язык
можно выучить и вне культуры, но только на основе одного языка, без
культурного фона войти в мир языка невозможно. И если бы за языком
не стоял мир культуры, язык перестал бы быть тем, чем он есть и не
стал бы Словом. Бессмысленно спорить о первостепенности значимости какого-либо из этих двух явлений, ибо язык и культура — «близнецы-братья». Дело в другом: одно без другого — немыслимо и бессмысленно, а главное, что ведущим в этой паре является Культура. Это
она делает человека Человеком». Зачастую именно интерес к русской
культуре движет людьми, изучающими русской язык, и формируемый
на портале электронный образовательный контент, служащий непосредственно целям обучения русскому языку, с самого начала пополняется
просветительским контентом культурологической и страноведческой
тематики.
Политика в области разработки информационно-образовательных
ресурсов портала строится так, чтобы они были востребованы самыми разными целевыми аудиториями. О востребованности портала свидетельствуют цифры его посещаемости. На начало февраля 2020 года
6,23 млн интернет-пользователей из 209 стран мира посетили портал
72,6 млн раз. 56,5% посетителей портала — это жители России, 43,5%
— жители зарубежья. Среди них 1 192 000 зарегистрированных пользователей, в том числе 68 750 преподавателей, 60 900 слушателей открытых курсов русского как иностранного из 190 стран и 6 950 слушателей
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки из 103 стран мира. Ресурсами пользуются люди разных возрастов
с разными уровнями владения русским языком, школьники и преподава1
См.: Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного
образования // Развитие индивидуальности в диалоге культур. М., 2000.
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тели — как в целях самообразования, так и на занятиях в образовательных организациях. 655 зарегистрированных на портале организацийпартнеров, с которыми институт сотрудничает при выполнении самых
разных проектов, используют в своей деятельности информационнообразовательную среду «Образование на русском». Среди зарегистрированных на портале организаций-партнеров более 10 музеев, среди которых Государственный музей истории российской литературы имени
В.И. Даля, Государственный мемориальный историко-литературный и
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник), Государственный мемориальный и
природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»,
Музей-заповедник «Тарханы», Музей-заповедник «Бородинское поле»,
Музей Победы, Всероссийский историко-этнографический музей, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства,
Государственный Русский музей, Государственный музей-заповедник
М.А. Шолохова. Портал ежедневно посещают тысячи заинтересованных пользователей российского и зарубежного сегментов Интернета.
Он является идеальной современной площадкой сотрудничества вуза и
музея для популяризации и продвижения культуры нашей страны.
Совместно с музеями институтом были разработаны или реализуются проекты, среди которых прежде всего отметим следующие: цикл
виртуальных экскурсий «Урок в музее», комплексный мультимедийный
образовательно-просветительский ресурс «Литературный экспресс»,
мультимедийный интерактивный ресурс «Золотое кольцо России»,
онлайн-курсы музейной тематики, вебинары и онлайн-лекции с участием работников музеев России и зарубежья.
Проект Института Пушкина «Урок в музее» — это создание совместно с литературными музеями Москвы (Государственный музей
истории российской литературы имени В.И. Даля) цикла виртуальных
получасовых экскурсий по их экспозициям. В цикл вошли экскурсии
по Музею Серебряного века, Дому-музею А.П. Чехова, Музею-квартире Ф.М. Достоевского, Мемориальному музею-квартире А.Н. Толстого,
Дому-музею Б.Л. Пастернака — всего 8 экскурсий.
Виртуальную экскурсию по Дому-музею А.П. Чехова (Москва,
ул. Садовая-Кудринская, 6) проводит заведующий музеем Эрнест Орлов. Тема экскурсии — «А.П. Чехов: жизнь и творчество, особенности
стиля писателя».
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Музей-квартира Ф.М. Достоевского (Москва, ул. Достоевского, 2)
является одним из первых литературных музеев Москвы и первым в
мире музеем Достоевского. Он был открыт 11 ноября 1928 года, ко дню
рождения писателя; а в 1940-х годах вошел в состав Государственного
литературного музея. Совместно с музейными работниками институтом
разработана видеоэкскурсия «Ф.М. Достоевский: жизнь и творчество»,
которую провел заведующий музеем Павел Евгеньевич Фокин. Каждый посетитель портала «Образование на русском» сможет побывать на
этой виртуальной экскурсии. Это чрезвычайно важно в связи с тем, что
в декабре 2019 года Музей-квартира Ф.М. Достоевского закрылась для
посетителей почти на два года для проведения ремонтно-реставрационных работ. В обновленном виде Московский дом Достоевского откроется только в 2021 году, к 200-летнему юбилею писателя.
Виртуальную экскурсию по Мемориальному музею-квартире Алексея Николаевича Толстого на улице Спиридоновка, 2, «А.Н. Толстой:
в кабинете писателя (особенности творческого процесса), знаменитые
друзья, известные произведения» проводит заведующая музеем Инна
Георгиевна Андреева. Квартира — редчайшая по своей мемориальности. Ее экспозиция создана на основе коллекции, включающей более
220 мемориальных предметов, переданных в Государственный литературный музей вдовой писателя. Уникальные экспонаты позволяют
слушателям познакомиться, например, с оригинальным кабинетным
принципом, который А.Н. Толстой исповедовал всегда и везде где бы
он ни жил — принципом четырех столов: первый стол — конторка,
за которой Толстой писал, перепечатывал написанное за вторым, редактировал за третьим столом, за четвертым, с чайником, читал написанное.
Виртуальную экскурсию «Борис Леонидович Пастернак: жизнь и
творчество 1930–1940-х годов» по Дому-музею Б.Л. Пастернака (Москва, поселение Внуковское, поселок Переделкино, ул. Павленко, 3)
провела заведующая музеем Ирина Александровна Ерисанова, писатель, исследователь, специалист по творчеству Бориса Пастернака и
других авторов XX века. В этом доме писатель жил с зимы 1939 года,
делал переводы Шекспира, в него в 1945 году возвратился из эвакуации
и начал писать свой знаменитый роман.
Несколько виртуальных экскурсий данного проекта, представленных на портале, посвящены поэтам Серебряного века: Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой, Осипу Мандельштаму, Валерию Брюсову.
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Проект с названием «Литературный экспресс», приглашающий интернет-пользователей проложить онлайн-маршрут по дорогам русской
классики, выполнен Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля с участием Института Пушкина. Цель создания данной виртуальной образовательной среды — формирование интереса к классической литературе как у носителей русского языка, так и
у тех, для кого русский язык является иностранным. Цикл видеолекций
и виртуальных путеводителей по музейным коллекциям Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, посвященных жизни и творчеству 10 русских писателей-классиков, в числе
которых М. Лермонтов, А. Герцен, И. Тургенев, М. Пришвин и другие,
ориентирован на отечественную аудиторию посетителей и представлен
на основном сайте проекта https://litexpress.goslitmuz.ru/.
В лекциях, которые читают исследователи творчества писателей, научные сотрудники Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, представлены биографии писателей, проведен
анализ их избранных произведений и рассматривается исторический
контекст создания текстов. Так, лекции о жизни и творчестве Лермонтова, увлекательный научный рассказ о личности поэта и его эпохе, читает
Валентина Брониславовна Ленцова, заведующая домом-музеем Михаила Юрьевича Лермонтова в Москве. Путеводители по музейным коллекциям, включающие фото, тексты, видео экспонатов и архивных материалов, подготовлены известными современными писателями, среди которых Александр Архангельский, Максим Амелин, Станислав Востоков,
Наталья Громова, Шамиль Идиатуллин, Николай Назаркин, Владимир
Новиков, Сергей Носов. Ими составлены комментарии к 150 музейным
предметам, которые отправляют посетителей «Литературного экспресса» в предметный мир писателей-классиков. Так, писателем и публицистом Шамилем Идиатуллиным в результате проведенной им кропотливой архивной работы подготовлен путеводитель по экспозиции Домамузея М.Ю. Лермонтова (Москва, Малая Молчановка, 2), содержащий
интересный комментарий о вещах, к которым когда-то прикасалась рука
поэта.
Специальный раздел проекта, ориентированный на интернет-пользователей, владеющих русским языком на уровне В1, создан в сотрудничестве с Институтом Пушкина. Его материалы, адаптированные к восприятию инофонами, размещены на портале «Образование на русском».
Лекции по музейным коллекциям писателей-классиков, адресованные
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иностранным слушателям, читают преподаватели Института Пушкина,
владеющие методикой преподавания русского языка как иностранного. Сегодня этот электронный ресурс используется российскими учителями как вспомогательный материал для преподавания литературы в
школе, учащимися старших классов, студентами для самостоятельного
изучения, иностранными студентами, изучающими русский язык и литературу самостоятельно или с педагогом, а также всеми, кто интересуется русской литературой.
На популяризацию культурного наследия России нацелен проект,
выполненный Центром культурных инициатив «Сретение» при участии
Института Пушкина. На портале «Образование на русском» размещена
мультимедийная интерактивная карта достопримечательностей Золотого кольца России. Такое образное название восьми коренным русским
городам из пяти современных областей — Сергиеву Посаду, Владимиру, Суздалю, Переславлю-Залесскому, Ростову Великому, Ярославлю,
Костроме, Иваново — дал в 1970-х годах журналист Юрий Александрович Бычков. Интерактивная карта Золотого кольца России является частью большой мультимедийной интерактивной карты достопримечательностей нашей страны под названием «Дороги России»1. Карта достопримечательностей, на которой представлены их подробные
описания, фото, иногда видео, привязана к географической карте, что
позволяет каждому желающему построить свои собственные маршруты путешествий по России. Так, пролагая на мультимедийной интерактивной карте достопримечательностей России туристический маршрут по Псковской области, можно ознакомиться с основными культурными объектами Пушкинского Заповедника.
Важным направлением сотрудничества института с образовательными организациями и организациями культуры является совместное
проведение просветительских онлайн-лекций, вебинаров, онлайн-конференций. Так, в 2019 году на портале реализован цикл вебинаров, посвященных 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. С авторскими
лекциями выступили профессора университетов, научные сотрудники,
хранители музейных коллекций России и зарубежья. Среди участников
вебинаров представители Сахалинского государственного университета, Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинского Дома, Санкт-Петербург), Государственного университета Сиены
1

Электронный ресурс: https://www.rusroads.com/.
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(Università di Siena, Италия, Тоскана); Софийского университета имени Св. Климента Охридского, Литературного музея А.С. Пушкина в
Вильнюсе, Музея русского зарубежья (Москва), Музея-усадьбы «Михайловское» (Пушкинский Заповедник), Музея-усадьбы «Тригорское»
(Пушкинский Заповедник). На странице портала по адресу https://
webinar.pushkininstitute.ru/ можно получить доступ к видеозаписям выступлений и ознакомиться с календарем вебинаров, чтобы записаться на
предстоящее онлайн-мероприятие. По состоянию на февраль 2020 года
видеозаписи пушкинских вебинаров на портале «Образование на русском» просмотрели более 9,5 тысячи интернет-пользователей.
Создание виртуальных музеев — важная тенденция, связанная
с развитием новых культурных форм, порожденных информационными технологиями. Институтом Пушкина в 2017 году на портале
«Образование на русском» была создана виртуальная выставка «1917.
Революция в языке», посвященная одной из страниц революционного
перелома 1917 года. В разделах виртуальной выставки можно найти
Декрет Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года «О введении новой орфографии», узаконивший современный алфавит русского
языка, ленинское письмо «Об очистке русского языка», полный текст
книги «Реформа русского правописания», плакаты той поры. Знакомясь
с виртуальной экспозицией, посетители портала могут узнать, как послереволюционные изменения во всех сферах общественной жизни
наложили отпечаток на словарный состав языка. Так, перестали употребляться практически все слова с элементом «благо-» (благовидный,
благодушный, благочестивый и другие) как связанные с религиозной
этикой. В то же время в первые годы советской власти в русском языке
появилось примерно 1 800 новых слов и значений, в том числе таких,
которые в лингвистике называют советизмами, а также тех, которыми
мы пользуемся до сих пор.
Цифровая информационно-образовательная среда «Образование на
русском», являясь сетевым средством массовой информации, предоставляет своим партнерам — представителям музейного сообщества
возможность публиковать анонсы, статьи и новостную информацию,
популяризируя музейную деятельность и способствуя таким образом
продвижению ценностей отечественной культуры как в России, так и
за ее пределами.

