
Íîâîñèáèðñêîå  
Ïóøêèíñêîå îáùåñòâî

Пушкинский альманах 
выпуск 21

Новосибирск
Издательский  дом «Манускрипт»

2015



ББК 94.3

    Пушкинский альманах. Выпуск 21 /Под общей ре-
дакцией В.Е. Крыжановского. – Новосибирское Пушкинское 
общество. – Новосибирск: Издательский дом «Манускрипт», 
2015. – 199 стр.

ISBN

 Составление: Чернышёв А.,  
Трухина Н., Крыжановский В., 2015

 Издательство «Манускрипт», 2015

П-914 

21-й выпуск «Пушкинского альманаха» посвящен  
190-летию восстания на Сенатской площади С.-Петербурга  
14 декабря 1825 г.

Все статьи Пушкинского альманаха печата-
ются в авторской редакции.



Ïóøêèí è мы



4

Пушкинский альманах. Выпуск 21

А.С. Пушкин
  * * *
Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя, –
Тогда забывшись я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтелый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.

Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров – берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
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Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок
......................
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Владимир Ястребов
Одна свобода мой кумир

Неволя была, кажется, музою – 
вдохновительницею нашего времени.

П.А. Вяземский

Свобода – социальный, философский и нравственный иде-
ал А.С. Пушкина, т.е. понимание свободы распространялось 
им на все жизненные состояния человека. Наличие свободы 
определяет целостность жизни.

Лирика Пушкина сочетает в себе высокую гуманность, глу-
бину мысли, гармонию формы. В лирических произведениях 
поэта проявляется его личность, духовное богатство внутрен-
него мира. Откликаясь на многообразие окружающего мира, 
желая понять внутреннюю красоту человека, пушкинская 
лирика вобрала в себя множество тем и мотивов.

Ключевым понятием поэтических произведений Пушкина 
является слово «свобода».

На различных этапах жизни и творчества Пушкина проис-
ходило переосмысление понятия свободы, поскольку изме-
нения в развитии общества и накопление жизненного опыта 
влияли на миросозерцание поэта, в частности на понимание 
категории свободы.

Эволюция употребления этого слова и самой темы в лирике 
показывает, как формировался поэтический мир Пушкина.

В ранних поэтических произведениях «свобода» отражает 
вольнолюбивые стремления, политическую независимость. 
О том, что значит это слово для молодого поэта, говорит 
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сожаление Пушкина по поводу цензурного запрета на 
строки «Вольнолюбивые надежды оживим...» из послания 
«Чаадаеву»,(1821). Поэт убежден, что слово «вольнолюби-
вые» «хорошо выражает» нынешнее стремление к свободе в 
обществе. Именно в таком смысле прочитывается это поня-
тие в произведениях «Лицинию», «Деревня», «К Чаадаеву», 
«Кинжал».

На первых этапах (1817 год) в поэзии Пушкина отражается 
тема свободы человека и гражданина (Ода «Вольность»). 
В этом произведении поэт следует традициям Радищева и 
Державина: высокий одический стиль и гражданский па-
фос, выражение идей декабристов и собственных взглядов 
на устройство общества. Ода «Вольность» вовсе не была 
пьесой революционной. Напротив, поэт с ужасом и непри-
язнью рассказывает в своей оде о казни Людовика XVI и об 
убийстве Павла I.

Гильотина якобинцев ему кажется «преступной секирой», 
«кровавой плахой Вероломства», тем  менее внушают поэту 
симпатии пьяные убийцы «в лентах и в звездах», задушившие 
Павла I. У этих убийц «на лицах дерзость, в сердце страх...». 
И, однако, жертвы этой «преступной секиры» были увенчан-
ные злодеи! Смысл оды заключается именно в обличении 
«неправедной власти». Поэт желает «на тронах поразить 
порок».

Оказывается, вольность сама по себе не прельщает обли-
чителя: есть нечто высшее, это – закон. Поэт предостерегает 
властителей от превышения власти, ибо последствием этого 
преступления является справедливое возмездие.

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон – а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
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И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Здесь целая политическая программа. Эта умеренная ли-

беральная программа была выражена, однако, в таких энер-
гичных стихах, что пьеса производила впечатление какого-то 
мятежного гимна:

Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Люди, по мнению поэта, должны жить по законам про-

свещенного разума:

Склонитесь первые главой
Под сень надежного Закона.
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.
Тема «Свободы Отчизны от самовластья» звучит в стихот-

ворении «К Чаадаеву» (1818):

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
В этих строках служение идеалам свободы, личностное 

звучание подчеркивается жанром послания.
Параллельно возникает тема свободы поэта и независи-

мости творчества: «К Н.Я. Плюсковой».(1818). Это первое 
стихотворение о назначении поэта, в нем заявлена позиция 
стихотворца:
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Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.

Возвышенный слог стихотворения усиливает значимость 
высказанных мыслей:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Это стихотворение впервые было напечатано в журнале 
«Соревнователь просвещения и благотворения» в 1819 г. 
под названием «Ответ на вызов написать стихи в честь Ее 
императорского величества императрицы Елисаветы Алек-
сеевны». Стихотворение обращено к фрейлине императрицы 
Наталье Яковлевне Плюсковой. Сама царица пользовалась 
популярностью в либеральных кругах общества и в то же 
время была нелюбима царем Александром I. Стихотворение 
заключало большой политический смысл прежде всего, в 
том, что Пушкин обращался к полуопальной царице, чье имя 
использовали члены тайного общества в связи с проектом 
государственного переворота. Идея принадлежала Ф.Н. Глин-
ке, редактору журнала «Соревнователь просвещения...», и 
заключалась в замене Александра I его женой.

В «Заметках по русской истории XVIII века» 2 августа 
1822 г. Пушкин писал: «...нынче же политическая наша сво-
бода неразлучна с освобождением крестьян». В стихотворе-
нии «Деревня» высказаны политические призывы, близкие 
декабристам. Двухчастная композиция – элегия и сатира, 
построенная по принципу антитезы, подчинена основной 
идее – осуждению «барства дикого». Стихотворение было 
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написано в Михайловском. Пейзаж, открывавшийся из села, 
описан в первой половине стихотворения. Эта часть (до слов: 
«Но мысль ужасная здесь душу омрачает...») была напечатана 
под названием «Уединение» в 1826 г. Полностью распростра-
нялось лишь в списках. В стихотворении сказалось влияние 
Николая Ивановича Тургенева, с которым Пушкин тесно 
общался. Тургенев готовил записку об отмене крепостного 
права для представления Александру I и пропагандировал 
эту идею в Союзе Благоденствия.

Произведение было направлено Александру I, узнавшему 
о запрещенных стихотворениях поэта. Император велел 
«благодарить Пушкина за добрые чувства», которые внушает 
его творение.

Увижу ль,о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

С 1821 г. поэтом развиваются романтические идеалы свобо-
ды: «Дельвигу»: «одна свобода мой кумир», «Узник» (1822), 
В рукописи, подготовленной Пушкиным для издания, есть 
запись: «Кишинев,1822».

В кишиневском дневнике Пушкина записано, что он по-
сещал острог, где жил в неволе орел. В этом стихотворении 
поэт показывает страдание души от несоответствия дей-
ствительным идеалам, желание покинуть окружающий мир 
– «темницу». Произведение наполнено романтическими 
символами:

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!
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Неотделима политическая независимость и от личной 
свободы. Мотив личной свободы звучит в стихотворениях 
«Птичка», «Свободы сеятель пустынный...», «К морю», «Я 
вас любил: любовь еще, быть может...».

Посылая стихотворение «Птичка» в письме Гнедичу от 13 
мая 1823 г., Пушкин спрашивал, знает ли он о «трогательном 
обычае русского мужика» – весной в «светлое, пасхальное 
воскресенье выпускать на волю птиц, и добавлял: «Вот вам 
стихи на это».

Трагические мысли о неспособности бороться за свободу 
звучат в стихотворении «Свободы сеятель пустынный...» 
(1823), которое написано в стиле евангельской притчи в 
серьезной и возвышенной тональности. В нем отражено 
своеобразие пушкинского восприятия свободы: восторжен-
ные призывы сочетаются с драматическими нотами.

Кризис политических надежд, произошедший с Пушки-
ным в 1823 году, придает понятию свободы полемический 
характер. Нередко возвышенное чувство свободы контра-
стирует с мыслями о нежелании и невозможности людей 
обрести внутреннюю свободу. Стихотворение «Свободы 
сеятель пустынный...» вызвано поражением революции в 
Испании, подавленной французскими войсками. Эпиграф 
взят из Евангелия от Матфея гл.13,ст.3. При жизни Пушкина 
не публиковалось.

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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«Прощай, свободная стихия!...» («К морю», 1825) – по-
следнее романтическое стихотворение поэта, прощание с 
прежними идеалами свободы, желание найти свободу не вне, 
а внутри себя. Трагические ноты возникают у поэта парал-
лельно свободолюбивым настроениям. В стихотворении «К 
морю» идеалом свободы выступает морская стихия. Море 
символизирует мятежную свободу, выступая в тесной связи 
с образами Наполеона, Байрона и самого лирического героя. 
По-разному они соотносятся в сознании поэта и с понятием 
свободы. Если французский император «мятежной вольности 
наследник и убийца», то английский поэт – певец свободы, 
погибший, ею «оплаканный». Для лирического героя, как и 
для Пушкина, личная свобода – это единственная возможная 
форма существования, и поэтому так уверенно звучит его 
признание в минуты прощания:

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

Тема свободы в любви отражается в стихотворении «Я вас 
любил...» 1829 г. – Понятие личной свободы у Пушкина не-
отделимо от уважения независимости другого человека, пре-
жде всего, любимого. Свобода в любви, уважение личности 
другого человека, его чувств есть залог личной свободы;

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем...

В 1824 г., когда у Пушкина была репутация гонимого 
правительством вольнодумца и «демократические» критики 
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восхваляли поэта, написан был «Разговор книгопродавца с 
поэтом». В сущности, в этом произведении две основные 
темы: первая – вопрос о материальной зависимости поэта в 
условиях старого порядка; вторая – вопрос для кого собствен-
но слагает свои песни поэт, кто его читатель.

Ответ на первый вопрос дается совершенно точный и трез-
вый. Пушкин влагает его в уста книгопродавца:

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет...

Книгопродавец, принимая во внимание глубокую веру 
поэта в независимость его творчества, находит убедительный 
довод в пользу компромисса с действительностью:

Не продается вдохновенье
Но можно рукопись продать...

Это та самая мысль, которую Пушкин на разные лады по-
вторял в эти годы в разговорах и в письмах к друзьям. Он 
ясно видел, что вельможный век прошел, что поэт в новых 
социальных и экономических условиях не может рассчиты-
вать на меценатов.

Второй вопрос, поставленный в «Разговоре книгопродавца 
с поэтом», куда сложнее. Это вопрос, для кого он поет. Это 
вопрос о «черни».

Под «чернью» Пушкин разумел тех «сердцем хладных 
скопцов», которые лишены поэтического слуха и требуют 
от поэта не поэзии, а чего-то другого. Таких глухих немало: 
это и есть «толпа», случайная толпа, независимо от ее со-
циальной природы. 

На вопрос, обращенный к поэту, что изберет он, «...оставя 
шумный свет, и муз, и ветреную моду», он гордо отвечает: 
«Свободу». О свободе творческой личности говорит Пушкин 
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в уже упоминавшемся стихотворении «К Н.Я. Плюсковой», 
а также «Из Пиндемонти»:

Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними.
                                           Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

Понимание «иной», «тайной», «лучшей» свободы при-
водит поэта к философскому осмыслению этого состояния 
человека.

Что же понимал под «тайной свободой» Пушкин? Прежде 
всего – стремление поэта к независимости в творчестве, 
к свободе поэта. Он провозглашает внутреннюю «тайну», 
личную свободу человека в качестве высочайшей ценности, 
которую остерегают и оберегают от покушений на нее. Сти-
хотворение «Из Пиндемонти» было подготовлено Пушкиным 
к печати вместе с другими не изданными тогда сочинениями, 
но напечатано не было. Написано оно 5 июля 1836 г. Ссылка 
на Пиндемонте – мистификация из цензурных соображений. 
(Пиндемонте Ипполит (1753–1828) – итальянский поэт. 
Автор сентиментальных стихотворений «Фата Моргана», 
поэмы «Франция», трагедии «Арминий», осуждающих де-
спотизм).

В рукописи имеется и другой подзаголовок: «Из Alfred 
Musset». В этом произведении мы видим Пушкина, отрешив-
шегося от каких бы то ни было обязательств, кроме принятых 
им самим пред собою. Пушкин только провозглашает, в чем 
состоит первейшее, изначальное назначение поэзии, и этим 
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определяет, каковы ее обязательства перед человеком. А разве 
в самом деле где-нибудь и когда-нибудь поэзия могла «мешать 
царям друг с другом воевать»?! Что же касается «чуткой 
цензуры», она вовсе не была безразлична Пушкину, и он 
достаточно повоевал с нею,а если в данном, особом случае 
махнул на нее рукой, то сделал это для того, чтобы показать, 
что, и воюя с нею, поэт остается поэтом.

Отклоняя зависимость и от народа, и от царя, Пушкин не 
ставит знак равенства между царем и народом. Тут дело в 
другом,- для него вообще нет такой зависимости, которую 
бы он признал обязательной. В принципе он не согласен ни 
с какой зависимостью. Он пишет по вдохновению, а не по 
заказу. А вдохновение художника – высшая человечность. 
Значит, не народ диктует поэту, что тот должен писать, но 
поэт, когда пишет, руководимый вдохновением, дает людям 
именно то, в чем они более всего нуждаются, открывая им 
их же самих.

Стихотворение «Поэту» написано 6 июля 1830 г. Оно было 
вызвано нападками на Пушкина на страницах «Московского 
телеграфа» и «Северной пчелы», где до того времени печа-
тались восторженные рецензии на его сочинения. В этом 
произведении он только поэт, не признающий никаких и 
ничьих прав над собою, кроме права, возложенного на него 
его дарованием. И тем совершеннее в своем деле, чем беском-
промисснее относится к своему делу. Он постоянен, будучи 
бесконечно преданным творчеству, а творчество в том и со-
стоит, чтобы всякий раз быть тем же и как бы совсем иным.

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной:
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
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Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум.
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

«И умер  бедный раб у ног непобедимого владыки» 
(«Анчар,1828) – представляет собой философское осмыс-
ление рабства и деспотизма, поэтическую картину-символ. 
Оно носит вневременное значение,в нем неприятие ни раба, 
ни господина, не способных бороться со злом.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И он послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

В этом стихотворении цензура усмотрела преступный 
тайный смысл. Шеф жандармов Бенкендорф не случайно 
обратил внимание на это замечательное произведение. Поэт 
в сильных и лапидарных ямбах рассказал о жертве, которую 
приносит для своего владыки ревнитель державной власти. Те 
стрелы, которые предназначаются для врагов царя, не всегда 
ли отравляют своим ядом верного раба? И поэт,ревнующий о 
славе Левиафана, не погибнет ли, как этот несчастный раб?

Принес, и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Вполне понятно, что эта мрачная картина произвела впе-
чатление чего-то зловещего. Стихи эти были написаны в 1828 
году, но только спустя четыре года он решил их напечатать, 
как будто желая напомнить себе и читателям о фатальной 
обреченности раба.
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По отношению к Пушкину у «владыки» были две стрелы, 
которых было достаточно, чтобы смертельно ранить поэта. 
Первая – дискредитировать Пушкина как певца свободы, 
как народного поэта, сделать его придворным, да так, чтобы 
уязвить его самолюбие, лишить его всякой независимости. 
Вторая – скомпрометировать его молодую красавицу-жену. В 
канун 1834 года Николай, проявляя якобы особую милость и 
расположение к поэту, производит его в камер-юнкеры,

Поэту скоро 35 лет, а в камер-юнкеры обычно жалуют юн-
цов из аристократических семейств. Естественно, что такое 
приобщение Пушкина ко двору имело целью сделать его 
предметом насмешек всего Петербурга. Пушкин не прими-
рился с этим унизительным назначением до конца жизни, он 
под всякими предлогами уклонялся от дворцовых торжеств, 
приемов и раутов. О своем отношении к камер- юнкерству 
он написал жене. Письмо было вскрыто и прочитано бди-
тельным жандармским оком, а затем доставлено Николаю. 
Тот заинтересовался интимной перепиской мужа с женой, 
устроил расследование, допрашивал Жуковского. Ниже это-
го он упасть в глазах Пушкина не мог. Теперь для Пушкина 
только один путь, один выход: бежать, бежать безоглядно 
от этого зловонного омута, от этого «нужника», от этого 
царского «свинства». «Эх, кабы мне удрать на чистый воз-
дух». Поэт метался в своей клетке, пытаясь из нее вырваться. 
Еще в начале 1834 года он сказал своему давнему приятелю 
А.Вульфу, что «возвращается к оппозиции». Да какая тогда в 
России могла быть оппозиция? Речь шла о том, чтобы удрать 
из «свинского Петербурга».

Во что бы то ни стало. Он все чаще думает об отставке, 
мечтает поселиться в деревне подальше от суетного света, 
делится своими планами на этот счет с женой.
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Непреходящая ценность свободы для человека обретает 
особый смысл в одном из итоговых произведений поэта 
«Пора, мой друг, пора...» (1834):

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля -
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

В стихотворении-завещании «Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный...» Пушкин, словно развивая эту поэтическую 
мысль, пишет:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу...

Так обозначил поэт свое высокое предназначение. Жуков-
ский, перебирая бумаги только что умершего поэта, обнару-
жил потрясшие его стихи:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

И все шептал их как заклинание, как молитву, как утеше-
ние, как реквием...
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Александр Гдалин
В боевом строю
Издание книг Пушкина в годы Великой Отечественной 

войны

Обращаясь к такому драматическому периоду нашей исто-
рии, как Великая Отечественная война, к свидетельствам ее 
участников, мы убеждаемся, что книга проходила вместе с 
героической Советской Армией суровый боевой путь. Книги 
были, быть может, так же необходимы, как танки и самолеты, 
боеприпасы и продовольствие. «Книги–фронту» – поистине 
гимном величию книги звучит этот заголовок передовой 
статьи газеты «Литература и искусство» от 14 марта 1942 
года. «...В тех же тюках и мешках, в которых доставляют 
фронту Пушкина и Толстого,–читаем мы в ней, – полковые 
библиотекари находят книги советских писателей и поэтов». 
Такими книгами, которые вели активный бой с фашистами, 
прибавляли сил, вселяли ненависть к врагу и веру в Победу, 
стали произведения современников. Но больше всего фактов 
свидетельствует о духовной близости воинам, партизанам и 
труженикам тыла нашего великого Пушкина. А боевой путь 
пушкинской музы красноречиво подтверждает необходимость 
и важность издания книг Пушкина в те грозные годы.

Герой Советского Союза контр-адмирал И.А. Колышкин 
вспоминает, как пушкинское слово воодушевляло подво-
дников, как североморцы зачитывались его произведениями: 
«В большом почете Пушкин... Хорошая книга будит добрые 
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чувства и распаляет ненависть к врагу, помогает полнее 
ощутить любовь к Родине и пробуждает в душе героическое 
начало. Это оружие не слабее торпед!»1 Как бы продолжая 
мысль видного военачальника, А. Твардовский, в раздумьях 
над истоками подобного восприятия Пушкина, пишет: «...
только в дни Отечественной войны... я вдруг почувствовал 
в полную меру своей души ни с чем не сравнимую силу 
пушкинского слова. И для меня, как будто впервые, как 
будто вовсе неизвестные мне до того, прозвучали строфы 
его исполненной горделивого достоинства патриотической 
лирики. С восторгом как бы внезапного постижения я обретал 
в затертом томике из походной библиотечки благородную 
красоту навечных запечатлений мысли и чувства, родной 
природы, родной земли, с ее городами и селами, полями и 
водами, суровой седой стариной, сказаньями и песнями. И 
все это обращалось сегодняшним днем, потому что восторг 
вызывался не той или иной блестящей строкой, а тем, что все 
это – родина, все это мое неотъемлемое достояние, гордость 

1 Колышкин И.А. В глубине полярных морей. – М., 1964. – С.49.
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и честь, вера и слава и не может быть на земле силы, которая 
могла бы отринуть это»2.

Выяснить, какие книги Пушкина были изданы в нашей 
стране за период Великой Отечественной войны, – дело, 
казалось бы, несложное. Выпуск «Книжной летописи» не 
прекращался все военные годы, да и существует издание 
Пушкинского Дома «Библиография произведений А. С. Пуш-
кина и литературы о нем» – настольная книга пушкинистов, 
один из томов которой охватывает и 1941–1945 годы.

Все это справедливо, но нас интересуют книги 1941 года, 
изданные после 22 июня, а 1945-го – до 9 мая. Поэтому такой 
добротный указатель, как «Библиография», не имеющий се-
рьезных пропусков, но определяющий только год издания, в 
данном случае недостаточен. Ответ на поставленный вопрос 
(хотя и с некоторой условностью) дает дата подписания книги 
к печати, которую можно установить только de visu.

Наиболее полное собрание книг Пушкина сосредоточено 
и Библиотеке Пушкинского Дома, материалы которой поло-
жены в основу этой статьи.

Во время Великой Отечественной войны на русском язы-
ке в нашей стране вышло 25 книг поэта, из которых только 
три отсутствуют в Библиотеке Пушкинского Дома. Можно 
предположить, что это наиболее редкие издания. Что это за 
книги?

Одна из них помечена в «Библиографии» знаком, свиде-
тельствующим, что составители не смогли разыскать ее в 
библиотеках Ленинграда. Это «Полтава» (М.: Гослитиздат, 
1941). Некоторое время назад автор приобрел в букинистиче-
ском магазине эту книжку, которая, не привлекая внимания, 
находилась в стопке различного рода брошюр. Оказалось, что 
она подписана к печати 7 июля 1941 года и является самой 

2 Твардовский А.Т. Собр.соч. в 5-ти томах. – М., 1971. – Том 5. – С.12–13.
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первой из известных книг Пушкина военной поры.  Вторую 
книгу удалось разыскать в Основном фонде РНБ. Она издана 
Детгизом в 1941 году, включает «Станционный смотритель» 
и «Барышню-крестьянку». На обложке воспроизведена ил-
люстрация работы  М. Добужинского. Книга отпечатана в 
Москве и отличается высоким качеством полиграфического 
исполнения. Подписана к печати 19 августа 1941 года.

Третью книжку – «Сказку о царе Салтане...», издание 
блокадного Ленинграда (Гослитиздат, 1943), оказалось воз-
можным увидеть в собрании ленинградского библиофила 
Ю. Маретина (1931–1990).

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане. Л., 1943

Она иллюстрирована десятью рисунками, автор которых 
не обозначен, но по манере исполнения можно утверждать, 
что это работы Вл.А. Серова (1910–1968).