III. Из научных изысканий
Анатолий Давыдов, Галина Симакина
ПСКОВСКИЕ ДОРОГИ А.С. ПУШКИНА
К началу XIX века Российская империя была покрыта сетью почтовых и проселочных дорог, по преимуществу грунтовых. Эти транспортные и торговые коммуникации достались ей от допетровской Московской Руси. В пушкинское время старые, исторически сложившиеся
дороги существовали в виде многочисленных почтовых трактов, где на
расстоянии 20–30 верст располагались почтовые станции, а расстояние
обозначалось верстовыми столбами:
И версты, теша праздный взор,
В глазах мелькают как забор.
			
(VI, 154)
В хорошую погоду путешественник мог преодолеть за сутки на почтовых лошадях 150–200 верст. Современники, в том числе иностранцы, в
своих мемуарах свидетельствуют, что в среднем скорость на почтовых лошадях на тракте Москва — Петербург составляла 160–165 верст в сутки1.
Зимний способ езды по замерзшим рекам значительно упрощал передвижение, сокращал расстояния и даже доставлял некоторое удовольствие любителям зимы:
Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка…
		
(VI, 154)
Любопытно, что зимние дороги были показаны даже на российских
картах — для удобства путешествующих. «Именно малые (для нас) ско1
Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799–1826. Л., 1991. С. 640.
1 верста=1066,8 м.
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рости и длительность передвижений связывали образ России с темой
дороги», — замечает Ю.М. Лотман. В своем развернутом комментарии
к теме «Дорога» он утверждает, что «все оттенки «почтовых» значений
были понятны читателям»1 (разумеется, и читателям «Евгения Онегина», «Графа Нулина», «Метели», «Станционного смотрителя», «Дорожных жалоб», «Бесов», «Зимней дороги» и других произведений).
Как обмолвился поэт, «у нас теперь не то в предмете» (VI, 16), а
именно — дороги и маршруты передвижения А.С. Пушкина по Псковской губернии.
Совершая поездки в Михайловское, поэт пользовался теми почтовыми трактами, что пересекали Псковскую губернию и проходили по Порховскому, Новоржевскому, Великолукскому, Островскому и Опочецкому
уездам. А.С. Пушкин, много ездивший по просторам России,
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете
То в телеге, то пешком
		
(III, 1; 177)
хорошо знал все прелести путешествий, очень точно выразив свое
дорожное настроение: «Теперь у нас дороги плохи…» (VI, 153).
При жизни А.С. Пушкина в огромной Российской империи только
в 1834 году было открыто первое шоссе Петербург — Москва. Оно положило начало строительству еще нескольких дорог, первым из которых стало шоссе Петербург — Киев, начатое сразу после Московского,
т. е. еще при жизни поэта. Но Пушкину им пользоваться не довелось,
так как оно строилось около 20 лет и было закончено в конце царствования Николая I2.
Необходимость шоссе Санкт-Петербург — Киев была вызвана не
только потребностью связать прямым и кратчайшим путем столицу с
южными губерниями (до открытия его ездили из Петербурга на юг либо
через Москву, либо по старому, времен Московской Руси ПорховскоБелорусскому тракту).
В то время попасть в Европу сухопутным способом можно было или
через Ригу — Мемель, или через Псков — Остров по Динабургскому
1
Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.,
1980. С. 106.
2
Дельвиг А.И. Мои воспоминания. М., 1913 (по указ.).
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тракту на Варшаву. Следовательно, значительная часть этой дороги проходила по маршруту строящегося Киевского шоссе. До создания его из
Санкт-Петербурга и в Киев ездили по Белорусскому тракту через Порхов — Великие Луки.
Таким образом, дорога Псков — Остров — Режица (Резекне) — Динабург называлась Динабургский тракт1, а дорога от Острова на Опочку
и далее в Белоруссию с разветвлением на Полоцк и Себеж там, в Белоруссии, и оканчивалась. Она носила наименование Опочецкого тракта
и была малопроезжей и заштатной. Для сравнения, почтовая станция
в Острове имела около 50 лошадей, а на станции в Опочке было всего
6 лошадей2.
Проведение в таких местах,
вдали от магистральных дорог,
шоссе или шоссирование старых
дорог означало не только благоустройство самой дороги — появление твердого покрытия, кюветов, постоянных мостов вместо
плавучих и паромов, благоустроенных типовых каменных почтовых станций, но и спрямление
маршрута дороги, что сокращало
расстояния и время в пути.
Замечательный
мемуарист
П.А. Вяземский вспоминал: «Известно, что император Александр
Павлович в последние годы царствования совершал частые и повсеместные поездки по обширным протяжениям России. В это
Почтовый дорожник
время дорожная деятельность
1
Динабургский тракт по названию города Динабург, входившего в состав
Российской империи до 1893 года, до 1920 года назывался Двинск, ныне Даугавпилс.
2
Почтовый дорожник, или Описание всех почтовых дорог Российской
империи, Царства Польского и других присоединенных областей, в 3-х частях,
с принадлежащими к оному таблицами, расписаниями, почтовыми картами и
др. сведениями. Издан от почтового департамента Санкт-Петербурга, в типографии Медицинского департамента Министерства внутренних дел. СПб., 1824.
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и повинности доходили до крайности. Ежегодно и по несколько раз в
год делали дороги, переделывали их и всё-таки не доделывали, разве
под проезд Государя; а там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые сгонялись деревенские
населения, возрастали до степени народного бедствия…»1. Далее он
продолжает: «В Московской губернии в осеннюю и дождливую пору
дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20
и 30 верст отправлялись в Москву верхом. Так езжал кн. П.М. Волконский из Суханова; так однажды въехал в Москву и фельдмаршал Сакен2.
Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал отпрячь лошадь из-под форейтора, сел верхом на нее и пустился в путь.
Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору: «Был ли он уже губернатором в 1812 году?» — и
на ответ, что не был, граф Сакен сказал: «А жаль, что не были! При Вас
Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы»3.
Легко представить, каковы были дороги в отдаленной Псковской губернии, если вблизи старой столицы России порой было не проехать,
но была реальная возможность застрять в безлюдном месте на дороге.
Состоянием дорог в Псковской губернии были недовольны не только путешественники, но и император Александр I, который в августе
1824 года инспектировал эти дороги. Он обратил внимание на «почтовый дом в Боровичах, находящийся в самом неисправном состоянии:
снаружи следовало бы его обить досками, внутри же мебели ветхие, стены и полы замазаны… у печей нет вьюшек, словом, всё дурно»4.
23 августа 1824 года начальник Главного штаба военного министерства сообщил псковскому гражданскому губернатору (тогда Б. Адеркасу. — А.Д.), что «государь отметил состояние дороги Боровичи — Бежаницы — протоки, выбоины, наиболее в Новоржевском уезде, где даже в
2-х местах во время переезда через мост переломились бревны. Версты
(т. е. верстовые столбы. — А.Д.) во многих местах вовсе покривились, а
в иных сгнили в основании. Губернатору объявляется строжайший выВяземский П.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1883. Т. 8. С. 115.
Там же. С. 116.
3
Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М.,
1988. С. 394, 470. Фельдмаршал Сакен — граф В. Остен-Сакен, участник
Отечественной войны 1812 года. В 1814 году военный губернатор Парижа.
4
Квадри В.В. Столетие военного министерства. 1802–1902. Император.
Главная квартира. История государевой свиты. Царствование императора Александра I. СПб., 1904. С. 298–299.
1
2
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говор, требование объехать губернию, арестовать на неделю исправников Новоржевского и Великолукского за небрежение их в починке дорог,
а если впредь подобные упущения будут допущены, губернатору будет
отказано от управления губернией»1. Кроме того, начальник Главного
штаба сообщал генерал-губернатору маркизу Паулуччи, что «государь в
нынешний проезд свой через Псковскую губернию встретил чрезвычайное множество нищих, коими почтовая дорога была наполнена». Предлагалось «сделать разбор бродящим, из них здоровых, могущих работать, употребить на исправление дорог».
А.С. Пушкин еще отбывал ссылку в Михайловском, когда Александр I объезжал Псковскую губернию, вряд ли в предшествующие
семь лет дороги были лучше (1817 год, первый приезд юного поэта в
псковскую деревню матери. — А.Д.).
В своих поездках в Петербург и из Петербурга в Михайловское Пушкин пользовался как Динабургским трактом, проходившим через Псков,
так и Белорусским, проходившим через Порхов. Чаще поэт пользовался
Порховско-Белорусским трактом, так как он вел на Смоленскую дорогу
и был более широкий, удобный и бойкий, его он и предпочитал в поездках. Но если связь с Петербургом осуществлялась по двум маршрутам,
то в Москву и из Москвы в Михайловское ездили только по Белорусскому тракту до Боровичей, а затем, повернув на восток по Новгородскому
тракту, ехали через Новгород на Чудово, уже на тракте Петербург —
Москва. Так ездил и Пушкин.
Исключение представляет его поездка в Москву из михайловской
ссылки по вызову Николая I в начале сентября 1826 года, когда Пушкину было предписано явиться в Псков к губернатору Б.К. Адеркасу по
пути в Москву.
Выехав из Пскова в сопровождении фельдъегеря, Пушкин одолел
дорогу длиной более 700 верст за четверо суток2, «благословляя колеи и
рвы отеческой земли» (VI, 154).
В ноябре 1826 года, возвращаясь из Москвы в Михайловское, поэт
пишет своему приятелю С. Соболевскому, прилагая свой Itineraire
(маршрут) в стихах — через Тверь, Торжок, Валдай, Яжельбицы-Новгород (III, 1; 34–35), а далее на Боровичи.
Квадри В.В. Столетие военного министерства. С. 300.
Пушкин. Письма / под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. М. — Л.,
1928. Т. 2. С. 180.
1
2
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Дорога в Михайловское из Петербурга по Белорусскому
(или Порховско-Белорусскому) тракту:
расстояние 431 ¾ версты, продолжительность поездки 2 ½–3 суток1
Свою первую поездку в Михайловское Пушкин совершил вместе с
родителями, братом и сестрой. Они ехали через Царское Село, Гатчину, Выру, Рождествено, Лугу. Этот участок пути вошел без изменений
маршрута в строящееся здесь Киевское шоссе, так как пути, проходившие в непосредственной близости к новой столице по пустынным
и прежде пограничным местам, были сразу уже проложены довольно
прямыми, а не петляли как старинные дороги от селения к селению.
Но в Псковской губернии, за Лугой, еще никаких прямых дорог
не было, и уже от южных границ Лужского уезда, с почтовой станции
Феофилактова (позднее Феофилова) пустынь начинался во всей своей
первозданности исконно русский бездорожный путь через болотистые
леса.
Отсюда в пушкинское время дорога уходила восточнее и через последнюю станцию Петербургской губернии Залазы шла на Боровичи,
расположенные уже в Псковской губернии.
Между Залазами и Боровичами находилась деревушка Лопавы (еще
в Петербургской губернии), погост Студенец (уже в Псковской губернии) и вдоль речушки Ситня — деревня Залужье.
В Боровичах была почтовая станция, очень большая, откуда можно
было уехать в Москву, Новгород, Владимир, Томск и южные губернии2.
В 1820 году этой знакомой дорогой через Боровичи — Порхов — Великие Луки Пушкин проследовал в южную ссылку3.
Сразу за Боровичами Пушкин переезжал речку Удоху, через которую
был мост на быках, т. е. на опорах (террасный мост по терминологии
того времени. — А.Д.). От деревни Демяшкино дорога всё шла левым
берегом Шелони.
Миновав деревни Каменку и Дрожинку, дорога подходила к погосту
Демьянка. Здесь был переброшен свайный мост через приток Шелони
речку Демянку. Далее между Карпиловом и Заборовьем от Порховского
тракта ответвлялась дорога на запад, на Дубровно, которой можно было
выехать на Новгородский тракт, как и через Боровичи. За последней
1
2
3

Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 648.
Почтовый дорожник… С. 239.
Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 209–210.
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перед Порховом деревней Стручково был каменный (большая редкость
в те времена!) мост через речку Уду.
В самом Порхове1, одном из старинных городов Псковской губернии,
и почтовая станция была большой — более 50 лошадей. Если до Порхова дорога шла малолюдными местами, то после Порхова местность
была населена плотно: до усадьбы Волышово князей Васильчиковых (в
1830-е годы графов Строгановых) в 15 верстах от уездного города было
15 селений: Мыза, Кобылкино, Попадьин ручей, Страшиницы, Жирное,
Каменка, Щенец, Климотино, Лутково, Малая и Большая Веревья, Унец,
Ашново и усадьба Максаков Бор, принадлежащая вдове двоюродного
деда поэта Исаака Абрамовича Ганнибала Анне Андреевне, урожденной Чихачевой, с ее многочисленными детьми.
Миновав за Волышовом еще 5 деревень — Лисье, Холодово, Тузилово, Заполье, Загорье — подъезжали к почтовой станции Дуброво, а дальше до следующей почтовой станции Сорокино располагались 22 населенных пункта: Тимошкино, Нижняя, Средняя и Верхняя Дубровки,
Лужок, Кобыляк, Зуево, Кожемякин Ям, погост Воробьево, Чагурино,
Обонежинка, Рогозин Ручей, Пожеревицы. Отсюда шла проселочная
дорога длиной 7 верст к древнему городищу Вышгороду и к усадьбе
Михалево знакомого поэта, отставного гусара Н. Бухарова, которого
Пушкин в годы ссылки навещал. После Пожеревиц шли рядом деревни
Кривец, Заборовье, Остров, Тупицино, Телятниково, и затем был террасный мост через речку Судому. Цепь высот Судомской возвышенности и саму гору Судому мог видеть проезжающий здесь А.С. Пушкин2.
От речки Судомы до станции Сорокино были еще Малые Городищи, Поречье, Шунино и Малые Волоты. На станции Сорокино содержал почту (т. е. поставлял своих лошадей. — А.Д.) новоржевский помещик И.М. Рокотов, владелец усадьбы Стехново, знакомый поэта и
его родителей.
Сорокино было местом пересечения нескольких оживленных проселочных дорог, включая и дорогу на Воронич. Дорога Сорокино — Воронич не была почтовой, однако не была и одним из бесчисленных проселков, которые по их множеству не обозначались даже на подробнейшей
уездной карте-трехверстке из «Атласа Псковской губернии И.С. Иванова». Она проходила через Адорье, Выбор, Стрелино, Жуково, Вишлево,
Иванов И.С. Атлас Псковской губ[ернии]. Псков. 1838. Карта Порхова.
Васильев И.И. Следы пребывания А.С. Пушкина в Псковской губернии.
СПб., 1899.
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Крекшино, Зимари, далее Воронич. Мост через Сороть был значительно
ближе к тригорскому холму, чем старый деревянный, называвшийся в
XIX веке в народе «дериглазовским».
Если продолжить путь от Сорокина не проселком, а по почтовому
тракту, то придется проехать десяток деревень: Большие Волоты, Кобыляк, Крутец, Липик, Подмошье, Острая, Борок, Артюшкино, Старики,
Волтухово. Здесь проходила граница между Порховским и Новоржевским уездами. Затем следовали Горка, Ублиска, Оклад, Чертеж. Тут
переезжали речку Уду, приток Сороти, по террасному мосту. Перед следующей почтовой станцией Ашевой (в документах используется старое
написание «Ашева». — А.Д.) были еще деревни Княжья дорога, Старцево, Локница, Пожар1.
От Ашевы шла проселочная дорога на запад, на Михалкино, Заречье
и Ругодево, принадлежавшие Н.М. Шушерину, новоржевскому уездному
предводителю дворянства. Эта дорога забирала вправо, западнее теперешней (Успенское оставалось в стороне, восточнее), хотя здесь маршрут
Порховского тракта в основном совпадает с современной дорогой.
Перед самыми Бежаницами — харчевня, которую содержал некий
Молоков. На карте то и дело встречаются многочисленные, особенно
вблизи станций, харчевни, постоялые дворы, питейные дома, обычно
без указания владельцев (так что владельцу харчевни в каком-то смысле
повезло — его имя осталось на карте. — А.Д.). По семейному преданию, ссыльный поэт посещал богатое имение Д.Н. Философова Богдановское, которое находилось несколько южнее Бежаниц.
В Бежаницах была большая станция, от нее расходились:
● в восточном направлении проселочная дорога на Цевло Креницыных и далее в Холмский уезд;
● в юго-западном направлении проселочная дорога на Кудеверь, Бардово и Болготово;
● прямо на запад вел в сторону Михайловского Новоржевский почтовый тракт. Именно здесь Пушкин сворачивал с Белорусского тракта
и проезжал две с половиной станции по Новоржевскому тракту.
Новоржевский тракт был небольшим по протяженности и имел
местное значение. Если в Бежаницах содержалось около полусотни лошадей, то в самом Новоржеве всего шесть2.
Иванов И.С. Атлас Псковской губернии. Псков, 1838. Карта Новоржева.
Почтовый дорожник…; Иванов И.С. Атлас Псковской губернии. Карта
Новоржева.
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На почтовой станции Степаньково имелось 4 лошади, их содержал
также И.М. Рокотов.
От Бежаниц до Новоржева тракт шел южнее теперешней дороги, проходя через Спирово, усадьбу Иваньково Княжниных, деревню
Городище. Отсюда тракт шел по правому берегу бурной и живописной речки Льсты. Вдоль нее были расположены деревни Семенкино,
Гришино, Тестаково, Заход, погост Турово (теперь Турово в 4 км от
шоссе. — А.Д.), сельцо Макушево, Боброво и почтовая станция Степаньково. Здесь был террасный мост через Льсту. Затем дорога отдалялась на Скоробогатку, за которой шли: сельцо Коньково, Большие
и Малые Кривицы, Васютино, Косячино, Гражаницы, после них уже
был Новоржев.
От уездного города Новоржева, упоминаемого в стихотворении
1817 года «Есть в России город Луга» (II, 1; 35), расходились проселочные дороги, которыми пользовался Пушкин, посещая П.А. Ганнибала, двоюродного деда, в Сафронтьеве (дорога на Кудеверь и Бардово) и
П.С. Пущина в Жадрицах.
Вообще Новоржев был последней станцией перед Михайловским.
Сюда обыкновенно высылали своих лошадей, и Пушкин продолжал путешествие — еще несколько верст до Воронковой Нивы, а потом ехал
проселком через Вехно, Алтун, Карузы на Святые Горы. Можно было
от Воронковой Нивы также по почтовому тракту проехать немного вперед — на Лохово — и переехать тут по плавучему мосту Сороть. Затем
от Осинкина свернуть с Новоржевского тракта и ехать проселочной дорогой всё правым берегом Сороти через деревни Соболицы, Жихарево,
Панево, Дьяково, Марково, Пискуново, Бой, Верхний Бой, Харитоново,
Свиноморово до упоминаемой уже дороги на Порхов, т. е. дороги Сорокино — Воронич.
Далее по этой дороге шли совсем уже знакомые места: Рудино, Жаворонково, Левашево, Пентеши, Мясово, Пенгузово, Зимари, Дедовцы,
Дериглазово и Воронич. Этот путь, проходящий по густонаселенным
местам, был короче, чем через Воронкову Ниву, Алтун и Святые Горы,
и особенно зимой, когда ездили по замерзшей Сороти. Но так как он
проходил долиной Сороти, отличавшейся широким разливом не только весной и осенью, но иногда и летом, то чаще пользовались дорогой,
шедшей высоким левым берегом и в отдалении от реки через Алтун,
Карузы на Святые Горы. А Сороть здесь надо было переезжать дважды:
у Осинкина и у Воронича.
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В благоприятные сезоны года в хорошую погоду пользовались этой
дорогой и Пушкин, и его родители в 1830-е годы: от Воронича на Зимари, Пенгузово, Крекшино, через Вишлево, Стрелкино к Сорокину и
Порхову.
В Михайловское можно было ехать и другим способом, если от станции Дубово, предшествующей Сорокину, повернуть прямо на Лежнево,
Казаны или на Бирюли, Крылово и Косохново, минуя Святые Горы. Это
были всё плохие, сильно петляющие проселки, даже не обозначенные
на картах1.
Дорога в Михайловское из Санкт-Петербурга
по Динабургскому тракту через Псков — Остров — Синск:
расстояние 431 ¾ версты, время в пути 2 ½–3 суток2
Иногда поэт пользовался дорогой из Санкт-Петербурга через Псков
— Остров — Синск. До Пскова это был отрезок Белорусского тракта (от
Луги до Боровичей) и Новгородского (от Боровичей до Пскова).
От Боровичей Пушкин съезжал с Белорусского тракта на запад, к
Пскову. Здесь деревни были расположены очень часто; миновав Высоцкое, Ямкино и Климкино подъезжали к станции Щучья Гора. Затем
через две деревни — Загорский Ям и Дубановичи — была еще почтовая
станция Подвишенье за речушкой Кебец, притоком Кеби. Проехав Ромино и Обалти, приезжали в Псков.
В самом Пскове почтовая станция была большой, узловой, где сходились 4 почтовых тракта. С востока подходил Новгородский тракт, который дальше продолжался Лифляндским. Пушкину ездить по нему не
довелось, разве только до Камно Яхонтовых, хотя он мечтал: «Давно б
на Дерптскую дорогу я вышел утренней порой…» (III, 1; 322).
Прямо на север от Пскова шел через Гдов Нарвский тракт, которым
Пушкин тоже не ездил, а на юг тянулся Динабургский тракт, которым
поэт и следовал далее, направляясь к себе в Михайловское. Этот тракт
выходил из Пскова по берегу Великой вверх по ее течению. За Псковом
тракт пересекал реку Череху. Между Черехой и Многой была почтовая
станция Глоты (при выезде из Пскова станции Кресты еще не существовало. — А.Д.). От этой станции проселочная дорога была самым прямым путем до Порхова, а другая шла на юго-восток на посад Пруды,
1
2