В военном Ленинграде изданы еще две книга Пушкина: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», иллюстрированная рисунками 
И. Билибина, погибшего от голода в городе-фронте зимой 
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1942 года, и «Капитанская дочка», вышедшая сразу же после 
освобождения города от вражеской блокады.

Многие из книг Пушкина адресованы юным читателям 
(«Библиотечка школьника», «Школьная библиотека для 
нерусских школ», «Для дошкольного возраста»). К их под-
готовке привлекались известные пушкинисты. Так, издание 
драматических произведений для старших школьников 
сопровождается вступительной статьей С. Бонди, он же – 
редактор текста и автор примечаний; А. Слонимский выпол-
нил комментарии для томика «Избранных стихотворений», 
включающего 166 произведений поэта и т. д. Работники из-
дательств прилагали немало усилий, чтобы «оживить» эти 
книжки, выпускавшиеся на бумаге невысокого качества. Для 
их оформления использовались иллюстрации П. Соколова, 
А. Бенуа, Н. Кузьмина, Н. Пискарева и других известных 
художников.

Б.В. Томашевский, А.И. Грушкин. Пушкин и Родина. М.-Л., 1941 
(Оборонная серия)
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Интересно заметить, что несколько книг Пушкина несут на 
себе особые приметы военного времени. Например, «Избран-
ное» (М.: Гослитиздат, 1943) открывается статьей «Родина в 
творчестве Пушкина» С. Бонди и имеет рубрику «Писатели-
патриоты Великой родины». Два пушкинских сборника изда-
ны в библиотечке журнала «Красноармеец» – органа Главного 
Политического управления Красной Армии.

А вот другая примета, но уже более характерная для мир-
ного времени: «Сказка о рыбаке и рыбке» (М.: Детгиз, 1944) с 
рисунками А. Могилевского является миниатюрной книжкой, 
ее размер 63x98 мм.

Изданные в период Великой Отечественной войны на 
русском языке 25 книг Пушкина включают около 200 про-
изведений, общий их тираж свыше полутора миллионов 
экземпляров.

Произведения Пушкина публиковались также и в коллек-
тивных сборниках. Такие издания не охвачены «Библиогра-
фией», а данные «Книжной летописи» не позволяют уста-
новить состав сборника без его просмотра. Пока удалось 
разыскать пять подобных изданий. Наиболее интересными 
являются антология «Русские поэты о Родине» (Л.: Госли-
тиздат, 1943), включающая 12 произведений Пушкина, и 
сборник высказываний русских писателей «Родина» (М.: 
Гослитиздат, 1942 и 1943). В сборнике «Пьесы», изданном в 
Иркутске (1944), помещен отрывок из «Бориса Годунова». В 
Ленинграде в 1943 году выпущен сборник «Русские писатели 
о пруссачестве», в который включено всего несколько строк 
Пушкина – отрывок из его письма Дельвигу от 2 марта 1827 
года. Сведения о нем сообщил ленинградец, известный фило-
картист Н. Шмитт-Фогелевич (1925–2004).

Книги Пушкина в военные годы издавались и на других 
языках народов СССР.
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Мы не можем еще привести исчерпывающих сведений, но 
даже то, что стало известно, заставляет еще раз задуматься 
над вещими строками «Памятника», о месте великого поэта 
в нашей культуре.

Кроме зафиксированных «Библиографией» книг Пушкина 
на языках народов СССР, выпущенных в 1941–1945 годах, 
удалось установить еще несколько таких изданий. Например, 
в материалах XXII Всесоюзной пушкинской конференции 
имеются сведения о выпуске в 1941 году «Бориса Годунова» 
на таджикском языке. А первым по времени было издание 
«Онегина» на грузинском языке (книга подписана к печати 8 
июля 1941 года), В августе две книжки Пушкина– «Метель» 
и «Дубровский» – вышли в Кудымкаре на коми-пермяцком 
языке. Ни в библиотеке Пушкинского Дома, ни в  РНБ, ни в 
БАН их нет. В конце 70-х годов прошлого века юные пуш-
кинисты одесской школы № 90 им. Пушкина с помощью 
коми-пермяцкого писателя В. Климова получили одну из них 
для своего музея, благодаря чему мы располагаем данными 
о времени ее выпуска.

В конце 1941 года в Махачкале издана «Капитанская дочка» 
на даргинском языке, вышедшая в напряженнейшее время, 
когда фашисты неистово рвались к Баку и Грозному. В 1942 
году опубликована «Полтава» на азербайджанском языке. 
Две книжки Пушкина выпустил в Уфе Башгосиздат, обе – 
для детей: «Сказка о рыбаке и рыбке» (1942) и «Сказка о 
царе Салтане...» (1943). «Сказку о мертвой царевне и о семи 
богатырях» выпустил в 1944 году Детюниздат Грузии. Тогда 
же Якутгосиздат для школьников издал сборник, включаю-
щий «Станционный смотритель» и «Барышню-крестьянку». 
Всего пока выявлено 10 изданий на семи языках народов 
Советского Союза.
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Книги, изданные в блокадном Ленинграде
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Александр Шапошников
Пушкин-экономист

Всякая строчка великого писателя становится 
драгоценной для потомства.

А. Пушкин

Пушкин-экономист?! Полно, нет ли тут преувеличения?
Дело в том, что одновременно со славой Пушкина-поэта 

распространилось мнение о том, что будто бы интересы и 
познания его были весьма узкими, неглубокими, что с ли-
цейских лет учился он мало и неохотно, «чему-нибудь и как-
нибудь...». Исторические познания Пушкина, якобы, были 
бессистемными и поверхностными, философию он просто 
не переносил, за развитием науки не следил и т. д. и т. п. Все 
строки Пушкина относили исключительно на счет поэтиче-
ского вдохновения, которое «посещало» «гуляку праздного», 
не расположенного да и не способного к значительному 
глубокому размышлению. Тогда считалось бесспорным, что 
Пушкин – крупнейший русский поэт, но поэт прежде всего 
воображения и изображения, но никак не поэт мысли. 

Между тем Пушкин столь глубоко изучал отдельные эконо-
мические проблемы, что высказал целый ряд оригинальных 
суждений, а созданный им литературный журнал «Современ-
ник» не мыслил без серьезного экономического раздела.

«Журнальные спекуляции»

Пускаясь в «журнальные спекуляции», Пушкин исходил 
прежде всего из необходимости развития «политической 
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прозы», так он называл публицистику. Но в условиях, когда 
любое обсуждение в печати внешнего и внутреннего поло-
жения страны было строжайше запрещено и называть вещи 
своими именами было невозможно, приходилось «маскиро-
вать» публицистику под историю, философию, педагогику, 
даже агрономию, географию и, конечно, политическую эко-
номию. Политическая экономия давала в России постоянный 
приют публицистике. Любое сколько-нибудь обстоятельное 
описание экономических процессов в стране, губернии или 
отдельном хозяйстве воспринималось тогдашними читателя-
ми как самый откровенный политический памфлет.

Поэтому среди новых книг «Современник» всегда отме-
чал издания по экономическим вопросам, рецензировал их, 
как, например, сочинение Александра Путяты «Опытный 
помещик: или вернейший руководитель господ владельцев 
к увеличению доходов с недвижимых имений в три или 
четыре раза более обыкновенного». Во второй книге «Со-
временника» Пушкин разобрал «Статистическое описание 
Нахичеванской провинции», в третий номер включил статью 
«О государственной внешней торговле».

Интересны заметки Пушкина об американском образе 
жизни (статья «Джон Теннер», напечатанная в «Современни-
ке»), немало глубоких мыслей высказал он об экономическом 
устройстве общества, рассматривая историю феодализма в 
статье «О французской революции». «Феодальное правление 
было основано на праве завоевания. Победители присвоили 
себе землю и собственность побежденных, обратили их самих 
в рабство и разделили все между собою», – отмечал Пушкин. 
А потом он в нескольких словах обрисовал экономическую 
подоплеку рождения парламента и процедуры деления вла-
сти. Здесь требовалось уже свободное владение экономиче-
скими категориями. И Пушкин ими владел.
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В VII номере «Современника», уже после смерти Пушки-
на, в 1837 г., была напечатана его «История села Горюхина» 
под названием «Летопись села Горюхина». Готовясь писать 
ее, Пушкин собирал статистические данные о размерах 
земельных угодий, о площадях, занятых отдельными сель-
скохозяйственными культурами, интересовался количеством 
земли, отведенной под города и селения в разных губерниях, 
под скотные дворы, огороды и пастбища, читал «ревизские 
сказки». В рукописи «Истории...» осталось множество сде-
ланных пушкинским пером подсчетов, исходя из 240 десятин 
площади (именно столько имелось в селе Болдине в конце 
XVIII в.). Казалось бы, мелочь, но она говорит о глубине 
владения материалом. В наброске планов отдельных частей 
«Истории...» Пушкин выделил первую и важнейшую – «Ста-
тистическое обозрение Горюхина».

История осталась недописанной, но план ее позволяет 
предположить серьезное политэкономическое и даже со-
циологическое исследование:

«Была богатая вольная деревня 
Обеднела от тиранства 
Поправилась от строгости 
Пришла в упадок от нерадения»

(Пушкин А. С. Поли. собр. соч., Д.: Наука, 
1977–1979 г. Т. 6. С. 523.)

Недописанной осталась и статья о государственном кредите 
и налоге, связанная с именами Михаила Орлова и Николая 
Тургенева. Дело в том, что в 1833 г. в Москве без имени 
автора была опубликована книга «О государственном креди-
те», сильно попорченная цензурой. Имя автора было снято 
не случайно, ибо автором был Михаил Орлов, известный 
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декабрист, волею судьбы избежавший каторги. Пушкин был 
знаком с Орловым еще с кишиневских времен.

В библиотеке Пушкина имелся экземпляр книги Орлова с 
дарственной надписью: «Милостивому государю Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину от сочинителя Михаила Орлова 
в знак дружбы и уважения». Между 78 и 79-й страницами 
вплетено 40 переписанных запрещенных цензурой листов, 
где Орлов писал о разумном или обдуманном преуспеянии 
государства.

Книга М. Орлова начинается с определения кредита вообще 
как изобретенного способа обмена ценностями. Пушкин же 
считает, что кредит не изобретение, «это условие, сношение. 
Он родился при первом меновом обороте». Орлов сводит госу-
дарственные капиталы к двум источникам – налогам и займам, 
и высказывается за умеренность в налогах. «Определение и 
собирание налогов слишком часто исполнено недоумений и 
злоупотреблений. Сам по себе налог слеп, он падает без раз-
бора на все состояния», – утверждает М. Орлов (это цензура 
вымарала). Пушкин не согласен: «Нет, налог может отозваться 
во всех состояниях, но обыкновенно падает на одно, отсель 
ошибка физиократов или налога на землю, падающего на зем-
леделие и нечувствительного множеству сословий других». 
(Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 367.)

Рассуждения приводят Пушкина к книге Н.И. Тургенева 
«Опыт теории налогов», хорошо ему знакомой еще с момента 
выхода в 1818 г. Пушкин, как и Тургенев, считает, что нужен 
такой налог, который отозвался бы на всех состояниях.

Как издатель Пушкин получал немало предложений от 
экономистов-практиков осветить на страницах «Современ-
ника» различные аспекты конкретной экономики. В архиве 
«Современника» обнаружена статья К. Хлебникова, одного 
из видных деятелей Российско-Американской хлебной ком-



31

Пушкин и мы

пании, посвященная финансово-экономическому состоянию 
русских владений в Америке. Пушкин интересовался делами 
этой уникальной торгово-промышленной организации еще 
со времен первого знакомства с К. Рылеевым, вскоре после 
окончания лицея. Рылеев работал Правителем канцелярии 
Российско-Американской компании. Дела компании верши-
лись в глубокой тайне, балансы и отчеты фальсифициро-
вались. Ревностно охранял тайны компании и Рылеев, что 
видно из обращения его в цензурный комитет от 14 февраля 
1825 г., в котором он просил «не одобрять к напечатанию 
в издаваемых здесь журналах статей, касающихся до оной 
компании или колонии ея без приложения компанией печати 
и подписи кого-либо из чиновников канцелярии, ибо в про-
тивном случае могут быть открыты или тайны компании или 
помещены ошибочные и превратные сведения». Это время 
наиболее интенсивной переписки Пушкина и Рылеева. По-
нятен интерес Пушкина к информации из первых рук.

Правда, напечатанной эту статью поэт так и не увидел, 
но и после гибели Пушкина «Современник» сохранял свой 
экономический раздел, способствуя развитию русской эко-
номической мысли.

Идея вольности

Огромный интерес к политическим и экономическим 
наукам, характерный для русского общества первой четверти 
прошлого века, не мог не захватить и Пушкина. Политиче-
скую экономию он слушал у А.П. Куницына, известнейшего 
лицейского профессора. Курс лицейских лекций Куницына 
охватывал 12 циклов: логика, психология, этика, право 
естественное, право народное, гражданское право, право 
уголовное, финансовое и др. Куницын считал, что «наука 
тогда только имеет совершенный вид, когда все положения 
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оной составляют неразрывную цепь и одно объясняет дру-
гое» (Жизнь Пушкина. Т. I. М., 1987. С. 113). Учебников, как 
правило, не имелось. Куницын давал своим воспитанникам 
переписывать собственные лекции, заполненные высказыва-
ниями Монтескье, Адама Смита, Канта, Кене. Пушкин не был 
у Куницына среди отличных учеников, и тем не менее, когда 
Куницын вместе с Тургеневым собрался издавать журнал 
«Россиянин XIX века», Пушкин был включен в число пред-
полагаемых авторов одним из первых, и не только вследствие 
«успехов поэтических», но и благодаря явно обозначившимся 
интересам политическим, социальным.

Этот проект относится к 1819 г., а за год до того вышла из 
печати тоже хорошо известная Пушкину книга Куницына 
«Право естественное, частное и публичное». Весною 1818 г. 
Куницын опубликовал и ряд своих антикрепостнических ста-
тей, одна из которых – «О состоянии иностранных крестьян» 
– в «Сыне Отечества» вызвала особенное неудовольствие 
правительства. Министр просвещения Голицын с ведома царя 
запретил обсуждение конституционных и антикрепостниче-
ских тем. Куницын, однако, развивал свои идеи в принятой 
тогда завуалированной форме. Это обманывало многих. По-
тому и книгу Куницына собирались даже подарить царю.

С книгой Куницына Пушкин мог познакомиться в доме 
братьев Тургеневых на Фонтанке. Это была семья друзей 
его отца и дяди. В юном Пушкине Н.И. Тургенев, видный 
декабрист, нашел неожиданно для себя не только поэта, но 
и глубоко мыслящего, остроумного собеседника. «Мы на 
первой стадии образованности, – сказал я недавно молодому 
Пушкину. Да, – отвечал он, – мы в Черной Грязи», – писал 
Николай Тургенев брату Сергею 13 октября 1818 г. Не случай-
но Пушкин так свободно оперирует названиями из «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву». С этой запрещенной книгой 
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Радищева Пушкин также познакомился у Тургеневых. У них 
же вместе с будущими декабристами он слушал частные лек-
ции по политической экономии профессоров Галича, Германа, 
Куницына. В России именно в это время получила особенное 
развитие внеакадемическая экономическая мысль.

Пушкин варился в этой кухне. Его политическая лирика 
этого периода от «Вольности» до «Деревни» наполнена 
идеями русских вольнодумцев. Вот почему на страницах 
его рукописей того времени и прежде всего в первых главах 
«Евгения Онегина» встречается множество имен известных 
политических деятелей и экономистов: А. Смит, Ж. Маню-
эль, Ж. Б. Сей, И. Бентам, Ш. Дюпен, Ш. Нодье. Он читал 
их работы, зачастую запрещенные в России, надеялся найти 
ответ на многие мучившие его вопросы. Многие книги этих 
авторов Пушкин приобрел для собственной библиотеки.

Вообще, по замечанию Пущина, Пушкин был идеальным 
читателем. Еще в лицее он поражал своих товарищей огром-
ной начитанностью. По свидетельству Пущина, что он ни 
читал – все помнил. Необыкновенную остроту читательского 
зрения Пушкин сохранил до конца своих дней.

В описании библиотеки Пушкина, составленном Мод-
залевским, отмечено более сотни книг по экономическим 
вопросам. Здесь и «Статистическая записка о Москве» В. 
Андросова, и «Опыт начертания статистики главнейших 
государств» Гейля, и «Таблицы к статистическим сведениям 
о Санкт-Петербурге», и «О государственном кредите» М. Ор-
лова, и трехтомник Иеремии Бентама... И многие страницы 
«хранили отметку резкую ногтей».

«Заниматься управлением трех тысяч душ важнее, чем 
командовать взводом или переписывать дипломатические 
депеши».

Вплоть до 1825 г. Пушкин как поэт и экономист шел вместе 
с декабристами. События 14 декабря 1825 г. провели в жизни 
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Пушкина резкую грань. Декабрьская трагедия была для него 
и личной бедой. В Петропавловской крепости оказались его 
«первые друзья», «братья и товарищи». Бурная молодость с ее 
горестями и радостями осталась за этой страшной гранью.

В последекабрьский период круг экономических интересов 
Пушкина от глобальных экономических и политических про-
блем перемещается в сферу конкретной экономики: устрой-
ства промышленного и сельского хозяйства, управления по-
мещичьим имением, организации мануфактур. Анализируя, 
говоря современным языком, причины кризиса феодально-
крепостнической системы хозяйства, Пушкин во многих 
своих статьях и набросках отмечает обеднение дворянства, 
обнищание крестьян, бюрократизм управления (то, что впо-
следствии Герцен назовет «мертвенной обрядностью, давно 
уже заменившей всякое живое действие в государственном 
и хозяйственном управлении России»).

Об этом пишет Пушкин в «Путешествии из Москвы в 
Петербург», где доказывает, что «благосостояние крестьян 
тесно связано с благосостоянием помещиков», и приводит 
примеры неумелого хозяйствования: «Сделавшись помещи-
ком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как говорится, 
избалованными слабым и беспечным своим предшествен-
ником. Первым старанием его было общее и совершенное 
разорение. Он немедленно приступил к свершению своего 
предположения и в три года привел крестьян в жесткое по-
ложение. Крестьянин не имел никакой собственности, он 
пахал барскою сохою, запряженною барскою клячею, скот 
его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на 
барском дворе, дома не имел ни штей, ни хлеба...»

Картину эксплуатации и насилия, нарисованную Радище-
вым в своей знаменитой книге, Пушкин еще более усилил. 
Радищевский помещик перевел в дворовые только несе-
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мейных, Пушкинский – всех крестьян. Не скрывая своей 
ненависти к «реформатору», Пушкин саркастически заклю-
чает свой рассказ: «Судьба не позволила ему исполнить его 
предначертания. Он был убит своими крестьянами во время 
пожара» (Т. 11. С. 267).

Было время, когда Пушкин считал, что облегчения кре-
стьянской участи следует ожидать от самих помещиков. Он 
хорошо был знаком с опытами Николая Тургенева, который 
еще в 1818 г. в своем имении в Симбирской губернии провел 
целый ряд реформ: назначил трех старейшин из крестьян для 
разрешения споров, положил денежное жалованье ткачам, 
работающим в имении на ткацкой фабрике, провинившихся 
наказывал штрафом, а не розгами. «Я решил барщину уни-
чтожать, – писал он брату в 1818 г., – и сделал с крестьянами 
условие, вследствие коего они обязывались платить нам 
10 000 руб. в год (прежде мы получали от 10 до 15–16 тыс.). 
Сверх того платят 1 000 руб. на содержание двух людей, попа 
и лекаря, с которыми заключен контракт на два года...» Впо-
следствии этот опыт Пушкин описал в «Онегине»: «Ярем он 
барщины старинной оброком легким заменил...»

В конце 1829 г. Пушкин начал писать «Роман в письмах». 
Герой этого романа Владимир, мысли которого Пушкин разде-
лял, писал своему другу: «Звание помещика есть та же служба. 
Заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосо-
стояние зависит совершенно от нас, важнее, чем командовать 
взводом или переписывать дипломатические депеши...

Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, не-
простительно. Чем более мы имеем, над ними прав, тем более 
имеем и обязанностей в их отношении» (Т. 8. С. 52–53).

Это была программа дворянского просветительства, кото-
рой Пушкин придавал большое значение, хотя утопичность 
ее он впоследствии признавал.
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Сам Пушкин много занимался, особенно после женитьбы, 
делами своих имений, поскольку только на литературные 
заработки жить оказалось невозможно. Интересовался воз-
можностями упорядочения и повышения эффективности 
производства без излишнего ужесточения условий труда. 
Пушкин был первым из русских литераторов, кто литератур-
ную деятельность сделал столь же уважаемым источником 
существования, как и доходы от имений, жалованье и все 
виды долгов, которые в России начала и первой четверти 
прошлого века были весьма распространенным и надежным 
источником средств.

Долги...

Во времена Пушкина слова «счета», «залоги», «долги», 
«проценты», «заимодавцы» были хорошо знакомы всякому 
образованному человеку. Начало этому положил век блестя-
щих екатерининских «орлов», когда особым достоинством 
считалась жизнь не по средствам.

Одной из причин всеобщей задолженности было сложив-
шееся в царствование Екатерины II представление о том, что 
«истинно дворянское поведение» заключается не просто в 
больших тратах, а в тратах не по средствам: В записках И.Ф. 
Тимковского отражен разговор богатейших русских вельмож, 
графа Ф.В. Ростопчина, вице-канцлера князя П.А. Голицына 
и графа Н.П. Головина: «Произошел большой разговор о 
балансе доходов и расходов... Жить, говорили, по доходам 
невозможно. Подражание и уравнение гонят вперед. Вы 
увидите подле себя человека с маленьким состоянием, но в 
таком же сукне, какое на вас. Не все же имеют доходы, сколько 
им надобно. Не всякий подымает их по расходам (обратите 
внимание: не расходы подгоняются к доходам, а доходы 
стремятся подверстать под расходы! – А. Ш.). Мне кажется, 
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однако, сказал другой, воля как воля, все делает своя невоз-
можная охота. Поэтому граф Александр Сергеевич Строганов 
только счастливец, когда государыня, представляя императору 
Иосифу своих вельмож, могла сказать о нем: «Это у меня 
магнат, который старается весь век разориться, но не может». 
«Да, – сказал еще другой, – хорошо ему, получая миллион 
доходу, а я получаю всего 100 тыс., чем мне жить?»

Стремление нового поколения 1820–1830-х годов «с при-
ходом свесть расход» даже Пушкин воспринимал с грустью, 
как утрату поэзии дворянского века. Тем не менее деньги 
приходилось считать, и если до женитьбы проблемы поис-
ка источников доходов решались сами собой, то после нее 
требовали уже немалой энергии, душевных затрат и даже 
таланта. Пушкин выпущен был из лицея чиновником 10-го 
класса, коллежским секретарем, и определен в Министер-
ство иностранных дел с окладом жалованья 800 руб. в год 
ассигнациями. Многие счета его оплачивали родители, кро-
ме того, поступали, пусть нечастые еще, гонорары. И самое 
важное – неограниченной была возможность жить в долг, 
как и было принято у дворянской молодежи, которую щедро 
кредитовали рестораторы, портные, книгопродавцы и т. д. в 
расчете на будущее наследство.

Теоретически наследство было и у Пушкина. Ведь еще в 
1795 г. братья Сергей и Василий Львович Пушкины вместе 
с матушкой Ольгой Васильевной получили 2114 душ в селе 
Болдино Нижегородской губернии (это было крупное поме-
стье), а кроме того, было еще Михайловское. Пушкину было 
под что одалживаться. Правда, деньгами его снабжали не 
слишком щедро. В период первой своей ссылки в Кишиневе 
он в течение полугода не получил из дома ни рубля, а кроме 
того, на полгода задержалось и жалованье из министерства. 
Выручали друзья и долги.
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Чуть позже, в Одессе, финансовое положение Пушкина 
не раз становилось критическим, о чем в отчаяньи писал он 
брату Льву 25 июля 1823 г.: «Изъясни отцу моему, что я без 
его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при 
нынешней цензуре, ремеслу столярному я не обучался (на-
мек на графа Воронцова – А. Ш.), в учителя не могу идти, 
хоть и знаю закон божий и 4 первые правила – но служу и 
не по своей воле – и в отставку идти невозможно. – Всё и 
все меня обманывают – на кого же, кажется надеяться, если 
не на ближних своих и родных. На хлебах у Воронцова я 
не стану жить – не хочу и полно. Крайность может довести 
до крайности. Мне больно видеть равнодушие отца моего к 
моему состоянию, хоть письма его очень любезны. Это на-
поминает мне Петербург – когда больной, в осеннюю грязь 
или трескучие морозы я брал извозчика от Аничкова моста, 
он вечно бранился за 80 коп. (которых верно б ни ты ни я не 
пожалели для слуги)». (Т. 10. С. 54).

«Впрочем, она мерзавка и воровка»

Будучи сосланным в Михайловское и уволенным со служ-
бы, Пушкин мог рассчитывать только на литературные за-
работки, поскольку доходов хозяйственных в Михайловском 
также не предвиделось. Имение оказалось столь запущен-
ным, а небрежение управляющего Михайлы Калашникова 
и экономки Розы Григорьевны – столь явным, что Пушкин 
решил впервые сам разобраться во всем. «У меня произо-
шла перемена в министерстве, – писал он Льву Сергеевичу в 
феврале 1825 г. – Розу Григорьевну я принужден был выгнать 
за непристойное поведение и слова, которых не должен я 
был вынести... Я велел Розе подать мне счеты. Она показала 
мне, что за два года (1823 и 1824) ей ничего не платили (?). 
И считает по 200 руб. на год, итого 400 руб. – по моему счету 
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ей следует 100 руб. Наличных денег у ней 300 р. Из оных 100 
выдам ей, а 200 перешлю в Петербург (родителям – А. Ш.). 
Узнай и отпиши обстоятельно, сколько именно положено ей 
благостыни и заплачено ли что-нибудь за эти два года. Я на-
рядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты. 
Велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, 
т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка 
и воровка. Покамест я принял бразды правления». (Т. 10. 
С. 100).

Говоря современным языком, Пушкин учредил инвентари-
зационную комиссию, которая вскрыла немало упущений в 
хозяйстве. Управляющие, беззастенчиво обирая своих господ, 
были уверены, что бухгалтерия – «не господского ума дело», 
и наживали при этом немалые состояния.

Много позже, уже в 1831 г., прямо по горячим следам по-
добных же событий, Пушкин в «Романе на Кавказских водах» 
описывал хорошо ему знакомую ситуацию: «...Сама хозяйка, 
дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги, 
принесенные ей толстым управляющим, который стоял перед 
нею с руками за спиной и выдвинув правую ногу вперед. 
Катерина Ивановна показывала вид, будто бы хозяйственные 
тайны были ей коротко знакомы, но ее вопросы и замечания 
обнаруживали ее барское неведение и возбуждали изредка 
едва заметную улыбку на величавом лице управителя, ко-
торый однако ж с большою снисходительностью подробно 
входил во все требуемые объяснения». (Т. 6. С. 394).

Мелкопоместный дворянин

Похожая ситуация сложилась в Болдино, куда Пушкин 
приехал вступать во владение сельцом Кистенево, где Сергей 
Львович отдал ему «в полное и безраздельное владение» 200 
душ. Имущество, полученное Пушкиным, состояло из 246 
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крепостных душ мужского пола, 237 женского. Они состав-
ляли 96 тягол (семья крепостных крестьян, составляющая 
учетную единицу обложения обороком и пр.). Было у них 79 
лошадей, 86 коров, 142 овцы, 47 свиней, 359 кур, хлеба ржа-
ного 191 четверть и 4 меры, ярового – 265 ч. и 2 и 1/2 меры, 
пчелы 4 пенька. Мочала для выделки рогож запасено – 924. 
Кистеневский народ ютился в 80 избах (семей, заметим, на 
16 больше). «Лучших» дворов выявлено 6, хороших – 2, сред-
ственных – 21, бедных – 35, весьма бедных – 15, не имеющих 
ничего – 1. Пушкин, надо полагать, не знал доподлинно всей 
этой статистики. Но осуществление официального раздела 
ему необходимо было для того, чтобы иметь возможность 
заложить имение в Опекунском совете.

По тогдашней иерархии душевладения первый российский 
поэт стал мелкопоместным дворянином, и поместье его могло 
давать доходы только в виде продуктов крестьянского труда, 
того самого «простого продукта», упомянутого в «Евгении 
Онегине».

Для получения денег надо было закладывать имение в Го-
сударственном банке для дворян, учрежденном в 1786 г. по 
именному указу Екатерины. В указе говорилось: «От дворян 
принимать под залог деревни, полагая 40 р. за душу. Дворяне 
закладывают имения на 20 лет по 5 процентов, а 3 процента 
идет на уплату капитала, итого 8 процентов1. В большинстве 
случаев полученные в банке суммы проживались без улуч-
шения состояния имений, и надо было перезакладывать уже 
заложенное, что вело к удвоению процентов. Приходилось 
делать уже частные долги.

Пушкин, как и всякий образованный человек в России, был 
великим знатоком этой технологии, и бессмертное перо его не 

1  Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб. 1876. 
С. 565.
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только оставляло волшебные строки стихов, поэм и повестей, 
но и заполняло счета, оформляло векселя, сводило балансы. 
«Перейдем к вопросу о денежных средствах, – писал он 5 
апреля 1830 г. Н. И. Гончаровой, будущей теще. – Я придаю 
этому мало значения. До сих пор мне хватало моего состоя-
ния. Хватит ли его после моей женитьбы? Я не потерплю ни за 
что на свете, чтобы моя жена испытывала лишения...» (Т. 10. 
С. 217). Потому после консультаций с друзьями 5 февраля 
1831 г. Пушкин заложил 200 кистеневских душ на 37 лет за 40 
тыс. руб. Перед свадьбой он писал Плетневу: «Через несколь-
ко дней я женюсь: и представляю тебе хозяйственный отчет: 
я заложил моих 200 душ, взял 38 000 и вот им распределение: 
11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была 
с приданым – пиши пропало. 10 000 Нащокину для выручки 
его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остается 17 000 
на обзаведение и житие годичное».

Много это или мало – 17 тыс. на «обзаведение и житие 
годичное»? По тогдашним масштабам очень немало, если 
учесть, что годовое жалованье Плетнева, профессора Петер-
бургского университета, составляло чуть больше полутора 
тысяч рублей. Плетнев долгие годы вел все литературные дела 
Пушкина, изобрел и претворял в жизнь проекты новых из-
даний и был надежным «держателем пушкинской казны».

Денег Пушкину, однако, хватило ненадолго, и в 1832 г. он 
собрался перезаложить 200 душ в Опекунском совете, взяв 
добавочные суммы по 50 руб. за душу. Михайла Калашников, 
управляющий болдинским имением, очень нерасторопно 
оформлял нужные бумаги, и в итоге Опекунский совет от-
казал в добавочной ссуде по причине крайней бедности и 
безземелья кистеневских крестьян. Нащокин, помогавший 
Пушкину в этом деле, уведомлял его в феврале 1833 г.: «На-
конец получил твое свидетельство, которое тебе и отсылаю, 
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ибо оно никуда не годится, нет и пяти десятин на душу. Для 
добавош- ных – тебе остается два средства: либо выпросить 
у отца, чтобы он дал до тысячи десятин, или свидетельство 
вместо чем на 200 душ – на 109 душ, на которое только число 
земли у тебя и достаточно».

Болдино, а вместе с ним и Кистенево неумолимо катились 
к полному разорению, управляющий бездействовал, хотя по 
предположениям Павлищева (мужа сестры Пушкина) Калаш-
ников мог бы просто выкупить его целиком. Сергей Львович 
жаловался на безденежье и не предпринимал никаких мер, к 
этому времени владелец Болдина должен был казне 175 000 
руб., и нечем уже было платить даже долговые проценты. 
Потому в апреле 1834 г. Пушкин взялся управлять Болдиным 
сам, он рассчитывал поправить свои дела и спасти родовое 
имение от разорения. 4 мая 1834 г. он писал Павлищеву: 
«Согласясь взять на себя управление батюшкинова имения я 
потребовал ясного отчета долгам казенным и частным, и до-
ходам. Батюшка отвечал, что долгу на имении тысяч сто, что 
процентов в год должно уплачивать тысяч семь, что недоимок 
тысячи три, а доходов тысяч 22. Я просил все это определить 
с большею точностию, и батюшка не успел того сделать сам, 
я обратился в ломбард и узнал наверное, что

Долгу казенного 190750.
Что процентов ежегодных 11826.
Что недоимок 11045.
Частных долгов полагаю около 10000.
Сколько доходу наверное знать не могу, но полагаясь на 

слова батюшкины и ставя по 22 000 выйдет, что за уплатою 
казенных процентов остается до 10 000. Из оных батюшка 
положит Ольге Сергеевне по 1500, да по стольку же Льву 
Сергеевичу, то останется у него 7000. Сего довольно было 
бы для него, но есть недоимки казенные, долги частные, 
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долги Льва Сергеевича, а часть доходов сего года батюшкой 
получена и истрачена.

Покамест не приведу в порядок и известность сии запу-
танные дела, ничего не могу обещать Ольге Сергеевне, и 
не обещаю. Состояние мое позволяет мне не брать ничего 
из доходов батюшкина имения, но своих денег я не могу 
и не в состоянии приплачивать». Однако выплачивать со-
держание родителям и рассчитываться с долгами брата ему 
пришлось.

Управляя имением, Пушкин вел приходно-расходную те-
традь, или, говоря современным языком, журнал регистрации 
хозяйственных операций. Вот выдержки из его записей 1834 г. 
с июля по август:

Июль
«3-го портному – 50 р.
6-го получено оброку – 30 р.
20 заложено 74 души за 13.200 р. (60 задержано в лом-

барде)
того ж числа.
За Льва Сергеевича заплачено Дюме – 220 р.
Выдано ему ж – 280 р.
23 в Варшаву за Льва Серг. – 837 р.
31 Льву Серг. – 950 р.
Август
14 авг. за перевозку мебели – 35 р.
16 авг. – в деревню – 500 р.
(без даты) за долг – 166 р.
приходу 13.230 руб.
расходу 3.078 руб. да забранные вперед 4.070 руб.
7.158 руб.
Итого из всей суммы остается 6.042 руб.г
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Анализ этих записей показывает, что, как и за весь период 
управления имением, с апреля 1834 по июль 1835 г., расходы 
значительно превысили доход. Еще не получив ничего из до-
ходов, Пушкин в апреле из своих денег заплатил 366 руб. за 
отца и 1330 за брата. В мае-июне расход еще увеличился. И 9 
июня Пушкин подвел первый итог: расходы равнялись 4534 
руб., а единственная приходная запись от 8 июня – 400 руб. 
К этим 400 руб. за все время управления имением прибави-
лось только 260 руб. оброку, так как большая часть доходов 
Болдина отсылалась управляющим в Опекунский совет на 
уплату процентов за заложенные души.

Чтобы раздобыть денег, Пушкин прибегнул к испытанному 
средству – заложил оставшиеся свободными от залога кре-
постные души 74 кистеневских крестьян, за которые он 20 
июля, судя по записи в тетради, получил 13200 руб. Однако 
и эта мера не спасла положения, и в июне 1835 г. Пушкин 
отказался от управления имением. Тем не менее ему удалось 
погасить скопившиеся недоимки и спасти имение от угрозы 
описи и аукционной продажи. Помог ему в этом С.А. Со-
болевский. Еще в апреле 1834 г. по просьбе Пушкина Со-
болевский запросил в Опекунском совете справку по займам 
С. Л. Пушкина под залог крепостных душ. Анализируя эту 
справку, Соболевский писал Пушкину в мае 1834 г.:

«Из сей бумаги следует
1) что у тебя душ 1037 по последней ревизии, а не 950, как 

ты говорил. К ним земли 4698 десятин.
2) что из них
563 заложены с надбавочными
200 заложены с надбавочными
200 тобою заложены без надбавочных
74 совершенно свободны Итак, ты можешь получить: на 

свои 200 надбавочных 10000 руб. на 74 всего по 250. Всего 
18 500.
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Сверх этих 28.500 рублев есть надежда, что души по но-
вой ревизии прибавились и что можно будет заложить.

3) что недоимки 11.045 рублев 92 копейки, кои должно не-
медленно заплатить, как то отметил мой приятель бух-
галтер. Впрочем я думаю, что у него последний платеж, 
сделанный теперь с деревни, еще не известен...

Итак, у тебя остается с первого раза 17.000 рублей на 
платеж 10 или 12 тысяч за Льва и отца. И на прокорм отца 
за год вперед, не считая оставшихся доходов».

Соболевский был одним из немногих близких друзей 
Пушкина, кто постоянно оказывал ему помощь в решении 
сложных финансовых и хозяйственных проблем. Удиви-
тельное дело: блестяще образованный, салонный остроумец, 
известнейший библиофил, он был еще и одареннейшим 
финансистом, хозяйственником, предпринимателем по при-
званию. Соболевский основал (и стал владельцем) одной из 
лучших в России бумагопрядильных мануфактур, оснащен-
ных новейшей техникой (которую Соболевский привез из 
Европы). Он использовал в учете малознакомую в России 
двойную итальянскую бухгалтерию. Он был знаком с пред-
ставителями русской бухгалтерской школы – К.И. Арнольдом, 
И. Ахматовым, Э. А. Мудровым. Еще в Благородном пансионе 
Соболевский увлекся серьезным изучением экономических 
наук, при том, что обладал несомненными литературными 
способностями, выучил испанский и португальский языки.

Соболевский считал, что друзьям надо не сочувствовать, а 
помогать! «В случае нужды каждый из вас не только может, 
но под опасением должен сказать прочим: поите, кормите, 
одевайте меня! Что за дьявольская дружба, которая состо-
ит только в говорении друг другу ты!» – писал он своему 
приятелю Шевыреву2.

2  Русск. Архив. 1909. Кн. И. С. 500.
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И в спасении Болдино роль Соболевского трудно переоце-
нить; а ведь профессионал-управляющий Карл Рейхман, при-
глашенный Пушкиным по совету А. Вульфа для поправления  
дел в Болдино отказался от этой должности. Он пробыл в 
Болдино всего 9 дней в июне 1834 г. Увидел, что имение 
близко к разорению и продаже с аукциона, и счел за лучшее 
уехать. Об этом печальном известии Пушкин сообщил жене 
30 июня 1834 г.: «Из деревни имею я вести неутешительные. 
Посланный мною новый управитель нашел все в таком бес-
порядке, что отказался от управления и уехал. Думаю по-
следовать его примеру. Он умный человек, а Болдино можно 
еще коверкать лет пять». (Пушкин. Письма к жене. Л., 1987. 
С. 65). Отказался от управления Пушкин, тем не менее, только 
через год, когда финансовое положение имения относительно 
стабилизировалось, а новые гонорары позволили ему свести 
концы с концами.

Опыты предпринимательские

По подсчетам Смирнова-Сокольского, Пушкин за всю свою 
жизнь получил гонораров около 250 тыс. руб. ассигнациями. 
Правда, курс ассигнационного рубля значительно колебался3. 
Потому имел Пушкин полное право воскликнуть в письме: 
«Богат я через торговлю свою стишистую, а не прадедовски-
ми вотчинами, кои все еще в руках Сергея Львовича!»

В 1830 г. Пушкин был вновь принят на службу в качестве 
историографа с повышением в табеле о рангах на одну сту-
пень. Теперь стал он чиновником 9-го класса, титулярным 
советником с годовым окладом жалованья 5000 руб. Однако 
денег недоставало, приходилось тратить на хозяйственные 

3 «Ассигнационный рубль, который в сентябре 1807 года ходил в 90 
копеек серебром, к первому января упал до 70 копеек. Через три года се-
ребряный рубль ходил уже в четыре рубля ассигнациями. А в тридцатых 
годах и в 6-8 рублей. (Винель Ф. Записки. Ч. 3. С. 2.).
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нужды средства ссуды, отпущенные на издания новых про-
изведений, прежде всего «Истории Пугачева». В 1835 г. 
Пушкину удалось выручить за «Пугачева» всего 16 тыс. руб. 
Из трех тысяч экземпляров продано было чуть более тысячи, 
а почти две автору пришлось оставить у себя и просить у 
правительства новой ссуды в 30 тыс. руб.

Анализируя свой бюджет вместе с Соболевским, Пушкин 
пришел к выводу, что «непременно мне нужно иметь 80 
тыс. доходу». По подсчету самого Пушкина, сделанному в 
июне-июле 1835 г., годовые расходы на квартиру, лошадей, 
кухню, платья, театр составляли более 30 тыс. руб. (Пуш-
кины традиционно держали большой штат прислуги, в том 
числе четыре горничных, две няни, кормилицу, повара, всего 
более 20 человек). Все помещичьи доходы шли главным об-
разом на содержание родных и уплату в Опекунский совет. 
Уже 22 июля 1835 г. он сообщает А.X. Бенкендорфу о том, 
что в течение последних пяти лет проживания в Петербурге 
задолжал около 60 тыс. руб., среди которых значительную 
сумму составляли «долги чести», в том числе и карточные. 
Случалось ему проигрывать и по 2 тысячи и более. «Я перед 
тобой кругом виноват, в отношении денежном, – писал он 
жене 28 июня 1834 г. – Были деньги... и проиграл их. Но 
что делать? Я так был желчен, что надобно было развлечься 
чем-нибудь».

Вообще, конечно, бюджет Пушкина – титулярного совет-
ника и камер-юнкера – разительно отличается от бюджетов 
столичных чиновников, составленных известным экономи-
стом П. Небольсиным и опубликованных в газете «Эконо-
мический указатель» в 1857 г. Так, общий годовой расход 
некоего титулярного советника Перчикова составлял 318 
руб. 60 коп., а жалованье – всего 260 руб. в год. Это еще раз, 
даже на микроэкономическом уровне подчеркивает извест-
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ную мысль о том, что Пушкина нельзя вписать в какой бы 
то ни было табель о рангах. Об этом и сам он говорил в дни 
далекой одесской юности: «Граф видел во мне коллежского 
секретаря, а я признаться мнил о себе нечто большее».

Последней попыткой поправить финансовое положение 
стало издание собственного журнала. Пушкин не раз пред-
принимал попытки начать собственное издание, однако разре-
шение было получено только в 1835 г. Пушкин твердо верил в 
успех своего журнала. Первый и второй тома «Современника» 
отпечатаны небывало большим для нового издания тиражом 
(по 2400 экземпляров). По словам Плетнева, он рассчитывал 
получить не менее 25000 руб. чистого дохода от распродажи 
журнала. Вместе с предполагаемыми переизданиями «Оне-
гина» и прозаических повестей это должно было обеспечить 
необходимые средства для жизни в столице.

«Современник» должен был стать для него и трибуной, 
которой он прежде был лишен, и тем печатным органом, 
вокруг которого могли объединиться передовые силы рус-
ской литературы, публицистики, чтобы создать противовес 
усиливающемуся «торговому» направлению русской словес-
ности. Но к концу июля 1836 г. стало понятно, что надежды 
на журнал не оправдались. «Современник» не покупали. К 
этому времени было распродано лишь по 700–800 экземпля-
ров каждого тома. Две трети тиража остались на складе. Это 
поставило Пушкина перед лицом финансовой катастрофы. 
За истекшие месяцы он даже не возместил типографские 
расходы. Выход оставался один – новые займы и просьбы 
об отсрочке прежних обязательств. Дело дошло до того, что 
Пушкин вынужден был обратиться к ростовщикам: он стал 
закладывать домашние вещи. Соболевский и тут пришел к 
нему на помощь. Уезжая за границу, он оставил Пушкину 
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для заклада свое столовое серебро. Пушкин получил от ро-
стовщика 7000 рублей под залог серебра, это на время дало 
ему передышку.

Удивительно, что в это же самое время, когда друзья на-
ходили его «ужасно упадшим духом», Пушкин размышлял о 
том, как поднять интерес к «Современнику», не поступаясь 
своими художественными принципами. Он решает печатать 
в журнале «Капитанскую дочку», ищет новых интересных 
авторов, ведет переговоры с учеными, публицистами. Не 
случайно «портфель» «Современника» после смерти Пуш-
кина был полон замыслами новых публикаций, и долгое 
время еще журнал сохранял пушкинское лицо, в том числе 
и в публикациях по экономическим вопросам.

Бесспорный интерес и знание Пушкиным экономических 
проблем, от глобальных теорий физиократов до практиче-
ского счетоводства и кредитования, были впоследствии от-
мечены многими исследователями, первый среди которых 
– П.Е. Щеголев, еще в 1930 г. опубликовавший в «Известиях» 
заметку под названием «Пушкин-экономист». Имя Пушкина 
встречается даже в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. 29 октя-
бря 1891 г. Энгельс писал своему русскому корреспонденту 
Даниэльсону: «Очень интересны ваши замечания по поводу 
того кажущегося противоречия, что у вас хорошая жатва не 
всегда означает понижение хлебных рент. Адам Смит при-
нял условия, господствовавшие в Шотландских графствах, 
за нормальные для целой вселенной. Ваш Пушкин уже знал 
это, как и то, «почему не нужно золота ему, когда простой 
продукт имеет».