Иванов И.С. Атлас Псковской губернии. Карта Опочки.
Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 648.
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село Борисоглебское и Преображенское, имение Г.П. Назимова, куда
Пушкин ездил к нему в годы ссылки из Пскова.
Дорога же Динабургского тракта далее забирала всё вправо, западнее
теперешнего Киевского шоссе. Тут проезжали Савину пустынь (близ
Соловьев), Муровьево, Аксентьево и Станки (восточнее в трех верстах
был погост Черский). Затем шли Зарезница, восточнее будущего шоссе,
Боровое село, Сиги, Варнявинка, Строчково и почтовая станция Орлы.
За нею проходила граница между Псковским и Островским уездами.
Уже в Островском уезде1 проезжали деревни Сарапукино, Ласковичи, Киселево, Шигулино, Поддубье, Верхино, Маслово, Кисло, Гусаково, Менухновскую, Пунино, Курешкино, Залежено, Стрелецкую,
Восвозово, Барышково, Козьмино, Журавки, Альханово, у которого по
свайному мосту переезжали через речку Щепец, Брылево, Стрельково.
К Острову подъезжали с северо-востока от деревни Карпово. Тут только
перед самым Островом на короткий момент почтовый тракт совпадал с
будущим Киевским шоссе (разумеется, со старым Киевским шоссе; объездная дорога построена сравнительно недавно. — А.Д.).
Между Карповом и городом были еще деревня Славятково, слева от
тракта, справа усадьба Кузнецово (где теперь завод «Вектор». — А.Д.)
и деревня Манино. От Острова Динабургский тракт шел через Великую
на Елины, Вышгородок, Режицу (так назывался уездный город Витебской губернии, ныне Резекне. — А.Д.), Динабург и Варшаву.
Неизвестно, пользовался ли Пушкин этой дорогой, посещал ли вместе с тригорскими друзьями Н.Г. Вульф в ее сельце Борзово, рядом с
погостом Елины, когда она навещала свое имение, это можно только
предположить.
Город Остров находился на пересечении трех почтовых трактов и
нескольких проселочных дорог, самой большой из которых была дорога в северо-восточном направлении, ведущая к Порхову. На северо-запад шла дорога через Эриково и Новоуситовский погост к Изборску, а
свернув с Динабургского тракта прямо на запад шла дорога на Мариенгаузен. Но Пушкин туда не ездил. Он из Острова ехал на восток. На
выезде из города находилось сельцо Сухапальцево (по-другому Сухопольцево. — А.Д.), принадлежавшее Екатерине Исааковне Мягковой,
урожденной Ганнибал, двоюродной тетке поэта, более известной по ее
второму браку как «кузина Меландер». Не переправляясь через Вели1

Иванов И.С. Атлас Псковской губернии. Карта Пскова и Острова.
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кую, вдоль правого ее берега Пушкин оказывался у деревни Беринино,
где расходились два почтовых тракта: на восток шел Новоржевский до
станции Бежаницы, соединяющий Остров с Белорусским трактом, а на
юг — Опочецкий. Обычно поэт ехал Опочецким трактом, двигаясь прямо на юг, приближаясь еще на одну почтовую станцию по направлению
к Михайловскому. Путь этот был кратчайшим.
Но можно было проехать в восточном направлении по Новоржевскому тракту около 10 верст и не доезжая почтовой станции Валки у Лукьянова свернуть под прямым углом, перпендикулярно к Новоржевскому
тракту, уже на юг, сделав некоторый крюк по проселку, ведущему через
Починок, Врев, Орлы, Заклинье, Пушки, Вече, Забелье, Лаптево, Большие и Малые Креневки и Носово на Воронич. Пушкин пользовался этой
дорогой в 1830-е годы, когда хотел навестить своих друзей Вревских в
Голубове. Так в мае 1835 года он возвращался в Петербург из Михайловского через Голубово вместе с Б.А. Вревским, а в апреле 1836 года вез
гроб с телом матери Надежды Осиповны для похорон в Святогорском
монастыре. Ему сопутствовал А. Вульф. От Петербурга ехали на почтовых, а от Синска на лошадях, присланных из Голубова. Гроб с телом не
перевозили, об этом вспоминал А. Вульф. Б. Вревский записал в своем
«Вседневном журнале», что приехали в Голубово 11 апреля, 13-го хоронили Надежду Осиповну, а 14-го вместе с Пушкиным он отправился в
Петербург1.
Но однажды Пушкин намеревался проделать этот путь в Петербург
в декабре 1825 года, когда собирался бежать из Михайловского, узнав
о смерти Александра I. Как рассказывал он впоследствии и как вспоминали современники, дурные приметы (заяц, перебежавший дорогу,
встретившийся на дороге священник) остановили его. Доехав до Врева, он вернулся2. Почему этот путь поэт выбрал в то тревожное время?
Разумеется, чтобы не объявляться на почтовой станции Синская. Затем,
выехав на Новоржевский тракт незамеченным, минуя Остров через Карпово переехать на Динабургский тракт, а там как Бог даст.
Но кружным путем от Острова по Новоржевскому тракту через Врев
(Голубово) на Михайловское Пушкин пользовался редко. Обычно же и
чаще он продолжал свой путь до станции Синская по Опочецкому тракту, который за Беринином, следуя по течению реки Великой, резко поворачивал с востока на юг, так всё и следуя этим правым берегом Великой
1
2