К. Маркс и Ф. Энгельс, как известно, читали по-русски, а 
по роману Пушкина «Евгений Онегин» они учились русскому 
языку. К. Маркс, рассматривая теорию денег Рикардо, писал: 
«Пушкин в своей поэме представляет отца героя не понимаю-
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щим, что деньги – товар, как это показывает не только ввоз 
зерна в Англию в 1832–42 гг., но и вся история их торговли»4. 
Неоднократно в рабочих тетрадях Маркса прямо рядом с 
набросками к «Капиталу» встречаются цитаты из пушкин-
ских произведений. Это даже дало основание вульгарным 
марксистам и социологам в 20-х годах зачислить Пушкина 
в большевики! Об этом сообщает известный исследователь 
творчества Пушкина В. Вересаев, рассказывая о докладе А. 
Ф. Насимовича «Пушкин – большевик», сделанном в лите-
ратурном обществе «Звенья». Докладчик привел множество 
цитат, из которых главная «Октябрь уж наступил...» позволила 
ему объявить Пушкина большевиком безо всяких уклонов. 
(Вот так!)

Автор известной биографии Пушкина Ю. М. Лотман обо-
снованно начинает свою книгу с утверждения: «В редкую 
эпоху личная судьба человека была так тесно связана с исто-
рическими событиями – судьбами государства и народов – как 
в годы жизни Пушкина». Вот почему всякая строка Пушкина 
обогащает нас новыми представлениями о времени в самых 
разных его проявлениях.

4К. Маркс. К критике политической экономии. М., 1932. С. 195.
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А. Машукова
Декабристы в войне 1812 года

Гроза двенадцатого года 
Настала – кто тут нам помог? 
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

А. Пушкин

Война 1812 г. явилась наибо лее важным событием поли-
тической жизни Европы в начале XIX века. В этой войне 
российский народ выступил как надёжный за щитник своей 
государственной не зависимости. В сражениях войны прини-
мали участие и будущие де кабристы, и почти каждый из них 
оставил свои воспоминания в виде записок и писем.
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БРИГЕН 
Александр Фёдорович 

16.8.1792 – 27.6.1859

Александр Фёдорович происходил из дворян Петербург-
ской губернии. Отец его Фридрих Эрнст фон дер Бриген, 
представитель древнего лифляндского дворянского рода, 
умер, когда сыну не было и пяти лет. Мать декабриста, 
Мария Алексеевна, – дочь генерал-майора Микешина. Дет-
ство Бригена прошло в имении под Митавой – Петерталь. 
Крёстным отцом будущего декабриста был известный поэт 
Г.Р. Державин.

Учился в Петербургском Немецком училище св. Петра и 
в пансионе Мейера.

14 декабря 1808 г., Бриген поступил на военную службу 
в Измайловский полк, с которым прошёл почти все дороги 
Отечественной войны 1812 г., а также участвовал в загранич-
ных походах русской армии.

Подвиг Измайловского полка в битве при Бородине отме-
чали все выдающиеся военачальники. Так,  генерал П.П. Ко-
новницын докладывал М.И. Кутузову, что находившийся на 
левом фланге Измайловский полк непоколебимо выдерживал 
наисильнейший огонь французской артиллерии и, осыпае-
мый картечью, несмотря на потери, «пребывал в наилучшем 

Ф. Бриген.
Неизв. худ. Нач. 20-х гг. XIX в.
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устройстве, и все чины, от первого до последнего, являли 
рвение своё умереть прежде, нежели уступить неприятелю». 
За этот бой среди других отличившихся солдат и офицеров на-
граждён подпоручик А.Ф. Бриген. За проявленную храбрость 
он награждён был золотой шпагой. В этом бою будущий де-
кабрист был контужен в грудь. Оправившись от ранения, он 
принимал участие в боях при Малоярославце, под Красным, 
при Люцене, Бауцене, в Дрезденском сражении, при селении 
Пирна и др., и всюду Измайловский полк служил щитом пе-
хоте, артиллерии и кавалерии. При Кульме

А.Ф. Бриген был ранен в 
голову. За храбрость, про-
явленную в этом сра жении, 
был награждён орденом св. 
Владимира IV ст. с бантом и 
знаком прусского Железного 
креста (Кульмский крест). По-
правившись после ранения, 
А.Ф. Бриген принимал уча стие 
в сражении за Лейпциг. Из всех 
наград дороже всего для него 

была медаль «В память войны 
1812 г.», которой награждены в ноябре 1813 г. участники 
изгнания наполеоновских войск из России. Во время войны 
Бриген видел высокий патриотизм, ежедневный ратный труд 
и подвиг русского солдата.

На глас: к войне! -

  все бросили жилища.
Вступя в пределы их,
  как волк на хитрый лов...
     М. Милонов

Кульмский крест



55

Календарь памятных дат

В сражениях Александр Фёдо рович сроднился душой не 
только с солдатами, но и с передовыми офи церами, чувство-
вавшими свою ответ ственность за судьбы Отечества.

В 1821 г. Бриген вышел в отставку в чине полковника. К 
моменту возвра щения на родину Бриген был уже по лон либе-
ральных мыслей. За участие в тайном обществе он в январе 
1826 г. был арестован. Верховным уголовным судом Бриген 
был приговорен к двум годам каторжных работ, которые от-
бывал в Читинском остроге. В апре ле 1828 г. был отправлен 
на поселе ние. Места поселения А.Ф. Бригена: Пелым Тоболь-
ской губернии, Курган, Туринск. После амнистии он жил на 
Украине, в Петергофе, Петербурге.

Сражение при Кульме 17–18 августа 1813 года.  
Худ. А. Коцебу Сер. XIX в.
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ВОЛКОНСКИЙ 
Сергей Григорьевич

8.12.1788 – 28.11.1865

С.Г. Волконский.
Худ. Д. Доу. 1822 г.

Будущий декабрист Волконский происходил из старинного 
рода черниговских князей. Образование Сергей Григорьевич 
получил домашнее под руководством иностранца Фриза и 
отставного полковника барона Каленбер га. Затем поступил 
в пансион аббата Николя. Военная биография Волконского 
началась с 1806 г. в чине поручика лейб-гвардии кавалергард-
ского Конного полка.

В качестве адъютанта при Капнисте и Остермане-Толстом 
он совершает кампанию 1806–1808 гг., принимает участие во 
всех значительных сражениях. В 1806 г. в Польше в сраже-
нии под Пултуском Волконский получил боевое крещение. 
«С первого дня приобык к запаху неприятельского пороха, 
к свисту ядер, картечи и пуль, к блеску атакующих штыков 
и лезвий белого оружия, приобык ко всему тому, что встре-
чается в боевой жизни, так что впоследствии ни опасности, 
ни труды меня не тяготили», – вспоминал Сергей Григорье-
вич позже. Затем в ходе изнурительной Восточнопрусской 
кампании следует один бой за другим: при Янкове и Гоффе, 
при Ланцберге. За рану, полученную при Прейсиш-Эйлау, 
награждён крестом, который он всегда особо ценил. После 
этой битвы поручик князь Сергей Волконский сражается в 
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рядах кавалергардского полка 
под Гейлсбергом и Фридлан-
дом. После Прусской кампании 
Волконский переводится на 
другой фронт и участвует в 
Русско-турецкой войне 1806-
1812 гг.; штурмует Шумлу и 
Рущук, осаждает Силистрию. 
С сентября 1811 г. будущий 
декабрист – флигель-адъютант 
императора.

В 1812 г. при нападении На-
полеона на Россию Волконский 
находился в свите Александра I, 
но почти с самого начала Отече-
ственной войны он участник и 
один из организаторов парти-

занского движения. Он командирован в состав «летучего 
корпуса» генерал-лейтенанта Ф.Ф. Винценгероде – первого 
партизанского отряда в России.

Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных по-
ходов 1813–1815 гг., Сергей Григорьевич участвовал почти 
во всех крупных сражениях. За отличие в защите переправ 
через р. Москву у с. Орехова получил чин полковника, а за 
бои на Березине награждён орденом св. Владимира III ст. В 
1813 г. Волконский за храбрость под Кали шем был удостоен 
ордена св. Георгия IV ст., а за отличие в сражениях при Гросс-
Беерене и Денневипе пожалован в генерал-майоры. Он также 
отличился в боях под Люценом, при переправе через Эльбу и в 
той же «битве народов» под Лейпцигом, за что был награждён 
орденом св. Анны I ст. Сражался во Франции в 1814 г. и за 
отличие при Лане удостоен прусского ордена Красного орла, 

Мундир пехотного генерала.  
I-я четверть XIX в.
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участвовал в штурме Касселя и Суассона. Начав Отечествен-
ную войну ротмистром, он закончил её генерал-майором и 
кавалером четырёх русских и пяти иностранных орденов, 
владельцем золотой шпаги «За храбрость» и двух медалей в 
память об Отечественной войне.

В чрезвычайно интересных и правдивых записках, напи-
санных через много десятков лет, Волконский приводит дра-
гоценные подробности о больших и малых событиях 1812 г., 
свидетелем и участником которых он был: «Кровь кипела 
во мне, когда я проходил через Москву... Помню, что билось 
сердце за Москву, но и билось также надеждою, что Россия 
не в одной Москве, и что с ожидаемыми подкреплениями, с 
твёрдостию духа армии и простого народа русского отомстим 
сторицею французам, которых каждый шаг во внутрь России 
отделял от всех их запасов и подкреплений...»

Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда!
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть впустил туда...
    И. Кованъко
Именно в годы Отечественной войны сложился характер 

будущего декабриста. Ничем не выделявшийся в ранней 
молодости среди гвардейской молодёжи, Волконский по 
мере участия в героических событиях пересматривает своё 
отношение к жизни. В 1819 г. он вступил в Тульчине в тайное 
политическое общество «Союз благоденствия», а в последую-
щие годы стал одним из руководителей Каменской управы 
Южного общества декабристов. В январе 1826 г. Волконский 
был арестован в Умани, отправлен в Петербург и заключён в 
Петропавловскую крепость. Сергей Григорьевич был осуж-
дён Верховным уголовным судом и приговорён к каторжным 
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работам на двадцать лет. Каторжные работы Волконский от-
бывал в Николаевском винокуренном заводе, на Благодатском 
руднике, в Читинском остроге, в Петровском Заводе.

По ходатайству матери в 1835 г. Сергей Григорьевич был 
освобождён от каторжной работы и обращён на поселение 
в с. Урик Иркутской губернии, но через некоторое время 
переселился в Иркутск. По амнистии 1856 г. ему и его детям 
возвращено дворянство и разрешено возвратиться в Европей-
скую Россию. С 1865 г. жил у дочери в с. Воронки Козелецкого 
уезда Черниговской губернии, где и скончался.

Портрет Сергея Волконского, исполненный с натуры в 
1822 г., по приказанию Николая I был изъят из числа предна-
значенных к помещению в Военной галерее Зимнего дворца 
и только много лет спустя, уже в начале XX века, занял в ней 
подобающее ему место

Сражение под городом Лейпцигом. Худ. А. Зауервейд. I пол. XIX в.
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ДАВЫДОВ  
Василий Львович

28.3.1793 – 25.10.1855

В.Л. Давыдов.  
Неизв. худ. 1820-е,

Давыдов родился в семье киевских дворян. Отец, генерал- 
майор Лев Денисович Давыдов, происходил из древнейшего 
рода Давыдовых, ведущего свое начало с XV столетия. Мать, 
Екатерина Николаевна Самойлова – племянница могуще-
ственного князя Потёмкина-Таврического, была женщиной 
сильного характера и большого влияния в обществе.

Первые детские годы мальчика прошли в Москве в доме на 
Большой Дмитровке; в семилетнем возрасте он был отдан в 
пансион аббата Николя. В 1801 г. после смерти мужа Екатерина 
Николаевна решила оставить Москву и поселиться в Каменке. 
С двенадцати лет Василий Львович обучался дома под руковод-
ством аббата Фромана, который искренне привязался к своему 
воспитаннику. Французский язык для юноши стал вторым 
родным языком. В октябре 1807 г. он был зачислен юнкером в 
лейб-гвардии Гусарский полк, в 1808 г. произведён в чин кор-
нета, в 1811 г. – в поручики. Принимал участие в целом ряде 
сражений войны 1812 г. и отличился во многих из них.

В бою за Шевардинский редут будущий декабрист проявил 
особое мужество и храбрость. Он исполнял должность ди-
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визионного адъютанта и на-
ходился в арьергарде. «При 
отходе арьергарда Давыдов 
с мужеством и храбростью 
сдерживал натиск против-
ника, переходил в контра-
таки, которые увенчивались 
победой».

В.Л. Давыдов за отличие 
в Бородинской битве был 
награждён орденом св. Вла-
димира IV ст. с бантом. В 
сентябре 1812 г. участвовал 
в Тарутинском контрнасту-
плении. За сражение под 
Малоярославцем Василий 
Львович был награждён 
золотой саблей с надписью 
«За храбрость». Давыдов 
участвовал в боях при Вязь-
ме и Красном, позднее в 
заграничных походах, в 
сражениях при Люцене, 
Баудене. За проявленное 
мужество был награждён 
орденом св. Анны II ст. В 
бою под Кульмом Давыдов 
был ранен, но вернулся че-
рез месяц в полк. За отличие 
был награждён королев-
ским прусским орденом «За 
достоинство». В Лейпциге 

Звезда и знак ордена св. Анны II ст.
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Василий Львович был взят в плен, из которого освобождён 
прусскими войсками.

В 1822 г. будущий декабрист в чине подполковника вышел 
в отставку и вступил в Южное тайное общество. Василий 
Давыдов был сторонником решительных действий, разделял 
все программные установки общества.

В январе 1826 г. В.Л. Давыдов был арестован. Верховный 
уголовный суд приговорил его к тринадцати годам каторжных 
работ, которые отбывал на Александровском винокуренном 
заводе, в Благодатском руднике, в Читинском остроге, в Пе-
тровском Заводе.

По окончании срока каторги В.Л. Давыдов с семьёй был 
обращен на поселение в Красноярск, в котором прошли почти 
шестнадцать лет жизни декабриста.

Не дожив до амнистии менее года, Давыдов в возрасте 
шестидесяти двух лет скончался и 27 октября был погребён 
в Красноярске на Троицком кладбище.
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ЛОРЕР 
Николай Иванович

1797 – май 1873

Лорер Н.И.
Худ. Р. Шведе. 1841 г.

Николай Иванович происходил из дворян Херсонской 
губернии. Отец декабриста Иван Иванович Лорер был 
коллежским советником, впоследствии херсонским вице-
губернатором. Мать – грузинская княжна Екатерина Евсе-
евна Цицианова. После смерти отца семья Лорера впала в 
бедность. Друг отца Пётр Васильевич Капнист предложил 
отдать ему на воспитание одного из сыновей. Выбор пал на 
Николая Ивановича. В деревне Турбайцы Полтавской губер-
нии прошло детство Н.И. Лорера. Он воспитывался вместе с 
сыном П.В. Капниста – Ильёй.

23 января 1812 г. Лорер отправился в Петербург для по-
ступления на службу. Он был определён в Дворянский полк 
при 2-м кадетском корпусе. Выпущен прапорщиком по армии, 
затем переведён в лейб-гвардии Литовский полк. Сражался 
при Дрездене, Кульме. Н.И. Лорер принимал участие в загра-
ничных походах русской армии 1813–1814 гг. – участвовал в 
сражениях при Дрездене, Кульме, в Лейпцигском сражении и 
в битве за Париж. Позднее он описал эту битву: «Мы сомкну-
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лись в густую колонну и двинулись вперёд. <...> Нам пред-
ставилось удивительное зрелище, которое едва ли кто-нибудь 
из нас забудет: обширная равнина... была усеяна войсками. 
<...> Завязалась страшная резня». К вечеру Монмартр был 
взят русскими войсками, и «Париж шлёт парламентёров».

Будущий декабрист вспоминал, как они готовились к тор-
жественному вступлению в Париж: «Наступление торже-
ственного дня отняло у всех сон; для нас не было ночи, как 
не было её когда-то для малочисленной, но бодрой духом рус-
ской армии накануне роковой Бородинской битвы». Русские 
войска подходили к воротам Парижа. «Колонны наши,– писал 
Лорер,– с барабанным боем, музыкою и распущенными зна-
мёнами вошли в ворота Сен-Мартен...» Мемуарный рассказ 
Лорера «Из воспоминаний русского офицера» впервые был 
напечатан в журнале «Русская беседа» в 1857 г.

Большое влияние на формирование его мировоззрения име-
ли заграничные походы и, по его словам, «времена смутные 
1821 и 1822 гг., когда всякий молодой человек желал слыть 
либералом и каждый не был доволен своим состоянием».

Крайне живой и общительный, оптимист по натуре, Нико-
лай Иванович принимал деятельное участие в общественных 

Медаль «За взятие Парижа»
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движениях. Будучи за границей, Лорер вступил в масонскую 
ложу, вскоре после образования в России Южного общества 
вступил в число его членов.

Н.И. Лорер был арестован в Тульчине в декабре 1825 г., 
доставлен в Петербург. По приговору Верховного уголовного 
суда он был осуждён к лишению чинов и дворянства и к ссыл-
ке в каторжную работу сроком на двенадцать лет. Каторжные 
работы отбывал в Читинском остроге и Петровском Заводе. 
На поселении жил в Кургане (Тобольская губерния).

В 1837 г. по высочайшему повелению Лорер был опреде-
лён рядовым в Кавказский корпус, назначен в Тенгинский 
пехотный полк. За отличие был произведён в прапорщики. 
Пребывание на Кавказе описано декабристом в его мемуарах. 
«Записки» Н.И. Лорера являются одним из самых замечатель-
ных памятников декабристской мемуаристики: они содержат 
уникальные сведения об истории движения декабристов, 
общественной мысли и литературы XIX в.

В 1842 г., выйдя в отставку, Лорер поселился в с. Водяном 
Херсонского уезда, где свободное время отводил литератур-
ным занятиям. После амнистии 1856 г. жил в Полтаве, где и 
скончался в мае 1873 г.



66

Пушкинский альманах. Выпуск 21

ЛУНИН 
Михаил Сергеевич

29.12.1787 – 3.12.1845

Литография худ. А. Скино 1857 г.  
с оригинала худ. II. Ф. Соколова 1822 г.

Будущий декабрист происходил из петербургских дворян. 
Первоначальное свое образование Лунин получил дома: 
изучал математику и историю. В совершенстве овладел ан-
глийским, французским, немецким и латинским языками. 
В сентябре 1803 г. Михаил был зачислен в лейб-гвардии 
Егерский полк юнкером. В 1805 г. был переведён в Кава-
лергардский полк, с которым и принимал участие почти во 
всех наиболее значительных столкновениях русской и фран-
цузской армий с 1805 по 1814 гг. Боевое крещение Михаил 
Сергеевич получил под Аустерлицем. За сражение при Фрид-
ланде будущий декабрист был награждён орденом св. Анны 
IV ст. Принимал активное участие в Отечественной войне 
1812 г. и заграничных походах, проявляя необычайную удаль 
и смелость. С 1808 г. – поручик, с 1810 г. – штаб-ротмистр, а 
в 1813 г. произведён в ротмистры.

Декабрист П.Н. Свистунов в своих воспоминаниях писал, 
что в Лунине «проявлялась та особенность, что ощущение 
опасности было для него наслаждением. Например, походом 
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в 1812 г. он в своем кавалергардском белом колете слезал с 
коня, брал солдатское ружьё и из одного удовольствия стано-
вился в цепь застрельщиков». Лунин очень тяжело переживал 
отступления русской армии. Н.Н. Муравьёв вспоминал, что у 
него даже созрел план совершить покушение на Наполеона. 
«Он, – сообщает Муравьёв, – постоянно что-то писал и од-
нажды прочёл мне заготовленное им к главнокомандующему 
письмо, в котором, изъявляя желание принести себя в жертву 
отечеству, просил, чтобы его послали парламентёром к Напо-
леону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, 
всадить ему в бок кинжал. Лунин точно бы сделал это, если 
бы его послали».

26 августа Лунин участвовал в «действительном сражении 
при селении Бородино». В этот день кавалергарды героически 
дрались у Семёновских флешей, а затем у батареи Раевского, 
где обратили в бегство французскую кавалерию. 

Никогда еще в подлунной 
Не кипел столь страшный бой:
Из орудий ад чугунный, 
Разразившись, поднял вой...
   М. Лермонтов

«За оказанное отличие» Михаил Сергеевич пожалован 
золотою шпагою с надписью «За храбрость». Современники 
писали о том, что в этом бою под ним была убита лошадь, но 
он остался невредим.

Лунин участвовал в сражениях под Тарутином, под 
Малоярославцем, под Красным. В сражении под Кульмом 
Лунин, «командуя <...> эскадроном и действуя с отличной 
храбростью, способствовал к победе», за что был награждён 
орденом св. Владимира IV ст. с бантом. В кампании 1814 г. 
Лунин за участие в сражении при Фершампенуазе был от-
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мечен орденом св. Анны II ст. 18 марта Лунин участвовал в 
бою «при взятии Парижа».

Вскоре после возвращения на родину Лунин оказался в 
отставке и в 1816 г. вступил в тайное общество «Союз спа-
сения».

В 1822 г. Лунин возвратился на службу, которую должен 
был проходить в Литовском корпусе. В 1824 г. он переведён 
в Варшаву и назначен командиром эскадрона. Здесь в чине 
ротмистра, а затем подполковника, он и прослужил вплоть до 
своего ареста. О событиях, произошедших 14 декабря 1825 г. 
в Петербурге, Лунин узнал из печатных объявлений.

В апреле 1826 г. Лунин был арестован в Варшаве и от-
правлен в Петербург. Он был осуждён Верховным уголовным 
судом и приговорён к двадцати годам каторжных работ. До 
отправки в Сибирь Лунин содержался в Шлиссельбурге. Ка-
торжные работы отбывал в Читинском остроге и Петровском 
Заводе.

Указом Николая I от 14 декабря 1835 г. Лунин был осво-
бождён от каторжных работ и направлен на поселение в с. 
Урик, где подготовил ряд важных работ, две из которых прямо 
относились к истории декабризма – «Разбор донесения тай-
ной Следственной комиссии в 1826  г.» и «Взгляд на тайное 
общество в России», за что и поплатился. Михаил Сергеевич 
был вторично осуждён и отправлен в одну из самых страшных 
тюрем того времени – Акатуйскую.

3 декабря 1845 г. Михаил Сергеевич Лунин скоропостижно 
скончался.



69

Календарь памятных дат

ТРУБЕЦКОЙ 
Сергей Петрович

29.08.1790 – 22.11.1860

C.П. Трубецкой.
Худ. Н. Нератова. Реконструкция 
акварельного портрета работы  

Н. Бестужева 30-х гг. XIX в.

Сергей Трубецкой родился в старинной княжеской семье 
в Нижнем Новгороде. Детство и юность прошли в родитель-
ском доме. До шестнадцати лет он находился на попечении 
иностранных учителей. В 1807 г. продолжил образование в 
Московском университете, кроме того, на дом к нему при-
ходил учитель математики и фортификации.