Пушкин и его современники. Вып. 21–22. Пг., 1915. С. 395.
Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, Т. 1. С. 425.
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до Синской, тогда как будущее Киевское шоссе через Великую переправлялось сразу в Острове.
Сразу же после разветвления Новоржевского и Опочецкого трактов
была деревня Башково, немного выше которой Великая разделялась на
два рукава, образуя длинный остров с тремя деревнями: Губино, Кокошино, Хамютино. Это справа от тракта, идущего всё берегом реки, а
слева верст на пять тянулся еловый бор с одним жильем — мызой Кирилловой. Здесь остров с тремя деревнями кончался. Затем шли деревни
Черевидово и Рябинкино, напротив них был еще один маленький островок, а перед ним Великая образовывала пороги. От Рябинкина был брод
на противоположный берег реки. Далее дорога отступала от реки немного, и между дорогой и рекою располагалась усадьба Рублево. Здесь, против Рублева на Великой были еще пороги. За Рублевом шли Подберезье,
Жолбино, Путшино, за которым текла речка Дубровка, тут впадающая в
Великую (мост через нее был террасный. — А.Д.). По другую сторону
Дубровки, между дорогой и рекой, был еще ряд деревень: Мишково,
Пискуны, Белодедово, Апрохово, Князево и сельцо Волосово. Слева же
от дороги, напротив этих деревень были расположены Талены, Криково,
Федки, Сопроново. Затем подъезжали к погосту Синскому или Синскому устью (не путать с почтовой станцией на противоположном берегу,
носившей название Синской или Синск! — А.Д.)1.
Рядом с Синским погостом была деревушка Давыдково, прямо против которой, на левом, противоположном берегу Великой впадала в нее
река Синяя. По тракту, всё на этом правом берегу находилась еще деревня Шаркиново, миновав которую переправлялись через Великую по наведенному здесь плавучему мосту к почтовой станции Синской. Таким
образом, она располагалась на правом берегу реки Синей, но не у самого ее впадения в Великую, так как между станцией и рекой находилось
сельцо Скоково Хвостовых, к которым, по преданию, Пушкин заезжал
иногда.
Для Пушкина это была перед Михайловским последняя станция по
Опочецкому тракту, куда за ним высылали лошадей. Михайловское находилось на правом берегу Великой, а почтовая станция Синская была
1
Путаница почтовой станции Синск, или Синской, с погостом Синское
устье, находящихся на разных берегах Великой, происходит от незнания местности. Так, в комментариях «Летописи…» (с. 783) и в комментариях к «Пушкин.
Письма» (под ред. Б.Л. Модзалевского. Т. 2. М. — Л., 1928. С. 155) значится
станция «Синск или Синское устье».
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на левом. Казалось бы, Пушкину не было надобности переправляться
на противоположный берег, но вдоль этого правого берега шли такие
болота, заросли, низинные луга и сыпучие пески, что тут нужно было
ехать сначала на восток через деревни Иголкино, Бараново, погост Ржаново на Лаптево, находящееся на уже описываемой проселочной дороге
Лукьяново — Воронич. Затем, повернув у Лаптева на юг, двигаться по
направлению к Михайловскому. Крюк от этого выходил немалый.
Пушкин чаще всё-таки переправлялся у Синского погоста на другой берег к почтовой станции, откуда в зимнюю пору кратчайшим путем по льду Великой и впадающей в нее Сороти добирались до Воронича.
Именно эта зимняя дорога по Великой и Сороти стала последней дорогой поэта: в феврале 1837 года по ней проследовал траурный кортеж
с телом А.С. Пушкина. Об этом сообщил в письмах к друзьям сопровождавший гроб поэта А.И. Тургенев. На последней станции — Синской
— пала под гробом лошадь. Александр Иванович рассказывает о своем
посещении Тригорского, Михайловского, погребении А.С. Пушкина в
Святогорском монастыре 6 (18) февраля. Он упоминает, что возвращался на станцию Синская «на лошадях хозяйки Тригорского П.А. Осиповой менее ежели в 3 часа»1.
В межсезонье, весной, когда лед проваливался, а плавучий мост еще
не был наведен, или поздней осенью, когда мост уже был снят, а лед
был еще тонок, переправа через Великую становилась небезопасной.
Тогда уездная полиция выставляла к почтовой станции проводников из
местного населения для сопровождения через речку экипажей по наиболее надежным и безопасным местам. Случалось, что наряженные люди
запивали и оставляли свой пост, буквально бросая путешественников
на произвол судьбы. О такой истории, случившейся в 1812 году, рассказывал Н.Н. Муравьев, будущий граф Муравьев-Карский в своих мемуарах2.
В благоприятную пору, т. е. с весны, когда наводили мост, до осени, когда его снимали, Пушкин благополучно переправлялся к Синской станции и
от нее проезжал еще версты 2 по Опочецкому тракту вдоль Великой, по леПушкин и его современники. Вып. 1. СПб., 1903. С. 19–52.
Русские мемуары 1800–1825 годов. М., 1989. С. 26–27. Будущий граф
Н.Н. Муравьев-Карский вместе с братьями Александром, Михаилом и их товарищем П. Колошиным чуть не погибли, провалились под лед Великой у станции
Синской, в темное время суток.
1
2
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вому берегу до Горай, где на берегу возвышалась справа от дороги фасадом
(а не слева задворками своими, как сейчас. — А.Д.) великолепная усадьба
Корсаковых, за которой тракт брал резко вправо, к западу. Он пересекал
здесь трассу нынешнего Киевского шоссе и уходил через станции Ворсули
и Иссу на Опочку. Пушкину он был дальше не по пути, поэтому он сворачивал влево с тракта и вдоль лесистого берега Великой ехал проселками
до погоста Печане. Проселок шел через деревни Деревяшино, Богданово,
Беляево, сельцо Федосово, деревни Ергушево, Теплухино, сельцо Чудиново, деревни Ивахново, Матвеево, Подгорье, Перухново, Куркино, Сысоево
и Балабалкино. Здесь открывались холмистые пространства, на одном из
холмов перед речкою Петь возвышалась усадьба Сумароцких Васильевское, Бердино тож. Оставив ее справа и переехав эту речку Вершку, приток
Великой, далее, сразу за древним погостом Печане на следующем холме,
подъезжали к старинной переправе через Великую. Памятный каменный
крест XVI века благословлял путников.
На этом берегу против переправы, чуть левее была деревня Позолотино, а выше по течению Кожино, следом Выжлецово, у которого дорога поворачивала от реки и взбиралась вверх, минуя спускающиеся к
реке деревни Тетерино, Березовку, Бережки к Малой Креневке. Отсюда
делали поворот на Носово (Блажи оставались чуть в стороне, слева. —
А.Д.) к Сороти.
Как известно, лето 1841 года вдова поэта Наталья Николаевна Пушкина с детьми проводила в Михайловском. П.А. Вяземский совершил паломничество в пушкинские места «на поклонение мертвому и живой».
В своем стихотворении «Русские проселки» он живописал свой путь:
Скажите, знаете ль, честны́е господа,
Что значит русскими проселками езда?..
Что шаг, то яма, косогор, болото иль овраг.
Я твердо убежден, что со времен потопа
Не прикасалась к ним лопата землекопа.
Помета: «В карете между Островом и Михайловским»1. Стихотворение отражает дорожные реалии того времени, мало изменившиеся со
времени А.С. Пушкина.
1
Давыдов А.И. П. Вяземский на пути в Михайловское // Псковская земля.
История в лицах. Обитель дальняя трудов и чистых нег. М., 2008. С. 234–239;
Вяземский П.А. Стихотворения, воспоминания, записные книжки. М., 1988.
С. 394.
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Итак, от Острова до Михайловского можно было добраться:
● по Новоржевскому тракту до Лукьянова и далее на Врев (Голубово) Лаптево, Малую Креневку, Воронич — это самый длинный путь;
● по Опочецкому тракту до Синского устья и не переправляясь на
другой берег ехать на Иголкино, Ржаново, Лаптево, Малую Креневку,
Воронич;
● также не переправляясь на левый берег зимой по санному пути по
Великой до Железова на Сороти и к Вороничу;
● последний путь — у Синского устья переправиться на противоположный берег и ехать до переправы у Печан, а оттуда на Кожино, Выжлецово, Малую Креневку, Воронич.
В подавляющем большинстве случаев Пушкин пользовался тремя
последними дорогами: доезжал до ближайшей к Михайловскому почтовой станции Синск, а затем ехал наиболее удобным, в зависимости от времени года, погоды, состояния дорог, способом. Из более чем
20 псковских почтовых станций, на которых Пушкину приходилось
бывать, упоминается им наряду с Боровичами и Синск (не считая городских почтовых станций, где получалась и отправлялась корреспонденция. — А.Д.)1.
От Синской станции Опочецкий почтовый тракт шел далее так: за
Гораями он сильно загибал вправо к западу и выходил к почтовой станции Ворсули, за которой через три деревни — Пакушево, Александрово
и Сукино — находилось Велье. От Велья через Астратово и Демидцево
тракт проходил с запада к почтовой станции Исса, где снова пересекал
трассу будущего шоссе уже в восточном направлении и шел ближе к
Великой, так что озеро Волхво оказывалось справа от него, и затем всё
левым берегом Великой, мимо усадьбы Беревешково, тракт подходил
уже к Опочке.
Но Пушкин, вспоминая в стихах «путешествия в Опочку», ездил не
по этому пути, не по Опочецкому тракту, а проселочной дорогой прямо
из Воронича или из Святых Гор, проходящей по правому берегу Великой, так и не переправляясь через нее до самой Опочки. Эта старин1
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 1964. С. 20. Запись в
Дневнике Пушкина 15 октября 1827 года о встрече со ссыльным Кюхельбекером
на почтовой станции Залазы, следующей за Боровичами; Пушкин. Письма / под
ред. Б.Л. Модзалевского. М. — Л., 1928. Т. 2. С. 10, 153. Комментарий к письму
А.С. Пушкина от 7 мая 1826 года Алексею Вульфу «О нескромных гекзаметрах
на станции Синск».
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ная дорога, соединяющая когда-то Врев, Воронич и Опочку и уходящая
дальше в Литву, от пригорода Воронич шла между озерами Каменец и
Великой на Ягодкино и Тафидово. Здесь она, пересекая реку Шесть, соединялась с дорогой, ведущей напрямую от Святых Гор через Молино.
Затем по этой дороге от Тафидова Пушкин выезжал к усадьбе Облицово, Фаминцево тож, где, по семейному преданию, отдыхал и пил чай.
Погост Поляне с церковью Покрова Пресвятой Богородицы оставался
левее, восточнее проезжей дороги (усадьбы Креницыных там еще не
было. — А.Д.). От Облицова через Мокряны подъезжали к бурной речке Кудке, на противоположном берегу которой было Захино. Здесь Кудка впадала в Великую. Позже в 1830-е годы этот участок дороги был
спрямлен и шел от Тафидова ближе к Великой через Михали и Утретский погост прямо на Захино, минуя, таким образом, Облицово. Приходилось ли поэту пользоваться этой спрямленной дорогой, неизвестно,
но опочецкая дорога шла всё этим правым берегом Великой, даже отдаляясь от реки, которая в этом месте несколько сворачивала к западу.
Дорога проходила здесь мимо деревень Белки, Панютино и версты полторы вправо отстоящего сельца Емельяново на берегу Великой. Затем
у Пурышева дорога перед Опочкой снова приближалась к реке. Перед
самым городом была еще деревня Светотево.
Итак, эта дорога от Святых Гор и Воронича протяженностью около
40 верст1 шла исключительно правым берегом Великой, и Пушкину не
было надобности переправляться через Великую, т. к. Михайловское
находилось на этом берегу.
Достоверно известно из подорожной поэта, как он ехал из Одессы в
михайловскую ссылку в августе 1824 года. Тогда он подъезжал к Опочке
с юга2, от расположенной на границе Витебской и Псковской губерний
почтовой станции Лыкошкино и через деревни Сальниково, Язвино,
Ремшино, Насенкино и Бисерово. Пушкину предписывалось ехать не
по оживленному Белорусскому тракту через Великие Луки, а глухим
малопроезжим Опочецким, чтобы не было нежелательных властям дорожных встреч и общений.
От Опочки расходились еще две проселочные дороги: одна — в северо-восточном направлении на Новоржев через Бездедово, Болготово,
Теребени, Сахарово; другая — в западном направлении на Красного1
Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 449; Иванов И.С. Атлас
Псковской губернии. Карта Опочки.
2
Там же. С. 443–444.
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родск, Лямоново, Гавры. Скорее всего Пушкин, утомленный многодневным путешествием из Одессы, воспользовался дорогой на Новоржев,
переправившись через Великую в самой Опочке, тем более, что кучер
Петр Парфенов, приехавший за ним из Михайловского на своих лошадях, знал самый удобный путь из Опочки через Облицово — Захино1.
Точно неизвестно, как Пушкин во время ссылки ездил в Лямоново
Пещуровых, чтобы повидаться с лицейским товарищем А. Горчаковым,
так как было несколько вариантов проселочных дорог:
● через Опочку, а из Михайловского вышеописанной дорогой, идущей правее берегом Великой через Захино (в таком случае через Великую Пушкин переправлялся в самой Опочке. — А.Д.);
● но мог он, следуя этой же дорогой, переехать Великую на полпути
к Опочке, за Захином, на пароме у Новой Шаришни. Выехав к сельцу
Карповскому, Пушкин двигался на запад, пересекал Опочецкий тракт
южнее почтовой станции Исса, у Цыбина переезжал речку Иссу и прямо, минуя Опочку, через погост Козьмодемьянский выезжал к Красногородску;
● ехать за Сороть через Носово и Малую Креневку к Печанскому
перевозу. Там на пароме переехать Великую и через Заходы к почтовой станции Ворсули. Затем, уже по Опочецкому тракту, повернув на
юг, ехать до Велья, от которого, съехав с тракта, следовать всё на юг
проселочной дорогой на Ильинское и Плачихино до Красногородска и
Лямонова.
***
Итак, здесь прослежены все дороги Псковской губернии (с перечислением населенных пунктов, на них расположенных), о которых с точностью известно, что Пушкин по ним ездил, а также те, которыми он
мог пользоваться — по легендам, преданиям, воспоминаниям современников и рассказам их потомков и, наконец, исходя из логики ситуации
(когда других доказательств нет). Здесь большую роль играют географические карты, атласы, путеводители, почтовые дорожники со схемами
и картами, которые в России стали издаваться несколько ранее середины XVIII века, а зарубежные еще раньше. В библиотеке А.С. Пушкина2
были многие из них, в том числе и первое серьезное описание России,
Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. С. 449.
Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С. Пушкина. Библиографическое описание. СПб., 1910.
1
2
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сделанное Манштейном, — «История, политические и военные записки о России от 1727 по 1744 год. С прибавлением, содержащим сокращенное понятие военным, морским, коммерческим и прочим делам
сея пространная империи. Сочинение на французском языке генерала
Манштейна с приобщением географической карты».
При жизни Пушкина был издан «Российский атлас, из 43 карт состоящий и на 41 губернию Империю разделяющий. Издан при Географическом департаменте. 1800 год». В царствование Александра I при Генеральном штабе существовало Депо карт, выпустившее в свет несколько
изданий комплектов карт по России (при жизни поэта два издания: в
1804 и 1816 годах). У Пушкина имелось второе издание: «Подробная
карта Российской империи и близлежащих заграничных владений, сочинена, гравирована и печатана при собственном Его Императорского
Величества Депо карт». Издание предваряет посвящение Александру I
генерал-квартирмейстера фон Сухтелена и генерал-майора Опермана.
К своим сочинениям составляли карты и военные историки, и у
Пушкина была книга Д.П. Бутурлина «Планы и карты к военной истории походов россиян в XVIII столетии», над которой поэт рассуждал о
завоеваниях России с английским дипломатом Блайем — «постепенное
распространение России»1 в Дневнике за 1833 год. Из книг, касающихся
собственно Псковской губернии, у Пушкина имелось сочинение Ильинского с приложением карты: «Историческое описание города Пскова и
его древних пригородов с самого их основания, заключающее в себе
многие достойные любопытства происходимости, составленное из многих древних летописцев, надписей, записок из Российской истории Николаем Ильинским в Санкт-Петербурге 1790–1795 года».
А.С. Пушкин мог использовать эти источники как для своих реальных, так и для творческих виртуальных путешествий. Стоит особого
упоминания атлас, который уже не мог быть у Пушкина — «Атлас Псковской губернии», изданный И.С. Ивановым» (Псков, 1838). Этот атлас
был издан Ильей Семеновичем Ивановым уже после смерти А.С. Пушкина, но, конечно, по материалам, кропотливо собранным этим талантливым губернским землемером и художником в предшествующие годы.
Он дает наилучшее представление о Псковской губернии со второй
половины 1830-х годов. Состоит атлас из девяти карт с изображением
Пскова и восьми его уездных городов с их видами. Там же содержатся
1
Пушкин А.С. Дневники / А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В
10 т. Л.,1977–1979. Т. 8. С. 24.
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исторические сведения и статистические данные, в том числе обозначены все населенные пункты с указанием числа дворов в них1.
К сожалению, в околопушкинской, в основном путеводительной литературе и в экскурсионной практике происходит проецирование современности на пушкинское время, поэтому няня Арина ездила встречать
Александра Сергеевича в Новгородку, когда и самой дороги, и самой
Новгородки не было. Следует понимать, что если Арина Родионовна
посылает Пушкину письмо — «всех лошадей на дорогу выставлю», —
то имеется в виду либо Новоржев, либо Синск — последние почтовые
станции перед Михайловским.
Сейчас дороги и дорожный пейзаж даже тех участков, которыми ездил А.С. Пушкин, изменились кардинально, прежде всего потому, что
исчезли деревни, заброшены многие проселки за ненадобностью. Другое время, другие скорости, другая жизнь…2
Но в стороне от современной жизни и современных дорог еще можно обнаружить развалины старой церкви XVIII века, малую речушку со
смешным названием, «старые аллеи», пруд с островком на месте бывшей барской усадьбы, чудом сохранившиеся надгробия на могилах друзей или знакомых поэта, руины старой мельницы, лежавшие на пути его
странствий…
Этот поиск его следов и спустя два века увлекателен, ибо наша память о поэте, особенно в таких неожиданных, Богом забытых местах,
вдруг оживает с новой силой, а пушкинские «знаки» воспринимаются
как послание, неподвластное времени…