В 1808 г. он вступил в службу подпрапорщиком в привиле-
гированный лейб-гвардии Семёновский полк. Отечественную 
войну 1812 г. Сергей Петрович встретил в чине подпоручика. 
Он принимал участие в сражениях под Бородином, Тарутином, 
Малоярославцем; на территории Саксонии — под городами 
Люценом и Бауценом, в сражении под Кульмом. Его героизм 
вызывал восхищение у сослуживцев и был отмечен рядом ор-
денов: св. Анны IV ст., св. Владимира IV ст. с бантом, прусским 
орденом «За заслуги» и знаком «Железный крест».

По свидетельству декабриста И.Д. Якушкина, Трубецкой 
отличался личной храбростью и не раз имел случай дока-
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зать это своим сослуживцам. «Под Бородиным он простоял 
четырнадцать часов под ядрами и картечью с таким же спо-
койствием, с каким он сидит, играя в шахматы. Под Кульмом 
две роты третьего батальона Семёновского полка, не имев-
шие в сумках ни одного патрона, были посланы под начало 
капитана Пущина с одним холодным оружием и громким 
русским «ура» прогнать французов, стрелявших из опушки 
леса. Трубецкой, находившийся при одной из рот, несмотря 
на свистящие неприятельские пули, шёл спокойно впереди 
солдат, размахивая шпагой над своей головой». Под Лейпци-
гом в октябре 1813 г. он был тяжело ранен ядром в ногу, но 
остался на поле боя. В декабре вместе с другими ранеными 
был отправлен в Россию. На служебном поприще всё скла-
дывалось удачно: в 1822 г. он уже полковник лейб-гвардии 

Сражение при Бородино.  
С литографии худ. В. Ульриха и В. Тимма. 1857 г.
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Преображенского полка, в 1823 г. за отличную службу и труды 
награждён орденом св. Анны II ст.

Трубецкой вместе с Александром Николаевичем Мура-
вьёвым и Никитой Михайловичем Муравьёвым создали в 
1816 г. первое в России тайное общество: «Союз спасения», 
или «Общество истинных и верных сынов Отечества». Вско-
ре он был преобразован в «Союз благоденствия». В начале 
1821 г. общество объявлено было уничтожённым и вместе 
с Н.М. Муравьёвым и Е.П. Оболенским Трубецкой создает 
Северное общество.

Накануне восстания он принимает самое деятельное 
участие в совещаниях руководства Северного общества, 
разрабатывает план восстания и подготавливает политиче-
скую программу – «Манифест к русскому народу», которую 
восставшие намеревались всенародно объявить через Сенат. 
Своими товарищами – членами тайного общества – Трубец-
кой единодушно был избран диктатором восстания. Утром 
14 декабря Трубецкой узнал о том, что сенаторы присягнули 
в 7 часов утра. Императором стал Николай. Безнадёжность 
сложившейся обстановки, какой её видел Трубецкой, сломила 
его. Он не пришёл на Сенатскую площадь, считая, что вос-
стание обречено на поражение.

Как один из главных деятелей тайного общества Трубец-
кой был приговорён к вечным каторжным работам, которые 
отбывал на Николаевском винокуренном заводе, на Благо-
датском руднике, в Читинском остроге и Петровском Заводе. 
После тринадцати лет каторги Трубецкой был отправлен на 
поселение в с. Оёк в 30 верстах от Иркутска.

После амнистии 8 августа 1856 г. С.П. Трубецкой был 
восстановлен в правах дворянства, но без возвращения ему 
княжеского титула, который был дарован детям высочайшим 
указом. В 1859 г. ему было разрешено поселиться в Москве, 
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где он и провёл последний год своей жизни вместе с сыном 
Иваном, студентом Московского университета.

Умер С.П. Трубецкой в Москве и похоронен в Новодеви-
чьем монастыре.

Бои под Малоярославцем. Худ. П. Хесс. 1840–1857 гг.
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ФОНВИЗИН 
Михаил Александрович

20.8.1787–30.4.1854

М. А. Фонвизин.   
Неизв. худ. 20-е гг. XIX в.

Отставной майор, член «Союза Спасения» и «Союза Благо-
денствия», представитель высшего слоя дворянской интел-
лигенции России, Фонвизин был племянником известного 
писателя Д.И. Фонвизина и куратора Московского универси-
тета П.И. Фонвизина. Первоначальное образование будущий 
декабрист получил дома, потом учился в Санкт-Петербурге, 
затем – в Московском университетском пансионе, слушал 
лекции в Московском университете.

14-летним юношей Михаил вступил в службу подпрапор-
щиком в Преображенский полк, затем был переведён в Из-
майловский полк. Михаил Александрович – участник войны 
со Швецией в 1809 г. и Отечественной войны 1812 г. Накануне 
этой войны он был назначен адъютантом А.П. Ермолова, ко-
торому сопутствовал на всём долгом военном пути. Он был 
участником всех знаменитых сражений. В бою под Смолен-
ском Михаил Фонвизин, как свидетельствуют современники, 
опрокинув со стрелками неприятельскую кавалерию, был 
ранен пулей в левую ногу, и эта рана беспокоила его всю 
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жизнь. За это сражение Фонвизин награждён орденом св. 
Владимира IV ст. с бантом. За храбрость в бою при Боро-
дине получил орден св. Анны II ст. Из Тарутинского лагеря 
Михаил Александрович «был послан партизаном с казачьей 
командою и находился при разбитии французского авангарда 
под начальством Неаполитанского короля». Создание лёгких 
партизанских отрядов, действовавших на всех путях, ведущих 
к Москве, было частью плана Кутузова. После отступления 
Мюрата 12 октября Фонвизин участвовал в сражении при 
Малоярославце и за проявленную храбрость был награждён 
золотой шпагой. А.П. Ермолов писал о том, что поручик Фон-
визин на передовых постах деятельно следил за движениями 
неприятеля. Будущий декабрист участвовал в битвах при 
Красном, Березине, в битве при Люцене. За мужество, про-
явленное в бою при Бауцене, был награждён алмазными зна-
ками ордена св. Анны II ст. За активное участие в Кульмском 
сражении Фонвизин получил прусский орден «За заслуги» 
и Кульмский крест. После «битвы народов» при Лейпциге 
Михаил Александрович прошёл весь маршрут русских во-
йск до Рейна и 24 декабря оказался во Франции. В течение 
1813 г. он постепенно повышался в чинах от штабс-капитана 
до капитана «за отличие в сражениях». В декабре 1813 г. 
Фонвизин был произведён в полковники и вскоре назначен 
командиром 4-го егерского полка. Однако ему не удалось 
дойти с победоносными войсками до Парижа: под городом 
Бар-сюр-об «он был ранен пулею в шею и взят в плен, в коем 
находился до окончания военных действий». После падения 
Наполеона прибыл в Париж и, как писал родителям, «был 
принят начальниками с знаками отличного уважения».

М.А. Фонвизин был из тех лучших молодых дворян, для 
которых война была не только исторической миссией по осво-
бождению порабощённых народов. Она была школой вос-
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питания нетерпимости к порокам русской действительности. 
Он становится деятельным участником тайных обществ, за 
что и был арестован в январе 1826 г. и приговорён к двенад-
цати годам каторжных работ, которые отбывал в Читинском 
остроге и Петровском Заводе. Находясь на поселении в То-
больске, супруги Фонвизины старались всячески помогать 
местным жителям.

Скончался Михаил Александрович в с. Марьино в 67-
летнем возрасте и похоронен в г. Бронницы (Московской 
губернии) у городского собора.

Сражение за Смоленск. Худ. А. Альбрехт. 20-е гг. XIX в.
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ШТЕЙНГЕЙЛЬ 
Владимир Иванович

10.04.1783–20.09.1862

 В.И. Штейнгейль  
Худ. К. Гампельн 20-е гг. XIX в

Барон отставной подполковник, один из самых старших по 
возрасту декабристов, В. Штейнгейль - представитель древ-
ней германской фамилии. Отец - Иоганн Готфрид Штейнгейль 
- обвинений капитан-исправник, в русской службе с 1772 г. 
Мать - дочь купца Варвара Марковна Разумова. Первона-
чальное образование будущий декабрист получил дома, а 
по переезде отца в Иркутск в 1790 г. поступил в губернскую 
школу. В десять лет Штейнгейль был определён в Морской 
корпус, находившийся в то время в Кронштадте, и прошёл 
здесь весьма суровую школу. Перемена к лучшему произо-
шла только с переводом корпуса в Петербург. Окончив курс, 
Владимир Иванович был произведён в мичманы, определён 
в Балтийский флот и участвовал в экспедиции к берегам 
Голландии, а в 1802 г. переведён на службу в Охотский порт, 
затем в Иркутск. Штейнгейль проехал через Забайкалье, по-
бывал в Кяхте.

В 1810 г. Штейнгейль вышел в отставку, но с началом 
Отечественной войны 1812 г. «...явился в ряды защитни-
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ков отечества и поступил штаб-офицером в 4-ю дружину  
С.-Петербургского ополчения». Участвовал в нескольких 
сражениях: в битве под Полоцком отличился храбростью 
и был награждён орденом св. Анны II ст., за участие в боях 
при Чашниках и Березине награждён дважды орденом св. 
Владимира IV ст. Во время заграничных походов Штейн-
гейль отличился в бою при осаде Данцига. «За разделение 
опасности с начальником в бывшем сражении при занятии 
предместья Лангфура <...> был представлен <...> к прусскому 
ордену «За заслуги».

Позднее Владимиром Ивановичем было написано со-
чинение «Записки касательно составления и самого похода 
санкт-петербургского ополчения против врагов отечества в 
1812 и 1813 годах». Оно было написано в высоком патрио-
тическом духе и напечатано в двух томах в Петербурге в 
1814–1815 гг.

Всё время Штейнгейль старался пополнить своё обра-
зование чтением; всего более его интересовали история и 
литература. Появился интерес к юридическим вопросам; он 
стал читать и сочинения политические. В 1824 г. Владимир 
Иванович становится членом Северного тайного общества, 
активно участвует в подготовке восстания, является одним 

Медаль «В память войны 1812 г.»
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из авторов «Манифеста к русскому народу» – программного 
документа, в котором были изложены основные требования 
восставших.

Штейнгейля арестовали в Москве. Верховный уголовный 
суд приговорил его к 20 годам каторжных работ, позже срок 
сокращён до десяти лет. До отправки в Сибирь декабрист 
содержался в Свартгольмской крепости. Каторжные работы 
отбывал в Читинском остроге и Петровском Заводе. По указу 
императора в 1835 г. Штейнгейль был обращён на поселение. 
В 1852 г. проживал в Тобольске. По манифесту об амнистии 
1856 г. декабрист был восстановлен в прежних правах. В 
1858 г. Штейнгейль получил разрешение носить медаль «В 
память 1812 г.».

Умер в Петербурге и похоронен на Охтинском кладбище.
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ЯКУШКИН  
Иван Дмитриевич

29.12.1793–11.08.1857

И.Д. Якушкин.  
Худ. Н. Уткин 1816 г.

Отставной капитан, представитель старинного дворянского 
рода, начало которого восходит к XV в., родился в с. Жуковка 
Вяземского уезда Смоленской губернии. Первоначальное 
образование будущий декабрист получил дома под наблюде-
нием преимущественно иностранных гувернёров. В 1808 г. 
Якушкин поступил в Московский университет.

В октябре 1811 г. Якушкин оставил университет и 
определился подпрапорщиком на службу в лейб-гвардии 
Семёновский полк, с которым прошел от Вильно до Боро-
дина, от Тарутина до Парижа. Здесь он близко сошёлся с 
М.И. Муравьёвым-Апостолом, и вместе они участвовали 
почти во всех крупных сражениях Отечественной войны 
1812 г. и заграничных походах русской армии.

В день Бородинского сражения Семёновский полк нахо-
дился в резерве, но подвергался жесточайшему артиллерий-
скому обстрелу и нёс потери. После полудня полк по приказу 
главнокомандующего М.И. Кутузова был переброшен на 
центральный участок позиции – курганную батарею Раевско-
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го – который французы непрерывно атако-
вали, стремясь прервать оборонительную 
линию русских войск и выйти к ним в тыл. 
Семёновцы вступили в рукопашную схват-
ку с французами, стойко отбивая их атаки. 
За мужество и выдающуюся храбрость, 
проявленные в Бородинском сражении 
И.Д. Якушкин и М.И. Муравьев-Апостол 
были награждены солдатским «знаком от-
личия военного ордена св. Георгия». Люби-
мые и уважаемые солдатами, они получили 
эту награду по большинству голосов от 
низших чинов седьмой роты. Присуждение 
офицерам такого знака отличия – редкий 

случай в истории русской армии.
Будущий декабрист участвовал в боевых действиях под с. 

Тарутином, под Малоярославцем, в генеральных сражениях 
при Люцене и Бауцене. За скупыми строками официальных 
реляций о подвигах Ивана Дмитриевича скрываются крово-
пролитные бои и в том числе – под Кульмом. Участник этой 
битвы Н.Н. Муравьёв (Карский) вспоминал: «Никогда не 
видел я чего-либо подобного тому, как батальон этот (Семё-
новского полка) пошёл на неприятеля. Небольшая колонна 
эта двинулась скорым маршем и в ногу. На лице каждого 
выражалось желание скорее столкнуться с французами. Они 
отбили орудия, перекололи французов, но лишились всех 
своих офицеров, кроме одного прапорщика Якушкина, ко-
торый остался батальонным командиром». Проявив особое 
мужество, он был награждён Кульмским крестом и орденом 
св. Анны IV ст. Вместе с победоносной русской армией Се-
мёновский полк в марте 1814 г. вступил в Париж.

Солдатский знак 
ордена св. Георгия
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В Париже росс! – где факел мщенья? 
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья 
Грядёт с оливою златой.
Ещё военный гром грохочет в отдаленье, 
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле, 
А он несёт врагу не гибель, но спасенье 
И благотворный мир земле.
     А. Пушкин

В 1816 г. Якушкин вместе с братьями Муравьёвыми, бра-
тьями Муравьёвыми-Апостолами и князем С.П. Трубецким 
основали тайное общество под названием «Союз спасения», 
или «Союз истинных и верных сынов отечества». Причиной 
чего, как объяснил Якушкин в своём показании, было «усмо-
трение бесчисленных неустройств в России», которые, по 
мнению его и других членов, происходили оттого, что «все 
частные люди» заботятся только о своих личных выгодах. На-
званные лица задались целью «обратить, сколько возможно, 
внимание каждого к выгодам общественным и тем самым 
образовать мнение общее». Позднее Якушкин стал членом 
«Союза благоденствия».

Верховным уголовным судом И.Д. Якушкин был пригово-
рен к двадцати годам каторги. Каторжные работы отбывал в 
Читинском остроге и Петровском Заводе.

В 1835 г. Иван Дмитриевич был обращён на поселение в 
Ялуторовск Тобольской губернии, где прожил двадцать лет, 
оставив заметный след в жизни этого городка.

После амнистии 1856 г. декабристам было разрешено 
вернуться на родину. Якушкин поселился в имении Новинки 
Тверской губернии, принадлежавшем его старому другу и 
однополчанину Н.Н. Толстому. Незадолго до смерти сын Евге-
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ний перевёз Ивана Дмитриевича в Москву, где он и скончался 
64 лет от роду. Похоронили его на Пятницком кладбище.

Во время следствия почти все декабристы, отвечая на во-
прос о причинах вольномыслия в России, указывали на глубо-
кое политическое влияние войны. И.Д. Якушкин писал: «Пре-
бывание во время похода за границей, вероятно, в первый раз 
обратило внимание моё на состав общественный в России и 
заставило видеть в нём недостатки... По возвращении из-за 
границы крепостное состояние людей представилось мне как 
единственная преграда сближению всех сословий и вместе с 
сим общественному образованию в России».
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Нэля Трухина
Жизнь щедра на людей хороших
[из записок участника X Всероссийской экспедиции мо-

лодежи «В потомках наше имя отзовется» в июне 2015 года. 
Маршрут экспедиции: Новосибирск – Чита – Нерчинск – 
Петровск – Забайкальский – Улан-Удэ – Кяхта – Иркутск 
– КБЖД (кругобайкальская железная дорога) – Иркутск – 
Новосибирск)].

Край скорби, слез и печали, край каторги и ссылки, остро-
гов и тюрем, каторжных нор и мучительных смертей – таким 
вошел в историю и остался в памяти россиян Забайкальский 
край. Но есть и другое Забайкалье:  прекрасные националь-
ные и культурные традиции, благородные люди с глубоким 
чувством благодарности и почтения к предшествующим по-
колениям. Всенародная любовь и глубокое уважение к дека-
бристам – отличительная черта забайкальцев. Благодарные 
потомки их открывают все новые факты из истории края и 
как бы создают большую книгу об истории Забайкалья.

И вот перед участниками X Всероссийской экспедиции 
молодежи «В потомках наше имя отзовется» в июле 2015 
года зашелестела страницами эта книга… И мы, участники 
экспедиции, внесли очередную главу в эту необычную книгу, 
чтобы и наше имя отозвалось в потомках. 4–5 июля в Чите и 
Петровск-Забайкальском мы участвовали в конференции и 
творческих встречах, организованных региональной обще-
ственной организацией «Наследие декабристов», руководит 
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которой Василий Иванович Петров. Он – учитель школы 
№49 из Улан-Удэ, «Человек года» 2014, посвятивший свою 
жизнь воспитанию детей и изучению истории декабризма,  
по-настоящему народный учитель Бурятии, глубоко уважае-
мый в Забайкалье человек. 

Хотя официально организация «Наследие декабристов» 
оформилась в 2006 году и посвящена 180-летию восстания 
декабристов, но практически патриотическое воспитание 
молодежи  на примере жизни и деятельности декабристов 
на каторге и на поселении в Сибири началось  с ноября 1987 
года, когда В.И. Петров и его юные единомышленники и 
последователи совершили поездку во Владивосток. 19 лет 
подготовительной работы были посвящены изучению опыта 
хозяйственной, научной, литературной, просветительской и 
общественной деятельности декабристов, связи их с мест-
ным населением и на каторге, и на поселении. За эти годы 
сменилось около десяти поколений поисковиков (оканчива-
ли школу, уезжали учиться), но приток новых материалов и 
фактов не прекращался.  Кроме того, разрабатывались новые 
туристические маршруты. Большую помощь получили школы 
и музеи в организации краеведческой работы. Штурманами 
в развитии и распространении знаний о декабристах и дека-
бризме стали юные поисковики под руководством Василия 
Ивановича Петрова. Он, как магнит, притягивает к себе и 
своему делу людей различных национальностей, разного 
возраста (есть участники экспедиций старше семидесяти 
лет) и профессий. Жена руководителя – Людмила Андреевна 
– его соратник и надежный помощник. Изучение яркой и, в 
то же время, трагической главы в истории России, как эпоха 
декабризма, – ярчайший пример того, как идея, овладевая 
массами, объединяет и направляет их на изучение, поиск и 
претворение в жизнь заветов предков наших, возвращение их 
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добрых имен. Не жертвами, а героями предстают перед нами 
сегодня декабристы, сохранившие в ссылке свое человече-
ское достоинство, верность в дружбе и любви, сострадание 
к обездоленным и веру в прекрасное будущее России. Они 
принесли в Забайкалье  передовую культуру России, создали 
свою педагогическую систему, несли в массы агрономические 
знания; просветительская деятельность их затрагивала и про-
мышленность, и сельское хозяйство, и медицину, и историю, 
и краеведение.

Участники 10 экспедиций «В потомках наше имя сохранит-
ся» как бы заново прожили жизнь декабристов, прониклись 
идеей их бескорыстного подвига во имя обездоленного, 
многострадального народа. Под знаменем ОО «Наследие 
декабристов» объединились молодежь и краеведы из Улан-
Удэ, Иркутска, Читы, Нерчинска, Новоселигинска, Вла-
дивостока, Новосибирска, Шелехова, Австралии, Канады. 
Это они, участники экспедиций, поведали миру о судьбе 
декабриста Николая Александровича Бестужева, двух детей 
которого, Алексея и Екатерину, достойно воспитал, дав им 
свою фамилию и отчество, верный и преданный друг – купец 
II-й гильдии Дмитрий Дмитриевич Старцев. Поисковики 
отыскали многих потомков Николая Бестужева по обеим 
линиям: Старцевых и Гомбоевых. Многие Старцевы живут 
во Владивостоке, остальные – по всему миру: в России, Ка-
наде, Австралии, Швейцарии, Бразилии. Потомки Бестужева 
от Екатерины Старцевой-Гомбоевой в IV, V, VI поколениях 
живут в Новосибирске. В августе 1980 года новосибирские 
потомки декабриста узнали об этом факте и получили до-
кументы.

Изучая историю рода Старцевых-Гомбоевых, они узнали, 
что Екатерина Дмитриевна Старцева (дочь Н.А. Бестужева), 
получив хорошее домашнее образование, работала учи-
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тельницей и, познакомившись с учителем-бурятом из улуса 
Найданом Гомбоевым (Николаем Ивановичем), вышла за 
него замуж. Ее муж сделал блестящую карьеру: от учителя из 
улуса до статского советника. Его хорошо знали не только в 
Бурятии, но и  в Монголии и Китае. Прекрасно владея китай-
ским и монгольским языками, он служил в Российском по-
сольстве, был начальником почтовых контор. Род Гомбоевых 
широко раскинул ветви свои по миру, и в нем много известных 
талантливых людей: ламы, ученые (доктор наук), учителя, 
врачи, дипломаты, историки, краеведы.  Понятна гордость 
потомков такой родословной. IV-е поколение новосибирских 
потомков дочери Бестужева представляет Редько Наталья 
Владимировна (Гомбоева). Родилась она в Харбине (Китай) в 
семье служащего на КВЖД и прожила в Китае до 1955 года. 
Десятилетней девочкой вернулась она в Советский Союз и вот 
уже 60 лет живет в России. По профессии – инженер связи, 
имеет двух дочерей, Татьяну и Светлану (V-е поколение), 
и трех внуков – Дениса, Елену и Ксению (VI-е поколение). 
Татьяна Владимировна Ситникова – учитель истории, с 2002 
года возит своих воспитанников в экспедиции по местам 
декабристов, собирая материалы о потомках декабристах 
и встречаясь с ними. Ее ученики, как поисковики Василия 
Ивановича Петрова, хорошо знают предмет изучения и при-
меняют свои знания на практике: выступают на конференциях 
и творческих встречах в экспедициях в музеях декабристов. 
У Татьяны Владимировны, как и у ее родителей, дружная, 
любознательная и мобильная семья: муж, Валерий Нико-
лаевич, по-рыцарски предан своему «потомку декабриста» 
и сопровождает жену во всех экспедициях, во все вникает, 
всем помогает, активно участвует в воспитательном процессе. 
Взрослые дети Ситниковых – Денис, 25-ти лет и дочь Елена 
23-х лет – серьезно увлекаются историей, ездят в экспедиции 
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по местам декабристов вместе с родителями. Маленькая пле-
мянница Татьяны Владимировны (как и Денис с Еленой – VI 
поколение потомков) в этом году стала первоклассницей, 
но уже несколько лет следует по местам декабристов. Зовут 
ее Ксения Опар. Летом 2015 года Татьяна Владимировна с 
группой новосибирцев из 18-ти человек (8 взрослых и десять 
детей) приняла участие в юбилейной X экспедиции, посвя-
щенной 190-летию восстания декабристов (14 декабря 1825 
года на Сенатской площади в Петербурге). Встречи, знаком-
ства, воспоминания – итог этого незабываемого путешествия.  
И главное, мы убедились, что большая, талантливая семья 
Бестужевых – мать, пять братьев, три сестры и дети – не 
угасла, число потомков увеличивается. Судьбе угодно было, 
чтобы потомок декабристов в 3-ем поколении (дед Татьяны 
Николаевны и отец Натальи Владимировны) Гомбоев Вла-
димир Николаевич через 120 лет повторил каторжный путь 
своего предка-декабриста по тем же местам Сибири… Это 
испытание он прошел с честью.