1
Грановская Н.И. Галерея видов г. Пскова и его окрестностей И.С. Иванова // Пушкин и его время. Исследования и материалы. Л., 1962. С. 516–533.
2
Еще в первой половине 1960-х годов хорошо сохранялась проселочная
дорога от Косохнова до Алтуна — Осинкина, Воронковой Нивы, по которой
мы прошли вместе с двумя сотрудниками музея древнерусского искусства
имени А. Рублева. Москвичи В. Кириченко и К. Тихомирова были в восторге
от сохранившихся следов прежней жизни. В 1965 году, осенью, научные сотрудники Пушкинского Заповедника В. Сергеев и Г. Симакина прошли пешком
из Матюшкина, что под Опочкой, в Велье, сократив путь на 10–12 км. Дорога была проезжей для гужевого и грузового транспорта. Попадались старообрядческие деревни. Много старых дорог обследовал хранитель Святогорского
монастыря М.Е. Васильев. Очень хорошо знал забытые старые дороги за Соротью В.Я. Шпинев, главный хранитель фондов Пушкинского Заповедника в
1950–1970-е годы.
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Приложение

Опись почтовых станций
Ведомость о состоянии почтовых станций
1829–1830 годов
Синская почтовая станция (на 54-й версте от Опочки)
1) Почтовый дом деревянный на фундаменте из булыжника, обшит
и крыт тесом и окрашен на масле. Покоев в нем 5, холодных 2, коридор,
отхожее место, 2 крыльца;
2) флигель деревянный;
3) анбар;
4) 2 конюшни и сарай на фундаменте;
5) 2 повети.
Строение станции всё еще твердое, требующее починки — крыша
— течь.
Уездный предводитель Александр Петрович Бороздин.
Распоряжение землемеру о починке станции1.
Опись станций Опочецкого уезда 1829 года
Исская почтовая станция на 23-й версте по тракту из города
Опочки в Остров
1) Почтовый дом деревянный на каменном фундаменте, обшит и покрыт тесом и окрашен на масле. В нем покоев 5, холодных 2, коридор 1,
отхожее место, 2 крыльца. В хорошем состоянии;
2) флигель деревянный на фундаменте;
3) анбар;
4) 2 конюшни, сарай;
5) 2 повети деревянные;
6) 2 ворот.
В почтовом доме приезжающие, во флигеле — ямщики.
Бежаницкая почтовая станция
В ведомости о состоянии почтовых станций 1829 года Бежаницкий
почтовый дом для проезжающих, при оном 2 флигеля — смотрительский и ямской.
1
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 20. Оп. 1.
Ед. хр. 947. 33 л. Л. 16.
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Деревянные строения на каменном фундаменте.
Почтовый дом на двух половинах, 7 дл. — 5 шир. — 1 выс. сажен.
В оном доме 4 комнаты.
2 флигеля, двое ворот с забором, 2 конюшни для лошадей (5 дл. —
3 шир. — 1 ½ выс. сажен), сарай для телег, амбар для овса (12 ½ — 3 —
1 сажен), сарай для телег.
Дом перестроен в 1820 году.
В почтовом доме печи неисправны и наполняются дымом комнаты,
двойных рам нет, заслонка в печи сломана; на другой половине полы
зыблются. Столбы на воротах подгнили. В одном флигеле печи растрескованы и стекла разбиты.
Предводитель Новоржевского дворянства Шушерин1.
Однако Александр I отметил в качестве примера хорошее состояние
«гостиницы в Ашеве», где были комнаты для проезжающих высочайших особ. Все сведения подавались на имя псковского гражданского
губернатора А.Ф. Квитки2.

1
2

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Ед. хр. 947. Л. 12 об.
Там же. Л. 11.