Как приятно слышать и говорить, что потомки декабриста 
Н.А. Бестужева – Старцевы и Гомбоевы – люди чести и вы-
соких моральных принципов.

Честь выше прибыли
Казалось бы, ни 500-километровая дорога в Кяхту, ни из-

нуряющая июльская жара не располагали к продолжительной 
экскурсии и глубокому интересу к ней изнуренных дорогой 
слушателей, но это только казалось. Посещение Кяхтинского 
краеведческого музея развеяло усталость, и мы стали внима-
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тельными и благодарными слушателями. Этот музей – один 
из старейших в Сибири. Его история начинается с 1890 года, 
когда группа энтузиастов-любителей природы и старины 
положила начала музейным коллекциям. Среди тех, кто сто-
ял у истоков музея и Отделения Русского Географического  
общества, были политические ссыльные, учителя, врач и во 
множестве купцы города. Они пополняли коллекции музея и 
сделали его известным не только в России , но и за ее преде-
лами. В 1894 году музей разместился в доме, подаренном 
купцом  I гильдии Алексеем Дмитриевичем Старцевым, сы-
ном декабриста Николая Александровича Бестужева. Ныне 
здесь хранятся более 120 тысяч памятников естественной 
истории Забайкалья, а также материальной и духовной куль-
туры народов Бурятии, Монголии и Китая. Музей располагает 
декабристской коллекцией, поступившей в связи со столе-
тием восстания декабристов. В экспозиции представлена 
«сидейка» – работа М.А. Бестужева, изготовленная по схеме 
Торсона. Еще до конца 19-го века в Кяхте сформировалась 
интеллектуальная элита, определившая высокий уровень 
культуры населения. Но ведь для этого нужны деньги, много 
денег. И вот тут-то и сказало свое слово купечество. Получая 
огромные прибыли от торговли чаем, купцы щедро поддер-
живали культуру города, медицину, образование, строили 
храмы православные и буддийские дацаны. Поразительно 
высокий уровень образования молодежи в Кяхте. Можно 
сказать, образование было всеобщим. В школах разного вида 
(начальные, церковные, профессиональные, гимназии и др.) 
обучались дети разных сословий. За одной партой в школе 
могли сидеть сын купца I, II гильдии и пастушок из улуса или 
сын бедного ремесленника. Самых талантливых учеников от-
правляли учиться в столичные города за казенный счет или на 
пожертвования купечества. Кстати, некоторые купцы имели 
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своих стипендиатов. Постепенно появились кадры нацио-
нальной интеллигенции: учителя, врачи, горные инженеры, 
предприниматели, дипломаты, духовенство. Так на практике 
реализовался принцип русского купечества – прибыль пре-
выше всего, но честь – выше прибыли.
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Елена Ситникова,  
Татьяна Ситникова
Путевые заметки

Предыстория
Алексей Дмитриевич Старцев, сын декабриста А.Н. Бес-

тужева, крупный дальневосточный предприниматель и обще-
ственный деятель. После смерти Николая Бестужева воспи-
тывался крестным отцом купцом Д.Д. Старцевым. Помогал 
ему в торговых делах, а после сам стал заниматься торговлей. 
В 1861 г с караваном ушел в Китай. Многие годы провел в 
Тяньцзине. В конце XIX в. обосновался на острове Путятина, 
около Владивостока, и отстранился от политических дел. За 
9 лет он превратил остров Путятина в остров-сказку.

На бывшем необитаемом острове стали расти  фрукто-
вые деревья, бегали стада пятнистых оленей. Баржи возили 
кирпичи с острова во Владивосток, красивые вазы и чайные 
сервизы заполнили лавки и магазины приморья. На кирпичах 
и посуде стояло клеймо: «А. Старцев».т.е. производитель от-
вечал за качество. На сельскохозяйственной и промышленной 
выставке 1899 года в городе Хабаровске купец 1 гильдии 
А.Д.  Старцев получил шесть дипломов за свою хозяйствен-
ную деятельность: за племенного скакуна «Заветный», за 
производство высококачественного масла, кирпича, фарфора, 
шёлка, за продукты огородничества. А еще на острове суще-
ствовали змеиный питомник и пасека.
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Алексей Дмитриевич был не только богатым человеком, но 
и щедрым меценатом. Строил церкви, выплачивал стипендии 
мальчикам и девочкам, помогал издательству журнала «Кях-
тинский листок», спонсировал экспедиции в Азию. У него 
была единственная в мире по полноте коллекция реликтовых 
книг, коллекция предметов буддийского культа и старинных 
китайских ваз. 

Получив известие в 1900 году  из Тяньцзиня о том, что 
коллекция книг  погибла в огне боксёрского восстания 
А.Д. Старцев скончался от этого известия. 

Дорога 
6 августа 2012 года 18 новосибирцев в оранжевых фут-

болках и кепках с надписью VI Всероссийская экспедиция 
молодёжи «В  потомках наше имя отзовётся» Новосибирск 
– Владивосток – о.Путятина сели в поезд Владивосток-
Новосибирск и поехали на край света. За время дороги 
участниками экспедиции связано 15 пар носков, ½ кофты, 2 ½ 
шарфа, вышито 4 картинки, прочитано 12 книг, просмотрено 
6 фильмов, сделано огромное количество снимков из окна 
вагона и на станциях.

Сразу же после Иркутска несколько часов мы любовались 
из окна на самое прекрасное море – священный Байкал. А 
вот и Улан-Удэ. Цырен принёс нам самые настоящие горя-
чие бурятские позы  и сообщил, что поезд с делегациями из 
Новоселенгинска, Улан-Удэ и Гусиного озера отправились в 
сторону Владивостока всего несколько минут назад. Осталось 
ещё 2 дня и 3 ночи, и мы у цели.

 Кстати, на станциях в Приморье мы вспомнили, что комары 
есть, и что они кусают,  и что это очень неприятно. Жаркое и 
сухое Новосибирское лето помогло нам забыть о существо-
вании этих насекомых. 
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Важное событие
11 августа 2012 года Владивостокские газеты писали, два 

важных события произошло во Владивостоке в тот день: 
открытие моста через бухту Золотой Рог и открытие  Все-
российской экспедиции молодежи «В потомках наше имя 
отзовется». 

Цель экспедиции
В этом году Всероссийская экспедиция молодежи «В по-

томках наше имя отзовется» приняла статус международной,  
в ней приняли участие команды 2 регионов России и даже из 
Австралии. Это команды Новосибирска (18 человек), Улан-
Удэ (15 человек), Тамчи (7 человек), Новоселингинска (12 
человек), Владивостока (12 человек) и Сиднея (4 человека). 

Цель экспедиции – изучение деятельности Алексея Дми-
триевича Старцева, сына декабриста Бестужева. 

В экспедиции встретились 2 ветки родословного древа се-
мьи Бестужевых. Это потомки дочери Екатерины декабриста 
Николая Бестужева из Новосибирска и Сиднея, и потомки 
сына Алексея из Владивостока. Состоялась большая семейная 
встреча, многие вделись впервые. 

Владивосток
Город с потрясающе интересной историей каждый день 

открывал нам новые тайны. Уже с первого дня было распла-
нировано множество экскурсий.  Мы посетили океанариум 
– волшебный подводный  мир открылся перед нами. Мы 
были в Безымянной крепости, где все орудия периода Русско-
Японской войны можно было потрогать своими руками. 
Музей – подводная лодка имеет свою интересную историю. 
Это единственная лодка, которая совершила переход через 
три океана из Владивостока на Северный Флот. Экипаж 
лодки С-56 потопил и повредил несколько вражеских судов. 
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На нее было сброшено более 3000 глубинных бомб. 18 раз 
Германское командование объявляло о ее гибели. С-56 была 
награждена орденом Красного Знамени, и удостоена звания 
гвардейской. А в 1953 году она вернулась северным морским 
путем во Владивосток, где стала уникальным музеем.  

И вот, наконец, мы увидели мост через бухту Золотой Рог.  
Всего два дня он открыт для всех жителей и гостей Влади-
востока. По нему можно гулять с 9-00 утра до 9-00 вечера. 
Но пришлось продлить время до часа ночи. Желающих очень 
много. Мы не стали исключением. Дошли до середины, оста-
новились. Ощутили лёгкое покачивание, ведь мост висит. 
Вантовый мост это разновидность висящего моста. Пилоны 
– башни опоры, к ним под определенным углом крепятся 
ванты, одним концом прикрепляются к башне опоре, другим 
к полотну. А издалека казалось, что это тоненькие нити. 

Наша поездка во Владивосток совпала с подготовкой го-
рода к саммиту АТЭС-2012 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Дорога на остров Русский затруднена. Русский мост попал 
в книгу рекордов Гиннеса за самый длинный пролет среди 
вантовых мостов. 

Тоже всего два дня отведены для всех желающих, кто хочет 
посмотреть объекты саммита. Желающих много. На обратном 
пути попали в пробку. Дороги ещё не все сделаны. 

На смотровой площадке толпится народ. А мы наконец-
то увидели конечную цель нашего путешествия – остров 
Путятина. Вот он виднеется вдали. Маленький как в песне 
Визбора «Маленький остров Путятин, возле великой земли». 
Завтра нам в путь.

Интересные встречи и события
Наш поезд прибыл чётко по расписанию, а наши друзья, 

которые выехали из Улан-Удэ на три минуты раньше нас,  
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опоздали на три часа, поэтому начало конференции  при-
шлось перенести на час.

В этом году традиционная конференция была разделена три 
части. Первая часть проходила в краевом музее им. Арсенье-
ва, мы услышали интереснейшие выступления участников 
нашей экспедиции. Открыл конференцию Василий Иванович 
Петров – руководитель делегации Улан-Удэ и руководитель 
нашей экспедиции. Каждая экспедиция – это новые открытия, 
живая история, исторические открытия и находки. Алексей  
Мазин,  потомок декабриста Бестужева в 4 поколении по 
линии дочери Екатерины, приехал из Австралии с семьёй. 
Он рассказал о своих путешествиях, связанных с изучением 
истории семьи Бестужевых. Показал интересные фотодоку-
менты, которые  исследователи ещё не видели.

Александр Александрович Старцев из Владивостока, са-
мый старший из потомков Бестужева, рассказал об истории 
своей семьи.

Алексей Старцев,  потомок декабриста Бестужева  в 4 по-
колении по линии сына, представил нам  новое издание книги 
«Хроника трёх поколений». Впервые книга была представле-
на  5 лет назад в 1 экспедиции. А теперь авторы А. Старцев 
и А. Шерешев исправили и дополнили  своё исследование и 
представили на наш суд. 

И ещё одно яркое выступление Елены Николаевны Сер-
геевой из Уссурийска. Она исследователь семьи Бринеров. 
Несколько поколений семьи Бринеров и семьи Бестужевых 
тесно  соприкасались друг с другом. Новые сведения, опять 
же открытия. Наталии Владимировне Редько, потомку в 4 
поколении по линии дочери из Новосибирска, Елена Нико-
лаевна приготовила сюрприз.  У многих в глазах заблестели 
слёзы, когда она вручила Харбинские документы матери 
Наталии Владимировны из Хабаровского архива БРЭМ 
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(бюро Российских эмигрантов). Справки, объяснительные, 
прошения и другие документы, фотографии, которые семья 
раньше не видела.

А следующий этап конференции состоялся уже в городе 
Фокино, по пути на остров Путятина. Выступали учащиеся 
с докладами о декабристах, об их потомках и друзьях. Много 
новых фактов мы узнали из выступления М.С. Кельберг о 
своём знаменитом предке А.П. Кельберге. Это был замеча-
тельный человек – друг и ученик Николая Бестужева.

Третий этап – в  клубе на острове Путятина. Выступления 
делегатов из Новоселенгинска, Улан-Удэ, Новосибирска. Сит-
никова Елена, студентка 3 курса  ИИГСО НГПУ, потомок Бес-
тужева в 6 поколении по линии дочери, выступила с докладом о 
педагогических аспектах династии Бестужевых. Она выяснила, 
что, начиная с 18 века, в семье Бестужевых в каждом поколении 
есть педагоги и что общий стаж педагогической профессии по 
приблизительным подсчётам более 200 лет.  

Слава – героям
Делегация из Улан-Удэ рассказала о своём земляке – герое 

России Алдаре Цыденжапове. Этот молодой человек в 2010 
году ценой своей жизни спас товарищей во время пожара и 
предотвратил взрыв на борту эскадренного миноносца «Бы-
стрый» в бухте Абрек залива Стрелок.

В г. Фокино в наш автобус садятся морские офицеры. Мы 
едем на базу военно-морского флота, где среди военных 
кораблей миноносец «Быстрый». В воинской части тишина, 
на берегу виднеется памятник, наш путь лежит туда. Минута 
молчания, возлагаем цветы… Навеки девятнадцатилетний 
парень, бурят Алдар Цыденжапов – герой России.

«Быстрый» на рейде офицеры ведут нас на флагман тихоо-
кеанского флота крейсер «Варяг». Всего неделю назад здесь 
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принимали премьер-министра Дмитрия Медведева. Экс-
курсия по крейсеру впечатляет. Огромный военный корабль 
как девятиэтажный дом, а за бортом медузы, сначала мы их 
приняли за полиэтиленовые мешки. Матросы драят палубы, 
отмывают спасательные жилеты –  несут службу.

В лагере
Паром  причалил  на острове Путятина.  Дальше до места 

нашего лагеря добирались кто как.  Основная часть пешком, 
а приболевшие сели в машину с нашими вещами.  На  берегу 
стояли в два ряда наши большие красивые палатки.  Всё: окна,  
двери застегивались на замки «молния», на окнах противомо-
скитные сетки, в палатках два отделения, перегородка с две-
рью на застежке.  Все красиво и удобно, внутри раскладные 
кровати, но т.к. приехали мы уже к вечеру, и стало холодать, 
то сразу обратили внимание, что на каждой кровати лежит 
тоненький плед и больше ни-че-го. Организаторы не ожидали 
такой холодной ночи и предусмотрительные сразу достали 
все теплые вещи, а легкомысленные загрустили.

Утром  делились впечатлениями, кто как пережил этот 
экстрим. А маленькие австралийцы Алегра и Максим  уже 
босиком ходили по берегу моря. Но опять нам повезло, и ни-
кто не заболел.  Зато утро было таким замечательным, ярко 
светило солнышко, ласковое теплое море, хороший берег 
и прозрачная вода, сделали свое дело, и мы быстро забыли 
ночные приключения и пошли купаться.  К обеду из местного 
интерната нам привезли одеяла и все ожили. Но наши при-
ключения только начались.

Стихия разбушевалась
На следующее утро нам надо было идти в клуб, чтобы про-

должить заключительную часть конференции. Пошел дождь 
и подул сильный ветер, а потом он перерос в «очень сильный 
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ветер». На море сначала были небольшие «барашки», а за-
тем  начался настоящий шторм. Ветер гнал большие волны, и 
они, разбиваясь о берег, превращались в морскую пену.  Шум 
стоял такой, что плохо слышно было друг друга. Палатки на-
дувались как паруса, казалось, их сорвет, и мы улетим, а  на 
улицу не выйти, так как там льет как из ведра.  

Позавтракали под навесом, надели плащи, сапоги и пош-
ли в клуб.  Пока шла конференция дождь стих. Мы вышли, 
на улицу, чтобы посетить могилу А.Д. Старцева,  и опять 
как в первую нашу экспедицию пошел дождь, а памятник 
находится на крутой  горе. Опять как в прошлый раз, нас 
приютила местная школа, там теперь есть музей, и пока наши 
руководители готовили нам бутерброды, мы осмотрели его 
экспонаты.  

Всю ночь бушевала стихия, но наши палатки и люди в 
них выдержали все испытания. Из Новосибирской палатки 
слышна была песня «Варяг». А маленькая Алегра переделала 
австралийскую песню и громко распевала, что она спасёт 
русский лагерь. 

Только потом мы узнали, что это отголоски  землетрясения 
в Охотском море. 

Лотосы
Это удивительные цветы. Лотос Комарова занесён в 

красную книгу. Местные жители берегут его. Когда мы на-
правлялись к озеру, где растут эти удивительные растения, 
попадавшиеся навстречу нам люди, все как один просили 
нас не срывать лотосы. Жаркое солнце нещадно печёт. От-
ряд из 50 человек направляется к озеру Душа. Его так назвал 
А.Д. Старцев в честь своей дочери Евдокии. Четыре киломе-
тра по горным дорогам, и мы у цели. Красота поразила всех. 
Достали камеры, фотоаппараты и  пошли в воду, чтобы ближе 
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познакомиться с чудом природы. Кстати, когда в 2010 году 
объявлялся конкурс «Восьмое чудо света», озеро лотосов 
с острова Путятина было в списке претендентов. Василий 
Иванович раздобыл лодку, и те, кто не хотел заходить в воду, 
фотографировали из неё. Эмоции и впечатления от увиден-
ного останутся у нас на всю жизнь!

У костра
Каждый вечер мы планировали проводить у костра, но 

Тихий океан не всегда был тихим. Поэтому нам удалось 
провести вместе только два вечера. За программу первого 
вечера отвечал г. Новосибирск.  Мы уделили внимание нашим 
Австралийским гостям и вспомнили все песни  об Австра-
лии. Не можете припомнить, а они есть: «…вспомните, как к 
берегам Австралии/ Подплывал покойный ныне Кук…», «… 
Поезжай в Австралию без лишних слов/ Там как раз сейчас 
в разгаре осень…», «…хороша страна Австралия, конечно,/ 
Только жаль, что отовсюду далека…». Мы вспомнили, что 
среди нас есть бывшие Харбинцы, и тоже у нашей делегации 
нашлась песня «…остаются китайские русские/ На китайской 
земле в Харбине…». С помощью песен мы рассказали о своих 
чувствах и эмоциях полученных в предыдущих экспедициях. 
Мы исполнили песни, которые родились там. И, в завершение 
нашего выступления мы спели песню про «…Маленький 
остров Путятин/ Возле великой земли…». А потом вместе с 
Лориной Андреевной мы пели песни и смотрели на звёздное 
августовское небо.

А в последний вечер  выступали все команды Бурятии. Они 
рассказали о церемонии чаепития. Пели все вместе гимн Бу-
рятии, водили хоровод и  исполняли зажигательные частушки. 
А потом мы опять пели песни с Лориной Андреевной, смо-
трели на звёздное небо и слушали морской прибой. 
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Пора домой
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и настал 

это момент. Первыми должны покинуть лагерь гости из 
Австралии. За несколько дней мы все сдружились. Алегра и 
Максим не хотят уезжать, им понравилось в русском лагере. 
Но, увы…. Пора. Прощальная линейка, вручение грамот и в 
путь. Сели в машину, едем на паром. Всё происходит очень 
быстро, пока австралийские и новосибирские родственники 
прощались на пароме, они не услышали гудок, означающий 
отплытие и …… новосибирцам пришлось покататься на 
пароме ещё целый час. 

А дальше наш отъезд. Цель экспедиции выполнена. Мы 
узнали много интересных фактов из жизни А.Д. Старцева. 
Встретились с потомками Н. Бестужева. Побывали на острове 
Путятине и с горечью заметили, что здесь не осталось ни 
капли былого величия, созданного Алексеем Дмитриевичем. 
Но память о нём сохраняют благодарные потомки.
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Василий Петров
Улан-Удэ

Всероссийская экспедиция молодёжи  
«В Потомках наше имя отзовётся»
Предыстория экспедиций такова, что задолго до офици-

альной организации их, мы уже эту работу проводили. Так 
в ноябре 1987года с учащимися школы №49 мы совершили 
поездку в г. Владивосток, где впервые встретились с Алек-
сандром Александровичем Старцевым, побывали в его 
доме на Седанке, познакомились с его матерью Екатериной 
Степановной. В 2000 году, в столетнюю годовщину смерти 
А.Д.Старцева, мы впервые побывали на острове Путятина. 
Поездку на остров организовал Алексей Александрович Стар-
цев. Возглавил поездку Александр Александрович Старцев, 
участие в ней приняли его дети и внуки. 

В 2001 году к нам в Бурятию уже приехал Алексей Алек-
сандрович Старцев с семьёй.

Мы хорошо поработали в Кяхтинском краеведческом 
музее, музее истории Бурятии, Селенгинском и Петровск–
Забайкальском музеях декабристов, побывали в Тамчинском 
дацане. А в 2002 году в Бурятию прибыл уже международный 
«десант» потомков Н.А. Бестужева. Это Наталья Владимиров-
на Редько-Гомбоева с дочерью Татьяной и внуком Денисом 
из Новосибирска, Алексей Александрович Старцев с супру-
гой Еленой и сыном Михаилом из Владивостока и Алексей 
Алексеевич Зайончковский из Ванкувера (Канада). 
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Этой большой группой потомков Н.А. Бестужева мы по-
вторили маршрут 2001 года, но уже на микроавтобусе мини-
стерства культуры Республики Бурятия. 