Стефания Сини
ИТАЛО-РУССКИЙ ФИЛОЛОГ
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — ПУШКИНИСТ
Лев (итал. Леоне) Федорович Гинзбург, родившийся в Одессе в
1909 году, был после революции увезен родителями в Западную Европу,
в Италию, которая стала его новой родиной. Здесь он стал известен как
плодовитый переводчик, исследователь и популяризатор русской литературы, а после его трагической гибели — также как герой Сопротивления, замученный в нацистских застенках1.
Родители Льва, его сестры Маруси и брата Николая принадлежали к
категории российской интеллигенции: отец, еврейский выходец из Литвы, был удачливым одесским коммерсантом с широкими культурными
интересами; мать Вера, в девичестве Грилихес, родом из Петербурга, —
педагогом-благотворительницей. Особенно глубокой культурой отличалось материнское семейство, имевшее широкие связи в столице России.
Отъезд Гинзбургов из Советской России носил характер скорее экономико-бытовой, а не политический, так как они в целом симпатизировали коренному переустройству русского общества: дальновидность
проявил отец семейства, предполагавший жесткие ограничения свободы со стороны новой власти.
Из всех членов семьи Лев «эмигрировал» первым, в пятилетнeм возрасте. Первая мировая война застала Гинзбургов в Италии, где семейство ежегодно отдыхало вместе с их гувернанткой, итальянкой Марией
Сегрэ, обучавшей детей европейским языкам и постоянно жившей в
Одессе. Гинзбурги поспешили домой, но без мальчика, временно порученного заботам преданной гувернантки. Россию он так больше и не
увидел, став, по современной терминологии, «невозвращенцем». Вторым, в 1919 году, уехал Николай, уклонившись от призыва в Красную
армию.
Вскоре и остальные Гинзбурги навсегда покинули Россию: отец перебрался в Берлин, где продолжил занятия торговлей. В Германии Лева жил
с весны 1921 года до осени 1923-го и доучивался в русской гимназии.
1
Биографию Л.Ф. Гинзбурга также см.: Сини С., Талалай М.Г. Лев Гинзбург, герой итальянского Сопротивления, переводчик и исследователь Толстого
// Лев Толстой и мировая литература. Материалы Х Международной научной
конференции. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 2018. С. 243‒257.
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Писать о русской литературе Лев начинает еще в Берлине, будучи
гимназистом. В 12 лет, вместе с двумя друзьями-cверстниками, он основывает рукописный альманах «Ciò che pensiamo» («Что мы думаем»),
где публикует эссе о своих любимых писателях. Первый среди них —
Александр Сергеевич Пушкин, затем Данте Алигьери и Джузеппе Мадзини.
Статья о Пушкине, озаглавленная «Повести Белкина», представляет собой, как утверждает исследователь Анджело д’Орси, «первую
пробу в направлении той тематической зоны, которая составила лейтмотив всего интеллектуального существования Леоне Гинзбурга»1.
Несмотря на ограниченность, вызванную крайне юным возрастом автора, его текст демонстрирует уже очевидный талант литературного
критика.
Вот что 12-летний Гинзбург пишет о «Повестях Белкина»:
«Повестей пять: пять жемчужин.
Достаточно попробовать: если вы начнете читать одну, необходимо
все закончить, настолько это увлекает.
Но повести интересны не только этим: они — молоды, живы, кажется, что их только что написали.
Невозможно себе представить, что некие ее герои носили парики с
косичками.
Действие развивается картинами — у Пушкина они воистину оживают. О прекрасной, неожиданной развязке порой сложнейших дел,
к тому же очень натуральной, можно подумать: «Отчего же я не догадался, что закончится именно так?». Однако автор очень умело скрывает
финал до самого последнего момента.
Тоже и много иронии. [Преимущественно о господине-англомане до
кончиков волос в «Барышне-крестьянке»].
Эта книга также описывает обычаи, характеры. Скупыми штрихами
перед нами возникают люди, настоящие люди, а не марионетки»2.
Итак, юный литературовед умеет различить и оценить разные слои
пушкинского текста — крепкость сюжета, способность создания «нар1
D’Orsi A. Un’avventura meravigliosa. Infanzia e adolescenza di Leone
Ginzburg // Historia magistra. Rivista di storia critica. Anno III, 2011. Р. 58.
2
Ginzburg L. «La nostra parola». I racconti di Belkin (Berlino, settembre 1921)
// Da Odessa a Torino. Conversazioni con Marussia Ginzburg / a cura di M.C. Avalle.
Prefazione di N. Bobbio. Torino: Claudiana, 2002. P. 108.
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ративного желания», или «нарративного напряжения»1, свежесть и современность письма, доминирующий тон (ирония), реализм картин
(«настоящие люди, не марионетки»).
С 1924 года Гинзбурги обосновались в Италии, в Турине, так как
Политехнический институт именно этого города избрал для окончания
своей учебы старший брат Льва, Николай, позднее ставший инженером
(с установлением фашизма в Италии он эмигрировал в США).
В Турине Лев отдается литературе. В 16‒17 лет он сочиняет ряд повестей и исторический роман — уже не на русском, а на итальянском.
Одновременно начинает переводить на итальянский язык классиков
русской литературы: в 19 лет издает перевод «Тараса Бульбы», в 20 —
«Анны Карениной». Затем следуют «Дворянское гнездо» Тургенева,
«Крейцерова соната» Толстого и «Пиковая дама» Пушкина.
В том же 1932 году, в Париже, заканчивая дипломную работу о Мопассане, Лев, сблизившись с итальянскими политэмигрантами (движение «Giustizia e Libertà [Справедливость и свобода]»), стал писать в оппозиционной антифашистской прессе.
Его выдающиеся филологические способности и организаторский
талант пригодились при учреждении в 1933 году совместно с туринскими друзьями издательства «Einaudi», превратившегося после Второй мировой войны в могучее книжное предприятие2. До сих пор oнo
ведет задуманную Л. Гинзбургом серию «Библиотека исторической
культуры».
Получив в том же 1933 году место доцента на филфаке Туринского
университета, 23-летний юноша прочитал курс русской литературы. И
этот курс он решил посвятить именно Пушкину.
Конечно, выбор темы для начала академической жизни не мог быть
непродуманным. Выбор именно Пушкина в качестве темы первого
университетского курса молодого профессора является весьма значительным: он превосходно воплощает концепцию литературы, которую
1
См.: Brooks P. Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. New
York: Knopf, 1984; Baroni R. La tension narrative, suspense, curiosité et surprise.
Paris: Seuil, 2007.
2
Cfr. Mangoni L. Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli
anni Sessanta. Torino: Bollati Boringhieri, 1996; Scarpa D. Vigile eleganza. Leone
Ginzburg e il progetto di un’editoria democratica // Giulio Einaudi nell’editoria
di cultura del Novecento italiano, Atti del convegno / a cura di P. Soddu. Firenze:
Olschki, 2015. P. 109‒140; Ferretti G., Iannuzzi G. Storia di uomini e di libri.
L’editoria letteraria italiana attraverso le sue collane. Roma: Minimum Fax, 2014.
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Гинзбург хочет представлять своим студентам и которая имеет широкую европейскую коннотацию.
Но, к сожалению, блестящий лекторий филолога стал первым и последним…
Режим Муссолини укреплялся. В январе 1934 года, когда весь университетский персонал в стране обязали присягнуть режиму, Лев, один
из немногих, отказался сделать это — и потерял работу. Через несколько месяцев он был арестован за антиправительственную пропаганду и
осужден на четыре года тюрьмы (освобожден по амнистии спустя два
года).
В 1938 году в Италии вышли так называемые расовые законы, согласно которым все подданные еврейского происхождения изгонялись
на обочину общества. Репрессии обрушились в первую очередь на Льва,
известного своими антифашистскими убеждениями: его тут же лишили
подданства, а в 1940 году изгнали из Турина в далекий провинциальный
регион Абруццо.
За ссыльным последовала его жена Наталия, урожденная Леви, ставшая потом знаменитой писательницей. Ее автобиографический роман
«Lessico familiare» («Cемейный словарь») впервые вышeл в 1963 году
и не раз был переиздан огромными тиражами. В нем она рассказала о
нескольких семейных трагедиях — и в первую очередь о гибели мужаподпольщика1.
В ссылке, до нелегального возвращения в Рим, Лев провел в общей
сложности почти четыре года. С ним, кроме супруги, жили и трое его
детей (один из которых, Карло, в настоящее время справедливо считается одним из ведущих историков современности; его работы переведены
на русский язык2).
Летом 1943 года, когда до прихода союзников в Рим оставалось уже
не так много времени, Гинзбург тайно спешит в столицу, чтобы приблизить ее освобождение. 20 ноября 1943 года его вместе с сотрудниками
редакции «Свободной Италии» арестовывают в типографии газеты и сажают в политическую тюрьму «Реджина Коэли». Итальянская фашист1
В 1989 году в московском издательстве «Радуга» вышел русский перевод
романа с названием «Семейные беседы», что не соответствует оригинальному
названию.
2
Карло Гинзбург считается одним из основателей нового направления в
исторической науке — микроистории. Самый известный его трактат в этом жанре — «Сыр и черви» (1976).
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ская полиция узнает его подлинное имя и передает в руки нацистского
гестапо.
Литератор умер в тюрьме от пыток 5 февраля 1944 года. Ему было
всего 35 лет.
Но делаем несколько шагов назад.
На рубеже 1920‒1930-х годов Лев Гинзбург примыкает к антифашистской оппозиции и в тот же период начинает писать литературоведческие статьи. Русистика стала главной сферой его научных интересов1.
В его размышлениях очевидно влияние эстетики Бенедетто Кроче, но
одновременно они основаны на переводческой работе самого Гинзбурга; его труды отличает внимательное отношение к конкретности текста2.
Он абсолютно разделяет европейские ценности и совершенно убежден в них — и это объединяет его гражданскую деятельность с его работой филолога, литературоведа и переводчика.
Первые статьи Гинзбурга появляются в журнале Пьеро Гобетти «Il
Baretti». Уже в этих опубликованных материалах просматривается желание Гинзбурга выстроить диалог текстов и культур. Как писала Луиза Мангони, «Россия в Европе, Россия и Европа: такова была принятая
Гинзбургом еще в 18 лет гражданская задача, еще в первые моменты его
сотрудничества с «Baretti»3.
Свидетельство этой европейской открытости мы находим в пассаже,
посвященном Александру Сергеевичу Пушкину: «В Пушкине Россия
нашла своего первого европейского и современного писателя, как был
европейским Фосколо и современным Стендаль»4.
В самом деле, во введении к «Пиковой даме», которую Гинзбург перевел и отредактировал, он представляет прозу Пушкина итальянской
публике, утверждая необходимость ее изучения с компаративистской
точки зрения: «[Необходимо изучать прозу Пушкина] согласно историческому критерию, который ее помещал в лоно европейской литературы того времени: русский литературный вкус, который не так давно
1
Beghin L. Leone Ginzburg, un intellettuale europeo fra Russia e Italia // Amici
e compagni. Con Norberto Bobbio nella Torino del fascismo / a cura di G. Cottino,
G. Cavaglià. Milano: Bruno Mondadori, 2012. P. 21‒31.
2
Adamo S. Leone Ginzburg e le traduzioni dal russo // Il Risorgimento. Rivista
di storia del Risorgimento e di storia contemporanea, LIV, 2, 2002. P. 231‒288.
3
Mangoni L. Prefazione // Leone Ginzburg, Scritti / a cura di D. Zucàro.
Introduzione di N. Bobbio. Torino: Einaudi, 2000. P. xxiv.
4
Ginzburg L. Una storia della letteratura russa // La Culturа, XI, 1932, fasc. 2,
pp. 383‒85; переизд. в: Id., Scritti, cit., p. 156.
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породил сентиментальность Карамзина, не помогал понять ее смысл, в
отличие от разумного сравнения с определенными приемами Мериме и
Стендаля, авторов, плохо принятых современниками»1.
Гинзбург указывает, что эти два писателя, хотя и очень отличные
друг от друга, смогли, согласно Пушкину, отойти от излишеств романтизма (характерных, например, для «Кромвеля» Виктора Гюго и «Пятого марта» графа де Виньи):
«Стендаль с его культом героя и человека действия, с энтузиазмом к
проявлению сильных страстей, Мериме с его любопытством к местному
колориту и к исторической патине, с его интересом к элементарным душам, — они были причастны к романтическому литературному вкусу;
всё же очень отличаясь друг от друга, они оба писали со спокойной и
дерзкой точностью, с той изящной трезвостью, которая была гордостью
классической французской прозы вплоть до Вольтера.
Пушкин в своих повествовательных работах употреблял, как мы
увидим, все «темы», поставленные как дань романтизму, но аккуратность контуров, быстрое умение в последовательности образов давало его изложению то рациональное равновесие, которое он узнал еще
как ребенок во французских произведениях восемнадцатого века, заполнявших отцовскую библиотеку. Известно, что эта контаминация
двух противоположных литературных вкусов вместо того, чтобы
сделать Стендаля эклектичным, сделала его глубоко современным в
его вечном стремлении к извержению чувств, которое предотвращала бдительность иронического и эгоистичного суждения. Настоящий
поэт, даже Пушкин не мог быть эклектичным; но эти контрастные в
нем элементы привели его к другому синтезу, к молчаливому отрицанию романтизма, который потерял всякий ореол, когда его мотивы были введены в классически безмятежный поэтический мир, где
черты реальной жизни преображались без искажения. В «Онегине»
или «Борисе» читатели и критики всё еще могли найти множество
внешних связей с современным им литературным вкусом; однако в
этой прозе их неизбежно смущало усилие, с которым автор придавал
образам жизненные черты без сведения их к карикатуре, в то время
как у других авторов в те же годы они приобретали героические
масштабы»2.
1
Ginzburg L. Prefazione // Puškin A. La donna di picche, traduzione, prefazione
e note di L. Ginzburg. Torino: Slavia, 1932; переизд. в: Id., Scritti, cit., p. 144.
2
Там же. P. 145‒146.
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Итак, в пушкинской прозе Лев Гинзбург ценит меру, способность
сказать ни слишком много, ни слишком мало, и то, что называется ренессансным термином (в традиции итальянских дворов Ренессанса
(Baldassar Castiglione) sprezzatura — «изящную небрежность».
Например, повесть «Гробовщик» («Повести Белкина») — с описанием характерных черт главного героя, гробовщика Адриана Прохорова, со сценой появления призраков, литературовед комментирует
так: «Только такая экономия выразительных средств, которую может
полностью оценить только самый внимательный читатель, может восстановить истинную ценность слов и умолчаний, которые вместе создают поэзию»1.
Пушкинский отрывок напоминает Гинзбургу об эпизоде из «Обрученных» Алессандро Манцони, автора, как он замечает, «названного в
последней главе «Онегина». Сравнение дает возможность для двойного
изложения собственного метода. Критик, с одной стороны, восхваляет
«исследования литературного вкуса», которые избегают педантичных
изучений источников (он имеет в виду определенные излишества позитивистской критики), а с другой стороны — показывает итальянской
публике внимание Пушкина к великим авторам итальянской литературной традиции: «Если педантичные поиски «источников» уже умерли, то
теперь началось изучение литературного вкуса, особенно закономерное
для Пушкина, европейского литератора в лучшем смысле этого определения, критическая чувствительность которого позволяла уверенно
выделять ценности современной поэзии: в одном письме, от 21 марта
1825 года, к другу Бестужеву он перечислял самых важных итальянских
поэтов — Данте, Петрарку, Ариосто, Тассо, Альфиери, Фосколо — а
ведь Фосколо, тогда еще пребывавший в английской ссылке, не был всеми адекватно признан»2.
Да, Россия в Европе, Россия и Европа: вот дело, за которое взялся молодой критик, как мы говорили ранее. Всё это было выражено в
полной мере у Гинзбурга в его работе критика и переводчика в журналах «Il Baretti», «La Cultura», «Pegaso», «La Nuova Italia», «Illustrazione
italiana».
Переводческую деятельность он воспринимает как миссию, называя
себя вслед за Пушкиным «почтовой лошадью литературы». Именно это
1
Ginzburg L. Prefazione // Puškin A. La donna di picche, traduzione, prefazione
e note di L. Ginzburg. P. 148.
2
Там же. P. 149.
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определение он выносит в эпиграф своей вступительной статьи к «Пиковой даме»1.
Гинзбург выполнил и опубликовал следующие переводы Пушкина
на итальянский: «Пиковая дама», «Повести Белкина» и «Дубровский» в
переводе были изданы впервые в 1931 году (La donna di picche [contiene];
Novelle del defunto Ivàn Petròvič Bjèlkin; La donna di picche; Dubròvskij
(traduzione integrale dal russo con prefazione e note di Leone Ginzburg,
Slavia, Torino, 1931 [второе издание: 1932] (Il genio slavo, 22; serie russa
classica, 12); «Капитанская дочка» — в 1942 году (La figlia del capitano,
Torino, Einaudi, 1942; «анонимные» перевод и предисловие выполнены
Л.Ф. Гинзбургом).
В подтверждение солидности и глубины пушкиноведения Л. Гинзбурга, основанного на хорошей филолого-лингвистической базе и учете
историко-литературного контекста, процитируем некоторые пассажи из
«пушкинских» статей Гинзбурга. В предисловии к «Капитанской дочке»
он пишет:
«Необычайная изобретательность и смелость неграмотного казака
Емельяна Пугачева… пробудила у Пушкина человеческую симпатию
более серьезную, чем обычный романтический интерес к «разбойнику».
С другой стороны, он не упустил ни аналогий с другим восстанием, казака Стеньки Разина, вспыхнувшим в тех же краях всего столетие назад,
ни социальных условий того восстания свободных землепашцев против помещиков, которые всё более расширялись, усугубляя крепостное
право… ни, наконец, те сложные причины, которые сразу же придали
Пугачеву поддержку не только низших слоев, но и духовных лиц всех
степеней… с его потрясающим даром, отмеченным так красноречиво
у Достоевского, который перемещал всё в какое-то время или в какуюто отличную от своей среду, он утверждал историческую правду более,
чем любая педантичная верность деталям…
Все персонажи должны быть поименованы, чтобы показать, как
Пушкин каждому приписывал сложную индивидуальность, настолько
1
«I traduttori sono i cavalli di ricambio della cultura» [Переводчики это подставные (почтовые) лошади культуры] — эпиграф к: Prefazione // Puškin А. La
donna di picche, cit.; переизд. в: Scritti, cit., p. 144. Напомним, что пушкинский
оригинал звучит так: «Переводчики суть подставные лошади просвещения».
См.: Пушкин А.С. Заметки при чтении книг (1825), раздел 1. Мелкие заметки
// А.С. Пушкин. Собрание сочинений. Т. 9: Дневники. Записки. Исторические
статьи и разные заметки. СПб.: А.С. Суворин, 1887. С. 30.
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близкую к многогранности героев Шекспира, насколько намеренно далекую от «типов» классицизма»1.
Автор не забывает и о нравственной проблеме, лежащей в основе «Капитанской дочки»: «Есть ли возможность выбора между верностью воинской присяге и выполнением важной обязанности к любимому человеку?».
Дилемма, между прочим, не чуждая и ему самому.
В заключение процитируем эссе-рецензию в «Истории русской литературы» Этторе Ло Гатто2 (т. III, IV; 1929, 1931):
«В Пушкине Россия нашла своего первого европейского и современного писателя (как был европейским Фосколо и современным — Стендаль), и в то же время вместе с ним она завоевала «поэтическое варварство», которое является настоящей поэзией.
Ведь знаменитый «реализм», оставленный Пушкиным в наследство
этой новой литературе, вовсе не был документальным реализмом, намеренно холодной направленностью к научным мелочам: это было окончательное захоронение французского «классицизма», от которого Франция
освободится несколько десятилетий спустя, с Бодлером и Флобером…
Этот романтизм, который Пушкин чувствовал, как он реализовал
первым, был… по существу реализмом, который, если бы Бонтемпелли
не существовал, можно было бы назвать магическим: реализм, который
направлен не к объективному объяснению внешнего мира, а к оправданию того субъективного впечатления, которое он производит. Именно
в этом смысле была реалистичной, начиная с Лермонтова, вся великая
художественная литература… Самые разнообразные темпераменты, от
Достоевского до Толстого и от Чехова до Горького, [придерживались]
учения Пушкина, всегда держась подальше от документализма второстепенного течения, критического происхождения»3.
Думаю, что смелость этого исторического синтеза (где, кстати, присутствует гипотеза применения к Пушкину термина «магический реализм») при уважении к тексту и любви к великому поэту есть достойная
дань Пушкину — и его итальянской и европейской «судьбе».
1
Prefazione // Puškin А. La figlia del capitano [анонимный перевод, однако
выполненный Л.Ф. Гинзбургом], Torino: Einaudi, 1942; переизд. в: in Scritti, cit.,
pp. 151‒152.
2
Про «патриарха» итальянской русистики Э. Ло Гатто (1890‒1983) см.:
Маццителли Г. Очерки итальянской славистики: книги, архивы, судьбы. М.:
Индрик, 2018.
3
Ginzburg L. Una storia della letteratura russa // La Cultura, XI, 1932, fasc. 2,
pp. 383-385; переизд. в: Scritti, cit., p. 154.

Марина Мариненко
АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АРХИВА АРХИТЕКТОРА
К.К. РОМАНОВА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА
ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
В архиве Института истории материальной культуры Российской
академии наук (ИИМК РАН) хранится фонд архитектора Константина
Константиновича Романова.
В 2000 году сотрудник ИИМК РАН Г.В. Длужневская выступала на
конференции в Пушкинском Заповеднике с докладом «Пушкиногорье в
материалах фотоархива ИИМК РАН». Докладчиком был сделан обзор
фонда № 30, в котором хранятся негативы и отпечатки (в количестве
3 586 ед. хр., сделанные в период с 1887 по 1936 год) архитектором и художником К.К. Романовым, членом-основателем Российской академии
материальной культуры.
Этот уникальный по содержанию фонд необходимо рассматривать как ценнейший источник информации по изучению и осмыслению садово-паркового ландшафта Пушкинского Заповедника в 1920–
1930-е годы.
Документальный фонд № 29 архитектора и художника К.К. Романова хранит 1 438 дел с крайними датами 1894–1941 годы. Материалы
фонда обширны. Это разнообразные чертежи, рисунки, дневниковые
записи по истории древнерусской архитектуры Новгорода, Москвы,
Юрьева-Польского, других исторических городов. Большая же часть работ касается древнего Пскова и Псковщины, в том числе Пушкинского
Заповедника.
В 1920–1930 годах Романов занимал множество должностей отдела
Наркомпроса и его реставрационных мастерских, был одним из основателей Института истории материальной культуры, членом Археологической комиссии.
Его устойчивый интерес к прошлому и культурным богатствам
Псковского края проявлялся в оживленной переписке с заведующим
Псковским музеем Е.М. Тихвинским, а с 1923 года он возглавил Особое
совещание при Центральном бюро краеведения, ведавшее вопросами
охраны пушкинских мест губернии, вошел в состав правления Общества друзей Пушкинского Заповедника.
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С 1926 года в печати стали регулярно появляться заметки о состоянии дел в Пушкинском Заповеднике. К.К. Романова командировали в
пушкинские места для ознакомления с ситуацией на месте. После этого
он сделал доклад на заседании комиссии по охране Пушкинского уголка
при Академии наук СССР.
Архитектор Романов участвовал в работе Ленинградской группы
Псковского общества краеведения и неоднократно приезжал в Пушкинский уголок для обследования памятников. Результатом этих командировок стали обширные материалы, отраженные в подробных дневниковых записях, зарисовках, схемах, чертежах, планах. Он же был автором
проекта реконструкции Михайловского в 1930-х годах.
В 2015 году было начато тотальное исследование архива К.К. Романова. Из 1 438 дел выделены 17, имеющих непосредственное отношение
к истории Пушкинского Заповедника.
Начиная с 1920-х годов Константин Константинович собирает разнообразные материалы по истории усадеб пушкинской поры и в частности Михайловского, Тригорского, Петровского. Результаты изысканий тщательным образом, с комментариями автора отражены в рабочих
дневниках. Таким же образом зафиксированы и описаны все приезды в
Заповедник. Отмечены записями и зарисовками исследования построек,
развалин, старых фундаментов, дорожек и аллей в усадебных парках и
многое другое. Скрупулезность измерений и описаний позволяет представить объекты с максимальной точностью и говорит о высоком профессионализме ученого К.К. Романова.
Дневники дают представление о том, как бережно и трепетно относился архитектор Романов к мемориальному культурному наследию в
тяжелое послереволюционное время, когда в стране бушевали голод и
повсеместная разруха.
Константин Константинович неоднократно упоминает о самовольных вырубках в мемориальных парках и лесах, пытаясь привлечь внимание властей к складывающемуся положению дел и предотвратить
варварское уничтожение вековых деревьев, составляющих ценность
Заповедника. «5 декабря 1929 года — 1 июня 1930 года. Дневник. Пушкинский Заповедник. Лес. Угрозы самовольной рубки»1.
Надежда Леонидовна Пацко, исполнявшая обязанности директора
Пушкинского Заповедника в 1933 году, вспоминала: «Я нашла в Пуш1
Архив Института истории материальной культуры Российской академии
наук (ИИМК РАН). Ф. 29. Д. 186. 1929–1930 годы.
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кинском Заповеднике полную мерзость запустения. Разрушенный музей, где на экспонаты мебели ставились примуса и закопченные чайники. Склад ульев и картофеля был единственным памятником пушкинской эпохи, «домик няни поэта» снаружи совершенно разрушен, без
окон и дверей. На площадке с разрушенной и замусоренной могилой
Пушкина рядом была устроена уборная сотрудниками районного исполнительного комитета и районного комитета (райкома). Совхозные стада
паслись на всем известном по гравюрам кругу в селе Михайловском,
в самом сердце усадьбы, а по парку, грязному и запущенному, с засоренными прудами, ходили трактора по аллеям, музейным экспонатам,
тесно связанным с творчеством Пушкина»1.
Дневники следующего периода (11 июня 1930 — 1 мая 1931) описывают парковые осмотры, ремонтные работы в Михайловском и Тригорском. Комментируется состояние водной системы: «Маленец и Сороть
цветут мелкими кувшинками»2.
За 12 лет (после пожаров 1918 года) парки сильно заросли, о чем
свидетельствуют неоднократные пометки в дневниках: «Очистить
часы от елей самосевов»3; «Дневник. Тригорское. Городище Воронич.
На кладбище предполагается промыть могильные плиты Осиповой и
А.Н. Вульфа и очистить от дичка самбука (бузины), оставить лишь розовые кусты»4.
1920–1930-е годы — это время, когда под руководством К.К. Романова в Заповеднике ведутся полномасштабные исследования усадебных
территорий: построек, фундаментов, водоемов, садов и парков, лесных
массивов, близлежащих окрестностей и населенных пунктов. В Дневнике за 1920–1930-е годы описаны село Михайловское, Тригорское. Отражен план клумб и дернового круга в Михайловском с указанием названий деревьев и кустарников, сделано описание парка. В Тригорском
изучены Солнечные часы и выполнены чертежи.
«Круг к центру несколько возвышался, имел зеленые откосы, а в
центре клумба или часы, или скульптура. Обнаружено 12 дорожек по
результатам раскопок. В долине с Елью неправильно сделаны широкие
1
Цит. по: Тимошенко Д.А. «…От судеб защиты нет»: Михайловское в
1934–1941 годах. Псков, 2013. С. 40.
2
Архив ИИМК РАН. Ф. 29. Д. 187. 1930–1931 годы.
3
Там же.
4
Там же. Д. 204. 1934 год.
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дороги. Здесь была просека. Дорога могла идти только сбоку на соединение с окружной липовой аллеей.»1
«Тригорское. Снят дерн на кургане вокруг дуба и по ребрам сделаны
дорожки. Размывается курган и корень дуба. Проложены дорожки через
часы, нарушившие щит (тип) разбивки, мешают восстановлению. Необходимо восстановить часы. Напрасно срублено дерево у Онегинской
скамьи.»2
Итак, вот краткий обзор дел, касающихся Пушкинского Заповедника.
Работа с материалами продвигается крайне медленно из-за следующих причин: пожелтение бумаги, мелкий почерк, карандашные записи.
Иногда записи носят отрывочный характер, выполнены в виде тезисов, хотя некоторые описания строений видом достаточно полны и
основательны.
Рисунки, планы, чертежи, схемы отличаются четкостью и профессиональным исполнением. Их прочтение осложняется лишь мелкостью
почерка.
Архив изучался С.С. Гейченко в 1940-х годах. Материалы К.К. Романова в значительной степени помогли сотрудникам в послевоенное время при восстановлении усадеб. Несомненно, дневники, чертежи, карты-схемы, зарисовки садово-паркового комплекса использовались при
создании концепции восстановления и развития Заповедника в целом.
В 1990-е годы некоторые дела просматривались сотрудниками
Псковреставрации.
На наш взгляд, архив К.К. Романова требует тотального изучения и
копирования документов, т. к. содержит массу полезной и интересной
информации по истории становления Пушкинского Заповедника и в
контексте проблемы сохранения его садово-паркового комплекса.

1
2

Архив ИИМК РАН. Ф. 29. Д. 436. 1920–1930 годы.
Там же. Д. 203. 1934 год.
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