В ноябре 2006 года в Улан-Удэ прибыл спецпоезд РЖД с 
потомками декабристов, учёными, литераторами, художни-
ками, артистами. Акция была организована международным 
союзом «Мужество и гуманизм», союзом писателей России, 
обществом «Наследие декабристов» и посвящена 180-летию 
восстания декабристов. 4 ноября, во время проведения кру-
глого стола в Новоселенгинском музее декабристов, главой 
администрации Новоселенгинска Д.Б. Лубсановым автору 
был задан вопрос: «Когда же мы поедем на остров Путятина?»  
Вопрос не был случайным. Дело в том, что Д.Б. Лубсанов 
служил на подводной лодке в бухте Стрелок в непосредствен-
ной близости от острова Путятина. В ответ нами было раз-
работано положение о I Всероссийской экспедиции молодёжи  
«В потомках наше имя отзовётся». 16 августа 2007 года пер-
вая экспедиция была торжественно открыта в конференцзале 
Приморского краевого краеведческого музея имени В.К. Ар-
сеньева. Следует отметить, что в этом музее один из залов 
отведён под экспозицию, посвященную А.Д. Старцеву, а на 
улице Светланской, 69 сохранился прекрасный 4-х этажный 
дом купца.После революции дом был национализирован, 
как и все предприятия на материке и на острове Путятина. 
17 августа участники экспедиции прибыли в посёлок Дунай, 
оттуда на пароме переправились на остров Путятина. Выса-
дившись на западном берегу острова, мы пешком прошагали 
по тяжелой дороге на восточный его берег. Езда или пешее 
путешествие с западного на восточный берег острова затруд-
нительны из-за обилия корней огромных деревьев и воды, 
сочащейся отовсюду. Преодолев затяжной подъём,участники 
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экспедиции увидели безбрежный Тихий Океан. На расстоя-
нии нескольких десятков метров от берега, на возвышении, 
нас ожидал живописный палаточный городок. В этот же вечер 
над островом Путятина впервые взвился флаг республики 
Бурятия. 18 августа под проливным дождём мы проделали 
обратный путь на запад в поселок Путятин, где в местном 
доме культуры нас ждали администрация посёлка, директор 
школы №254 пос. Путятин В.И. Слабий, школьники и жите-
ли посёлка. Там к нам присоединилась команда краеведов г. 
Шелехова Иркутской области. После торжественной встречи 
участники экспедиции под проливным дождём двинулись 
на сопку Старцева. Преодолев крутой подъём оказались у 
подножия памятника А.Д. Старцеву. Ливень прекратился, 
выглянуло солнышко, ветерок зашумел в кронах молодых 
дубков, окружающих могилу нашего замечательного земля-
ка. Селенгинцы привезли капсулу с землёй, взятой с могилы 
Н.А.Бестужева в Новоселенгинске По окончании первой экс-
педиции было решено провести следующую в Новоселенгин-
ске, Кяхте, Тамче. В первой экспедиции участвовали команды 
Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы, Шелехова, Владивостока, 
Новоселенгинска. Часть экспедиционного материала была 
передана школе пос. Путятин.

Вторая экспедиция проходила во второй половине июля 
2008 года. Участвовали в ней команды Москвы, Новосибир-
ска, Тунки, Тарбагатая, Улан-Удэ, Новоселенгинска, станции 
Гусиное озеро, Кабанского района. Торжественное открытие 
второй Всероссийской экспедиции молодёжи « В потомках 
наше имя отзовётся» состоялось на берегу Селенги перед 
мемориалом декабристов К.П. Торсона и Н.А. Бестужева. 
Произошло это почти через 169 лет после встречи братьев 
Бестужевых с К.П. Торсоном в сентябре 1839 года. Потомков 
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Н.А.Бестужева представляли Наталья Владимировна Редько 
( Гомбоева) , её дочь Татьяна и внучка Елена Ситниковы из 
Новосибирска., Наталья Александровна Гриднева (Старцева) 
и её дочь Даша из Владивостока. Древо Торсона представляли 
Павел Константинович Лучкин из Тайшета, Галина, Светлана, 
Лариса, Цыпилма, Владимир Хандуевы и их дети. Потомки 
К.П. Торсона впервые приняли участие в экспедиции, а Хан-
дуевы впервые в жизни побывали на могиле своего предка. 
Во время подготовки к экспедиции по инициативе директора 
Русского драматического театра П.Г. Степанова был рекон-
струирован памятник Н.А. Бестужеву в Новоселенгинске, 
торжественное открытие которого было приурочено к началу 
экспедиции. Во время подготовки к экспедиции был приведён 
в порядок и мемориал декабристов. Несомненным украше-
нием экспедиции стал приезд и участие в ней Владимира 
Владимировича Бараева. На краеведческой конференции 
была проведена презентация его последнего романа «Гонец 
Чингисхана».  Во время экспедиции участники проделали 
два пешеходных маршрута- первый из Нижней деревни через 
археологический памятник и Англичанку в Новоселенгинск, 
где прекрасными знатоками истории и отменными экскур-
соводами были М.Н. Галсанова и В.А. Харитонов; и второй 
– от паромной переправы через Чикой в Старый Селенгинск.  
С трепетом мы ходили по Спасскому монастырю, который 
пока не сломило время, не смогла разрушить взрывчатка, по-
клонились праху коменданта Селенгинска 1740–1769 годов 
генералу и кавалеру Варфоломею Валентиновичу Якобию, 
посетили часовню святого креста. На берегу Селенги провели 
соревнования по туртехнике.

Плодотворным оказался день работы в Кяхте. Прежде все-
го, это встреча с работниками Кяхтинского краеведческого 
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музея им. В.А. Обручева. Работа в залах музея, где особое 
внимание участники экспедиции уделили экспозиции, по-
свящённой братьям Бестужевым, побывали в доме купца 
А.М. Лушникова, посетили дома, построенные А.Д. Старце-
вым и подаренные городу, осмотрели некогда величественный 
Кяхтинский собор, где начинается реконструкция, побывали 
на границе. Вечерами в Новоселенгинске не только юные 
краеведы, но и взрослые участники экспедиции, как и много 
лет назад Н.А. Бестужев, приникали к окуляру телескопа и 
проводили простейшие астрономические наблюдения. В по-
следний день работы экспедицию ждал Тамчинский дацан, 
где нас встретила Тамара Бадмаевна Доржиева – краевед, 
много сделавший для увековечения памяти Хомбо Ламы Х 
– Дампила Гомбоева. Дампил Гомбоев известен не только 
как глава Буддийской церкви в России второй половины XIX 
века, но и как человек просвещённый, оказавший большую 
помощь многим русским экспедициям в центральную Азию. 
Дампил Гомбоев был старшим братом Найдана Гомбоева, 
в крещении Николая Ивановича Гомбоева, многие годы 
возглавлявшего почтово-телеграфную контору русского 
посольства в Китае. Женой Н.И. Гомбоева была Екатерина 
Дмитриевна Старцева, дочь Н.А. Бестужева. В экспедиции 
принимали участие прямые потомки Николая Ивановича и 
Екатерины Дмитриевны  из Новосибирска. Вместе с Тама-
рой Бадмаевной нас встретили и родственники гостей из 
Новосибирска потомки третьего брата Чомпола Гомбоева: 
Татьяна, Виталий, Марина, Александр Цоктоевы, Сергей и 
Доржи Бадмаевы. После работы в Тамчинском дацане мы все 
вместе выехали на место, где установлен субурган Дампила 
Гомбоева, построенный в в 2007 году. После торжеств у су-
бургана Д. Гомбоева все с великим удовольствием искупались 
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в Гусином озере, позагорали на прекрасном песчаном пля-
же. Знатоки утверждают, что недалеко от этого места была 
купальня Н.А. Бестужева.Вторая всероссийская экспедиция 
была спланирована так, чтобы в завершении её мы смогли 
стать свидетелями такого замечательного астрономического 
явления как солнечное затмение. В точно указанное время 
19 ч. 53 м. началось солнечное затмение. Нет необходимости 
описывать и комментировать восторг и восхищение всех 
участников экспедиции: на небе ни облачка, условия для 
наблюдения идеальные. Известно, что многие декабристы 
хорошо знали астрономию и вели систематические наблю-
дения. Особенно это касается Н.А. Бестужева, устроившего 
первую в Сибири  астрономическую и метеорологическую 
обсерваторию и службу точного времени.

Завершили мы эту экспедицию в Посольск,. на берегу 
Байкала, где 169 лет назад братья Бестужевы целый месяц 
ожидали разрешение на поездку в Селенгинск и стали оче-
видцами крупного землетрясения.

Третья Всероссийская экспедиция молодёжи « В потомках 
наше имя отзовётся» проходила 14–29 июля 2009 года в Баргу-
зинском районе Бурятии и посвящена ссылке братьев Михаи-
ла и Вильгельма Кюхельбекеров в Баргузине, И.Ф. Шимкова 
в Батурино и Е.П. Оболенского в Итанце. В третьей экспе-
диции кроме потомков Бестужева из Новосибирска, наших 
постоянных участников всех экспедиций, приняли участие 
Антон Кондратьев – потомок К.П. Торсона из Улан-Удэ и 
Лариса Стадлер – уроженка Усть-Баргузина, гражданка Из-
раиля, представительница рода Токаревых, родственников 
жены М.И. Кюхельбекера. Таким образом, наша экспедиция 
из всероссийской перешла в статус международной. Старт 
экспедиции был дан 13 июля в Государственном русском 
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драматическом театре им. Н.А. Бестужева. Участники экс-
педиции впервые побывали в этом прекрасном здании. Ди-
ректор  П.Г. Степанов рассказал о строительстве, открытии и 
перспективах театра, провёл увлекательную экскурсию .

6 июля был основным рабочим днём экспедиции в 
Баргузине. После торжественной встречи гости посмо-
трели фильм о Баргузине, поклонились праху декабриста 
М.К.Кюхельбекера, основателя Баргузинского заповедника 
Зенона Сватоша, посетили многострадальную и спорную 
могилу венгерского поэта Шандора Петефи, побывали  на 
старом еврейском кладбище. После обеда нас ждал музей 
Баргузинской средней школы. В музее, как и во время всего 
пребывания в Баргузине, с нами была Татьяна Сергеевна 
Филиппова, преподаватель информатики, директор школь-
ного краеведческого музея. Всем бы школам такой музей и 
такого руководителя, как Татьяна Сергеевна! Мнение всех 
участников экспедиции единогласно: восхищение и благо-
дарность. Особый интерес у нас, естественно, вызвал раздел 
музея, посвящённый пребыванию братьев Кюхельбекеров в 
Баргузине, их роли в развитии культуры края, научной, ли-
тературной и хозяйственной деятельности декабристов, их 
связям с местным населением.

Четвёртая экспедиция.Тунка – Иркутск посвящена дека-
бристам В.С.Толстому и Ю.К Люблинскому

На живописном берегу реки Иркут – историческом месте 
основания Тункинского острога состоялось открытие экс-
педиции, для участия в которой прибыло 118  краеведов из 
Новосибирска, Улан-Удэ, Новоселегинска, Гусиного озера, 
Тарбагатая, Тунки. После торжественного открытия участ-
ники экспедиции познакомились с достопримечательностями 
села Тунка и посёлка Аршан. На следующий день была про-
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ведена краеведческая конференция. Вниманию участников 
было представлено 12 докладов участников экспедиции. 
Кульминацией работы конференции стала презентация рекон-
струкции портрета Константина Торсона. Работа выполнена 
членом союза художников СССР и России, почётным гражда-
нином г. Петровск-Забайкальский Николаем Михайловичем 
Полянским на основании описания декабриста в уголовном 
деле и анализе фотоизображений его многочисленных по-
томков. 15 августа , ведомые экскурсоводом Тункинского 
национального парка Л.М. Ермаковой, участники экспедиции 
познакомились с курортной Ниловой Пустынью, районным 
центром, селом Кырен, легендами и преданиями края, свя-
занными с культовыми местами, такими как Бурхан – Баа-
бай, Тамхи Барлама и другие.  В историко-этнографическом 
музее села Хойтогол экспедицию встретили по всем канонам 
бурятского гостеприимства: с подношением белой пищи, 
познакомили с бытом, традициями и обычаями тункинских  
бурят. Большой удачей оказалось то, что именно в этот день 
состоялось открытие и освящение субургана в местности 
Шара-Галя близ Хойтогола. Участники экспедиции были не 
только наблюдателями и гостями этого обряда, но и приняли 
в нём живое участие. Молебен провёл  Досточтимый Еши-
Лодой Римпоче. Тёплая, солнечная погода, как нельзя кстати, 
была 16 августа, когда экспедиция отправилась в местность 
«Вышки» недалеко от села Жемчуг. Там под открытым небом 
расположены ванны минеральных термальных вод, действие 
которых испытали на себе как юные, так и взрослые участни-
ки экспедиции. Ребята играли в волейбол, очень популярный 
в Тунке, резвились в аквапарке. 17 августа прошёл под знаком 
астрономии. Участникам экспедиции посчастливилось по-
бывать сразу на двух уникальных обсерваториях в местности 
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Бодары. Первая относится к комплексу «Квазар» института 
прикладной астрономии РАН, где информацию из космоса 
получают с помощью огромного радиотелескопа. Его па-
раметры впечатляют : 42 метра в высоту, масса 800 тонн, 
диаметр главного зеркала (антенны) 32 метра, дальность 
действия 10 000 000 000 световых лет! Таких в России 
всего 3: в Санкт-Петербурге, на Северном Кавказе и у нас 
в Тунке. Второй телескоп – солнечная обсерватория. Он 
представляет строго ориентированный по сторонам света 
крест, состоящий из 265 параболических антенн – тарелок 
диаметром 2,5 метра. Длина каждой линии креста 622 м. 
Обсерватория принадлежит Иркутскому институту солнеч-
но – земной физики СОРАН. Вся информация стекается в 
подземный бункер, а оттуда на экраны мониторов. На экра-
нах  видно состояние светила в реальном времени.Если в 
предыдущие дни кроме четкой работы по программе, мы 
могли найти время для посещения спортивного комплекса, 
где все попробовали себя в стрельбе из лука, любоваться 
мраморным ложем своенравной Кынгырги и насладиться 
грохотом водопадов, то последний день экспедиции оказался 
необычайно насыщенным. Нам нужно было не только успеть 
переехать из Аршана в Иркутск, но и плотно поработать в 
трёх музеях! Первым распахнул свои двери дом-музей Вол-
конских. После интереснейшей экскурсии по залам музея в 
гостиной нас ждал удивительный сюрприз – музыкальный 
салон! Погас свет, зажглись свечи и зазвучал старинный 
рояль «Lichtental». Были исполнены любимые произведения 
хозяйки салона М.Н. Волконской. Музейщики и артисты 
помогли гостям окунуться в лирическую атмосферу эпохи 
декабристов. Великолепным финалом стала торжественная 
церемония передачи огромного портрета Н.А. Бестужева 
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работы иркутского художника Гутерзона в дар Новоселен-
гинскому музею декабристов.

Минералогический музей им. А.В.Сидорова иркутского 
государственного технического университета открыл участ-
никам экспедиции мир удивительных по разнообразию и 
красоте минералов. Среди экспонатов богатейшей коллек-
ции музея особое месте занимает единственная в своём 
роде уникальная «Горка уральских самоцветов». Эта работа 
А.К.Денисова-Уральского приобретена на Всемирной про-
мышленной выставке 1898г в Париже А.Д. Старцевым , 
сыном Н.А. Бестужева, в дар купцу П.Д. Трапезникову. С 
семейством Трапезниковых был дружен не только  А.Д. Стар-
цев и его сестра Е.Д. Старцева (Гомбоева), но и сам Н.А. Бес-
тужев. Подарок был предназначен для  рудознатской школы 
Трапезникова. Конечным пунктом программы стал Иркутский 
историко – краеведческий музей, где вниманию юных крае-
ведов и потомков декабристов была предложена обзорная 
экскурсия по музею, в конце которой  ждала тематическая 
выставка даров Н.И. Гомбоева и А.Д. Старцева иркутскому 
музею. Надо было видеть с каким вниманием всматривались 
потомки Н.А. Бестужева и Н.И. Гомбоева в каждый экспонат, 
каждую деталь! После историко-краеведческого музея мы 
побывали в Знаменском монастыре, поклонились могилам 
декабристов. Программа четвёртой Всероссийской экспеди-
ции молодёжи «В потомках наше имя отзовётся» выполнена. 
Через год мы встретимся в Петровском Заводе.  

Пятая Всероссийская экспедиция молодёжи проходила с 7 
по 12 августа по маршруту  Петровск-Забайкальский – Ша-
ралдай, Подлопатки Мухоршибирского района – Большой 
Куналей – Тарбагатай   и была посвящена братьям Петру и 
Андрею Борисовым. Сроки проведения экспедиции планиро-
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вались таким образом, чтобы 9 августа нам оказаться в селе 
Шаралдай в день 80-летия писателя Исая Калашникова. Для 
участия в экспедиции из Москвы прилетел писатель В.В. Ба-
раев.  В открытии экспедиции приняли участие выпускники 
1990года  школы №49 г. Улан-Удэ – команда туристов школы 
1986 –1989 годов, двукратные победители Республиканских 
слётов туристов, победители Всероссийского слёта 1989 года 
в городе Балашове Саратовской области, во главе с капитаном, 
ныне исполняющим обязанности руководителя Республикан-
ского агенства по физической культуре и спорту Д.В. Штэпой. 
После традиционного торжественного открытия экспедиции 
все участники фотографируются на ступеньках музея дека-
бристов – дома княгини Трубецкой и у памятника Сергею 
Петровичу и Екатерине Ивановне Трубецким.. Разбиваемся 
на две группы и начинаем работу в музее, доме И.И. Горбачев-
ского, железнодорожном вокзале, некрополе декабристов. Не 
помню сколько раз бывал на всех перечисленных объектах за 
более чем 40 лет, но волнение и трепет при соприкосновении 
с  прошлым Отечества не прошли! Те же чувства испыты-
вали и все участники Экспедиции. Вечером нам предстояло 
восхождение на гору Лунина. Солнце уже склонилось за 
сопки, в сумерках участники экспедиции оказались у осно-
вания 5-метрового металлического креста, изготовленного 
Н.М. Полянским и установленного вместо двух предыдущих. 
Первый из них деревянный был установлен здесь Михаилом 
Луниным в память о пребывании декабристов в Петровском 
Заводе. В вечерней тишине, у костра, разведённого недалеко 
от лунинского креста, любуясь вечерней зарёй и  панорамой, 
Петровской далью внизу, мы мысленно перенеслись, как в 
машине времени на 180 лет назад. Утром 8 августа мы на 
5 внедорожниках, двух армейских «Уралах», к одному из 
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которых была прицеплена полевая кухня, двинулись на Ба-
лягинские рудники. В огромных «Уралах» многие оказались 
впервые, дорога после дождя превратилась в сплошную грязь. 
Расстояние в 30 км мы преодолевали не  один час. На полпути 
сделали остановку у древней сыродутной железоплавильной 
печи. В таких печах наши предки плавили металл. Печь при-
ведена в порядок и установлено металлическое ограждение. 
Это работа всё того же Николая Михайловича Полянского. 
После тяжёлой дороги наша колонна остановилась на боль-
шой, окруженной соснами и кедрами, поляне. Здесь и был 
когда-то  посёлок. Дальше только пешком. Наши проводники 
– уроженец Балягинского рудника Н.С. Добрынин, краевед 
Дмитрий Головин – вели нас узкими и крутыми тропами, 
кое-где переходящими в подобие дорог. Наконец, мы у 
цели – увидели « каторжные норы», представляющие собой 
прямоугольные бревенчатые срубы по нескольку метров в 
периметре, глубиной до десяти метров. На дне «адских» ко-
лодцев вода и видны входы в горизонтальные норы, в которых 
и добывалась руда. Удивительно, но каторжные норы дошли 
до нас не потому что они такие прочные, а потому, что до 
середины 50-х годов использовались по назначению. В войну 
в этих «каторжных норах» работали женщины и подростки. 
В том числе и мать Николая Полянского. После изучения и 
подробнейшей фото-и-видео съёмки «каторжных нор» снова 
карабкаемся по сырым тропинкам наверх.  Моросит дождь, 
идти тяжело, особенно В.В. Бараеву, который не первый год 
испытывает проблемы с ногами, да и возраст приближается 
к 80 годам. Он спотыкается, ему очень тяжело, но он упорно 
карабкается вверх. Рядом с ним мужественно  идёт вперёд 
по крутым склонам самая юная участница экспедиции Лиза 
Маркина. И было ради чего. На вершине, у обрыва мы на-
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ходим бетонный обелиск, опалубкой которого служили сру-
бленные рядом брёвна, поэтому обелиск получился такой 
причудливой формы. На обелиске табличка: «Здесь погибли 
в 1841 году солдаты декабристы Анойченко и Никитин». 
Это единственный Памятник солдатам декабристам, уста-
новленный на месте гибели каторжников в то далёкое время. 
Однако здесь же отбывал каторгу и Александр Луцкой, по-
хороненный в Нерчинске. Команды участников экспедиции 
фотографируются у памятника, пишут записки и помещают 
их в пластиковую бутылку, наполовину заполненную свёр-
нутыми в трубочку посланиями. Записок множество, узнать, 
кто первым сделал закладку трудно. Мы обнаружили записку 
2004 года. В записках фамилии, названия групп. Здесь по-
слания от воспитанников детдома и активистов «Гринписа». 
Другой тропой начинается спуск. Дождь прекратился. Выгля-
нуло солнце. По дороге видим колоссальные отвалы пустой 
породы, напоминающие египетские пирамиды и огромные 
чаши выработки – котлованов. Жутко представить, что всё 
это сотворено вручную с помощью кирки и тачки!  Намёков 
на узкоколейку не видно нигде. После нескольких часов из-
нурительных подъёмов и спусков возвращаемся на бивак. 
На обратном пути ребята раздобыли ещё неспелые кедровые 
шишки, к восторгу великому. Издалека чувствуем запах дыма 
и солдатской каши. Юный солдатик из Закаменского района 
черпаком ловко раздаёт солдатскую норму гречневой каши 
с тушёнкой всем участникам. Полный восторг!  Когда-то на 
этом месте был старый посёлок рудокопов-горняков. Руд-
ник закрыт с пятидесятых годов, поляна заросла деревья-
ми, только кое-где видны старые фундаменты. Были здесь 
школа, почта, медицинский пункт, администрация рудника. 
Существовал посёлок не одну сотню лет. Уроженец посёлка 
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Н.М. Полянский пошёл здесь в школу. Известный художник 
Забайкалья всю творческую жизнь посвятил теме «Декабри-
сты». Он мечтал быть проводником нашей экспедиции, но 
14 апреля 2011 года после открытия персональной выставки 
в Государственном Русском драматическом театре имени 
Н.А. Бестужева он ушёл из жизни.  

После торжественной встречи участников экспедиции у 
Дома культуры местные учителя пригласили нас в школьный 
музей, где один из разделов посвящён пребыванию братьев  
Борисовых в Подлопатках. Их пребывание в селе не было 
долгим (10.07.1839 – 8.11.1841), условия жизни были очень 
тяжёлыми, поэтому материалов об их пребывании в Подло-
патках, кроме работ представленных в альбоме, и небольшого 
количества писем, практически нет. Следует иметь в виду, 
что даже за этот  короткий срок старший из братьев Андрей 
некоторое время находился в лечебнице для душевнобольных 
в Верхнеудинске, а младший Пётр прилагал огромные усилия 
для того, чтобы их перевели ближе к Иркутску, где жил на 
поселении в Урике доктор Ф.Б. Вольф. 

Краеведы из Барыкинской школы удивили нас инсцениров-
кой одной из легенд, а коллективными усилиями педагогов 
дополнительного образования они не менее удивили всех 
обильными семейными угощениями.  Штурмуем крутой 
подъём, на склонах которого обильно растёт дикий абрикос, 
эфедра, а на вершине первого гребня находим ещё одного 
«краснокнижника» – жостер краснодревесный, используемый 
в тибетской медицине как заменитель сандалового дерева. 
Для кого-то «штурм» меркитской крепости – приключение, 
для кого-то изучение памятников и истории народа, а для 
В.В. Бараева – это подъём на священную гору, описанную 
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Исаем Калашниковым в романе « Жестокий век» и в « Гонце 
Чингисхана» В.В. Бараева.

В живой, непринуждённой беседе отец Сергий рассказал 
о прибытии староверов в Забайкалье, о сохранении веры, 
гонениях на неё и возвращении к ней. Вечером того же дня  
были подведены итоги пятой Всероссийской  экспедиции, её 
торжественное закрытие, вручение свидетельств и награж-
дение. На закрытии экспедиции В.И. Петров объявил о том, 
что пятилетний план программы завершён, цели достигнуты, 
задачи решены. На это участники экспедиции единодушно 
заявили о том, что экспедиции прекращать нельзя и попро-
сили разработать программу шестой экспедиции снова во 
Владивосток и на остров Путятина. Дело в том, что многие 
краеведы закончили школу, учатся в ВУЗах, на смену им 
пришли новые юные исследователи.
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Игорь Смольников
Гений леса

«Раньше был у нас город без памятника.  
Что за город, если без памятника?» 

Этот детский стишок из «Огонька» перестроечных времен 
– словно про судьбу памятника Пушкину в Новосибирске. 
Он, пожалуй, единственный из крупных городов, живший 
без монумента главному русскому поэту. Все областные и 
краевые центры, все республиканские столицы союзного и 
автономного статуса – у всех Пушкин был. Даже в Вильню-
се имелся свой бронзовый Пушкинас. И рижский Пускинс 
(органичного звука «ш» в латышском языке нет, зато «с» в 
изобилии). И ташкентский, и кишинёвский, и кемеровский. 
И прочие, прочие, прочие… 

Советская муза монументальной скульптуры обнесла 
только Новосибирск. Она не со зла, наверное. Ну, просто 
не сложилось. Не до того было. Город выдался и рослым, 
и неизбалованным – судьба всегда подкидывала ему более 
прозаические приоритеты.

Между тем, в культурном обиходе каждого города памят-
ник Пушкину – сооружение с особой ролью. Он совсем не 
то, что памятник Ленину. Тот тоже есть в каждом городе. В 
смысле, вообще в каждом поселении. В любом селе и ПГТ 
(попробовал бы не быть – поселение тут же бы получило не-
зачёт без права пересдачи). Но Ленин – он просто памятник. 
Отстраненно величавый «дядька с рукой». Всегда над, всегда 
рядом с жизнью. Но не внутри её. Хотя надписи на пьедеста-



117

Новосибирская пушкиниана

лах и заклинают «жил-жив-будет жить». Иное дело Пушкин. 
У памятников Пушкину всегда кипит жизнь – назначаются 
свидания, играют уличные музыканты, порой даже поэты-
самоучки пытаются блеснуть творчеством, то ли просто не 
смущаясь соседством, то ли вдохновляясь им. 

В общем, окрестности пушкинских памятников искрят и 
переливаются оттенками жизни. 

А у нас было не так. У нас парочки встречаются на плоской 
гранитной платформе под сенью бэтманообразного Ленина. 
Он у нас, конечно, нетривиальный. Одет романтично, стоит 
в интересной компании. Но с Пушкиным было бы как-то 
теплее и лиричнее…

И тут судьба вдруг ответила городу на его поэтическое си-
ротство. Памятник «нашему всему» в Новосибирске появился. 
Причем, появился сакрально-романтическим образом – про 
иконы в подобном сюжете говорят «обретение». Мол, явилась 
икона в лесу, на ветвях дерева, приплыла по реке, была найдена 
на пожарище. И этот памятник явился почти так же. Точнее 
сказать, так бы его явление можно было описать. 

Впрочем, выглядя по канонам религиозного чуда, событие 
было вполне материальным: новосибирский культуролог 
Андрей Жуков, обходя леса близ Бибихи, наткнулся на руины 
давно заброшенного туберкулезного санатория. Да, это были 
не просто запертые и неиспользуемые здания, а уже самые 
настоящие руины – совершенно такие же, какие любили 
рисовать художники во времена юности реального Пушки-
на. Когда-то, в сороковые-пятидесятые это был санаторный 
комплекс в характерном для той поры триумфальном стиле, 
но за полвека круговорот сибирских зим и лет сточил ку-
рортный «сталианс» почти до античной живописности. Лес 
растворял и поглощал советский ампир, тонировал лепнину 
мхами, надламывал колонны. И к 2015-м в лесу уже стояли 



118

Пушкинский альманах. Выпуск 21

узорчатые от листвы и ветвей руины империи. Не санатория 
даже, а империи вообще. Словно ведута, нарисованная два 
века назад каким-нибудь итальянцем. И среди всей этой красы 
распада и забвения глядел из высоких трав он. Превращенный 
ветрами, дождями и мхами в почти античный обломок, но 
сохранявший живую пушкинскую удаль и какой-то упрямый. 
Мол, не дождешься, лес…

– Я увидел его вторым после Андрея Жукова, – вспомина-
ет Игорь Сулковский, новосибирский художник, антиквар 
и реставратор. – Андрей рассказал о находке, и я сразу же 
приехал в Бибиху. Со слов Андрея уже было понятно, что 
найдено нечто исключительное, но реальная встреча пре-
взошла ожидания. Найденный памятник представлял собой 
бюст, исполненный очень оригинально и вдохновенно. Это 
было видно даже сквозь увечья, нанесенные временем. Я сра-
зу же взялся за его атрибуцию – было видно, что это вещь 
не типовая, не один из серийных памятников, делавшихся 
сотнями на худпромкомбинатах и заводах стройдеталей. 
У тех, серийных всегда можно найти близнеца в каком-либо 
уголке страны. А у этого никаких «братьев» не было. И по 
материалу, из которого был сделан бюст – не гипс, а ком-
позит из бетона и мраморной муки – было понятно, что 
создатели бюста подошли к делу основательно. 

Вот только кто были эти создатели? После меня в изу-
чении скульптуры участвовали многие эксперты, но со сто-
процентной уверенностью авторство так и не установи-
ли. Однако Пушкин этот – отнюдь не безродный сирота. У 
него, скажем так, две возможных матери – Вера Штейн 
или Елена Телищева. Судя по пластической манере, это 
кто-то из них, но кто именно – узнать пока невозможно. 
Поиск корреляций, ниточек и зацепок к авторству идет до 
сих пор, когда памятник уже отреставрирован. 
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Кстати, реставрировать его пришлось основательно. 
Несмотря на добротность материала, время и природа 
были к изваянию беспощадны. Множество щербин и ско-
лов, отбита большая часть прически – из-за этого в не-
которых ракурсах, на снимках, сделанных в лесу, Пушкин 
походил не на себя, а на какого-то хипстера с чубом – из-за 
скола у него образовался «альтернативный затылок», при-
чудливо меняющий силуэт. В общем, было понятно, что 
работа предстоит огромная. Приключением было даже 
вывезти бюст из леса. Лес скульптуру буквально не отпу-
скал – опутал её корнями, всяческими вьюнами и ветками. 
Даже удивительно, откуда в сибирском лесу взялась такая 
лианная, тропическая цепкость. Но вырвали – таки, отня-
ли у леса, погрузили в грузовик и повезли. И люди вдоль пути 
провожали нас с восторженным удивлением – «Ой, надо 
же, Пушкин! Смотрите, Пушкина везут!». Они, нынешние 
жители Бибихи, похоже, даже не знали, что это было в 
их лесу. И такая же реакция в городе – он очень узнавае-
мый, этот Пушкин. Узнаваемый даже сквозь раны време-
ни. И какой-то живой, что ли… Понимаете, бюст – это 
очень сложный формат скульптуры. Лишь дилетанту он 
видится простым. Мол, лепить немного, ножек-ручек-то 
нет… Но именно эта минимальность и коварна. При ма-
лой одаренности бюст очень легко получается статичным, 
безжизненным. Как настольный магазинный манекен для 
шляпок. А у этого не было никакой статичности, никакой 
«обрубочности». Скульптор словно внес в линии изваяния 
ветер – трепещущий шейный платок, волосы – все это жи-
вое, не статуарное, играющее светотенями. 

Кстати, эти нюансы мы чуть поначалу не погубили. 
Привезли бюст к скульптору, который пообещал реставра-
цию. А он, скажем так, оказался специалистом по особым 
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бюстам. Ну, по тем, которые с надписью «Помним, любим, 
скорбим». И он нас с порога обнадежил: «Эту фигню мы 
обрубим (тыкая в воротник, изгиб плаща и платок), волоси-
ки тоже подравняем, конфетка будет, умцаца, вкусняшка, 
дорого-богато». 

 Я как услышал про это «дорого-богато», сразу закричал: 
«Валим отсюда, ребята, спасаем поэта!». В итоге рестав-
рировал Пушкина Алексей Агриколянский, известный те-
перь всей России как создатель трогательного и уютного 
памятника «Мышь с ДНК». Но, как говорится, мыша хо-
роша, а тут-то Пушкин! Совершенно другой тип работы, 
не самовыражение, а следование чужому замыслу, рекон-
струкция. И Алексей проявил себя как отличный реставра-
тор! Поработал очень кропотливо, бережно, уважительно 
к почерку скульптора. Для этого, кстати, изучали наследие 
обеих предполагаемых пушкинских «мам» – и Штейн, и Те-
лищевой. Восстанавливали его  долго – два года, буквально 
по миллиметру, по микрону просчитывая ход утраченных 
линий. Это был совместный проект «Изборского клуба» и 
Новосибирского художественного музея. 

А финалом проекта стал Пушкинский дворик в художе-
ственном музее. Он не просто получил имя, а буквально об-
рел плоть и суть. До того пространство это вообще никаким 
двориком не было – просто задворки музея, периметр стен и 
заборов. Теперь это пространство перестало быть аморфным 
и безымянным, появилось в городском архитектурном ланд-
шафте. А в эмоциональном пространстве города появился 
Пушкин. Он явился. Он нашелся. Быть может, он именно 
этого и ждал в своем зачарованном лесу. 



Сèáèðñêèй 
Ïаðíаñ
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И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит…

А.Пушкин

Илья Фоняков
Илья Олегович Фоняков родил-

ся в г. Бодайбо
Иркутской области в семье гор-

ного инженера. Но жил и учился 
в городе на Неве. Закончил в 1957 
году филологический факультет 
Ленинградского университета и в 
том же году в издательстве «Совет-
ский писатель» вышла его первая 
книжка стихов «Именем любви».

После окончания университета 
вместе с женой и группой сокурс-
ников приехал в Новосибирск 
на газетную работу. Здесь и раз-

вернулся в полную силу его поэтический дар. В местном 
издательстве вышли сборники «Глобус крутится-вертится», 
«Товарищи люди», «Стихи о моих товарищах», «Застенчивый 
репортёр», «Начало тревоги», «Надежда». Стихи его публико-
вались в центральных журналах «Юность», «Огонёк», «Сме-
на». Имя его было всегда на слуху. Этому способствовали 
и занятия с молодыми поэтами. К нему в редакцию газеты 
«Советская Сибирь» стекалась молодёжь со всех районов 
города. А иногда, узким кругом, и на квартиру.
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Шли разговоры о тексте, о подтексте, о рифме, о консонан-
се. Литературному кружку он отдал лет пятнадцать жизни. 
И даже когда уехал в родной город на Неве, о нём ещё долго 
вспоминали. Да и сейчас нет-нет и вспомнят.

К сожалению, его уже нет в живых. Но осталась поэзия: 
умная, наблюдательная, порой ироничная. О ней не скажешь 
– без царя в голове. С возрастом он вообще перешёл на сонет, 
который весь держится на резюме.

Нужна узда горячему коню,
Сонет – разговорившимся поэтам, – сказала когда-то Новел-

ла Матвеева. Логическое обобщение замысла определяет суть 
сонета. Сегодня жизнь криминализовалась, пропало много-
образие красок. Главным жанром стал детектив с острым 
завлекательным сюжетом. Какая уж тут лирика.

Но в этой подборке собраны его лучшие стихи разных лет, 
не исключая и сонеты позднего времени. 

А.Чернышёв



124

Пушкинский альманах. Выпуск 21

Папиросы
Если станет вдруг необходимо
Погрустить,–
Бывает ведь и так,–
Я куплю четыре пачки дыма
В новом магазине «Главтабак».

Продавщица мне товар отпустит,
Снова будет думать про своё…
У меня 
Четыре пачки грусти…
Я развею по ветру её!

Говорят, для сердца вредно это,
Надо больше сердцем дорожить,
Только если слушать все советы –
Вообще
Для сердца вредно
Жить.

Может, сердцу было б даже хуже
Зажиреть, усевшись на насест…
И ещё учесть прошу к тому же:
Никому
Мой дым глаза не ест.

Просто вспомнил про жену и сына,
Что сейчас далёко от меня.
Не бывает грусти без причины,
Всё равно как дыма без огня.

Между нами – реки, степи, горы,
Люди с непрозрачною душой,
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И дымит вокруг сибирский город,
Как судьба, нескладный и большой.

Я бы мог не ехать. Мог остаться
Там, где плещет невская вода.
Только настоящим ленинградцем
Всё равно я не был бы тогда!

Поздний час.
Прохожие всё реже.
Ни о чём не надо говорить.
Хорошо, что ветер нынче свежий…
Дайте мне, товарищ, прикурить!

      *   *   *
Девушка заламывает руки,
У планеты стоя на краю.
Грянул час космической разлуки
Грозную симфонию свою.

В этот миг
Уже за Солнцем где-то,
Позывным в приёмниках звуча,
Острая, как молния, ракета
Мчится вдаль со скоростью луча.

Девушка склоняется, горюя,
И горит ещё на ветерке
Память о прощальном поцелуе – 
Островком прохлады
На щеке.

…Сколько раз мы спорили, гадали,
В будущий заглядывая век:
Покорив немыслимые дали,
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Станет ли счастливей
Человек?

Счастье, счастье…
Что оно такое?
Каждый лектор скажет вам в ответ:
Если счастье в глади да в покое,
Так его и не было и нет…

Будущим завидую любимым,
У поэтов будущих учусь:
О, какие выси и глубины
Им дано постигнуть
В мире чувств!

Будет жизнь – огромная, живая,
Мелочность – сотрётся без следа…

В тесноте вечернего трамвая
Вижу я – сквозь лица, сквозь года:
Девушка стоит на стартплощадке,
У иных миров на рубеже.
Платьица трагические складки
Мраморными кажутся уже…

  *   *   *
Смотрите, какая красивая пара!
Смеяться не надо, примите всерьёз,
Как просто, 
                  как нежно,
                                   как дерзко упала
На лоб из-под шапочки прядка волос,

Как юноша смотрит открыто и мудро,
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И солнечный лучик дробится в очках!..
Им очень идёт
                      это свежее утро,
Тетрадка в руках,
                            разговор о стихах.

Их трудные годы 
                            взрастили, вскормили,
Горячие ветры им щёки нажгли…
И – здорово это, 
                          что всё-таки в мире
Красивые люди
                          друг друга
                                           нашли.

Какая красивая пара, смотрите – 
Сквозь лиц мельтешенье, сквозь пляску ветвей,
Но только нечаянно их не смутите,
Пусть всё остаётся в порядке вещей.

Счастливую долю для них загадайте,
Пока не исчезли, смешавшись с толпой,
Родным расскажите, 
                                 друзьям передайте – 
Не часто встречается 
Праздник такой!

Юг
Солнце.
Пляж.
Треугольные крылья фелюг,
Буйство красок и запахов крымского лета…
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Нет, родители нас не возили на юг:
Не хватало
Хрустящих бумажек
На это.

Жили трудно.
И осенью, в школе, не раз
Я завидовал сверстникам – смуглым, бывалым,
Чьи носы шелушились,
И в прорезях глаз
Солнце Ялты,
Казалось, ещё дотлевало…

Но зато – 
Не забуду студенческих лет!
После практики первой,
Слегка подработав,
Я рюкзак приобрёл,
Бесплацкартный билет,
Тюбетейку
И пару дорожных блокнотов.

Запылён до макушки,
Небрит, смуглолиц,
В сапогах из брезента, потёртых и старых,
Я входил
В рестораны курортных столиц,
Повергая в смятенье
Усатых швейцаров.

Я давал им на чай.
Я просил обслужить
Побыстрей,
На высокие цены – не глянув…
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Пусть потом
Хоть неделю
Придётся мне жить,
Чёрствый хлеб
Запивая водой из фонтанов!

Я был очень богат.
Я был счастлив сполна.
Я с туристами песни делил на привале,
Подо мной
Прогибалась тугая волна,
И солёные брызги меня целовали!

Этот юг – он останется в сердце моём.
Я его заработал.
Я вправе гордиться.
Ну, а сына мы всё-таки в Крым повезём – 
Чтобы он
Никому
Не завидовал в детстве…

Отдыхающий
…Ему в месткоме пособили,
И, наконец-то, в первый раз
Открылся жителю Сибири
Во всей красе своей 
                                 Кавказ.

Природы вечные красоты.
На горных гребнях – острый снег… 
Но даже отдых, как работу,
Воспринимает человек.
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С неподражаемым стараньем,
Давясь от перца иногда,
Он поглощает в ресторане
Национальные блюда.

Он чувством долга перегружен,
Ему не следует мешать:
Он должен есть
                          инжир и груши
И даже 
           воздухом дышать!

Он должен жариться на пляже
С утра – до жжения в спине;
Вздыхать, любуясь на пейзажи,
Вослед чувствительной жене…

Он должен, должен – и не спорьте!
Посланец северной земли,
Он – не из тех, что на курорте
Почти полжизни провели.

И, может, всё-таки не надо
Над ним особенно шутить:
Чего другому хватит на год,
Обязан в месяц он вместить.

…Я славлю это вдохновенье:
И сетку с грушами в руке,
И честный пот отдохновенья,
Повисший 
                 каплей на виске!
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Уход Льва Толстого из Ясной Поляны
    Г. Горбовскому

Парк пел и плакал на ветру
До полшестого.
Хватились в доме поутру:
Нет Льва Толстого.

Вот кабинет – стоит пустой:
Стол, кресло, полка.
Куда ж девался Лев Толстой?
Ведь не иголка
В стогах столетия!
                                Не граф
Простой, безликий,
Не раб, не царь, не доктор прав – 
Толстой.
               Великий, 

Ведь, как-никак, на целый мир – 
Шум, потрясенье.
Ведь, как-никак, «Война и мир»
И «Воскресенье».

…Припоминали: с давних пор
За ним водилось – 
Страдал, ворчал.
                           Но до сих пор
Всё обходилось.

Тревога сердца и ума
Всегда в итоге
Ложилась мудростью в тома.
Тома.
          И только.
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Всё, чем он дышит и живёт,
В тома вмещалось.
Литература, что ни год,
Обогащалась.

О, книги, хлеб сердец, вы – здесь,
Тома-ковриги.
А он ушёл. А он – не весь
Вместился в книги.

Смерть Омара Хайяма
Во сне однажды я увидел,
Как умирал Омар Хайям.
Он чашу допил, губы вытер платком, 
   расшитым по краям,

И, взглядом встретившись с друзьями,
Прищурил тёмные глаза – 
И так сказал: «Ещё я  с вами
И слышу ваши голоса,

Но вижу не людские лица,
Мне видится из-за черты,
Что говорят со мною птицы
И собеседуют цветы.

      *   *   *
Поэзия – не только у поэтов,
Чей жребий необычен и высок.
Куда-нибудь 
                     на поезде поехав,
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Ты вдруг её услышишь голосок.

В вагонном сонном длинном коридоре,
За дверкой, приоткрытою едва,
В случайном, 
                     мимолётном разговоре
Столкнутся поэтически слова.

Залезет в тамбур пыльная цыганка – 
И метко возразит проводнику.
Старинное названье полустанка
Навязчиво запросится в строку.

А чуть стемнеет, 
                           бойкий и упрямый,
С утра не отходящий от окна,
Ребёнок скажет: 
                            – Погляди-ка, мама,
Какая толстощёкая луна!

И, наконец, когда в ночи возникнут,
Увенчанные звёздами труда,
Ряды копров – 
                     сосед-шахтёр воскликнет; 
– Глядите-ка: 
                       вон там – моя звезда!..

Поэзия! 
Живёт она меж нами,
Несметные сокровища тая,
Как воздух и земля, 
                                вода и пламя,
Как пятая стихия бытия… 
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     *   *   *
В старом доме на Мойке 12
Проживает великий поэт.
Мы привыкли, что гости теснятся
У ворот его дома чуть свет.
Стоит лишь по ступенькам подняться – 
И в прихожую! И в кабинет.

Где ж хозяин? Он только что вышел,
Говорят, прогуляться часок.
Впрочем, кто-то, похоже, услышал,
Как отъехал дорожный возок.
Ставьте в атласе красные точки:
Он повсюду в огромной стране:
В Оренбурге, в Тригорском, в Опочке,
В Царском, в Болдине – в карантине.
Возле Выры, в корчме при дороге
Спросит чаю себе с калачом – 
И вернётся! Стоит на пороге,
Улыбаясь у вас за плечом.

Всё меняется: флаги и власти,
Но живёт его строк волшебство.
Пусть уже он легенда отчасти,
Нас представить нельзя без него.
Он и в годы распада, раздрая
Вспоминался нам тысячу раз,
Чем-то всё-таки объединяя
Разобщённых, враждующих – нас.

  *   *   *
Как ты жила до Пушкина, Россия?
Не понимаю, что ни говори!
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А ведь жила, косцы траву косили,
Попы молились, правили цари.

Шла высока, пряма и синеглаза,
Привычной ношей отягчив плечо, –
Красавица, которая ни разу
Не погляделась в зеркало ещё!

Сонет о женском детективе
Для развлечения и для щекотки
Усталых душ, свой шанс не упустив,
Творят за детективом детектив
Невесть откуда взявшиеся тётки.

Найдя зацепку в милицейской сводке,
Кровавую интригу раскрутив,
Пейзаж до минимума сократив,
Пекут романы, как на сковородке.

И как тут ни кривись и ни кляни,
По-нынешнему именно они
Писательницы, профессионалы,

Задействованные в большой игре,
А мы – любители и неформалы,
Гоняющие мяч на пустыре.

  *   *   *
Что Москва, что здешние районы – 
Облик схож у нынешней толпы:
Те же сотовые телефоны,
Те же обнажённые пупы.



136

Пушкинский альманах. Выпуск 21

Летом семьдесят второго года
Свой прогноз на обозримый срок:
Именно такая будет мода! –
Выдал нам компьютерный пророк.

Это было в городке научном.
Для тогдашних деловых ребят
Был товаром шуточным и штучным
Сей парадоксальный результат.

Мы тогда в грядущее глядели
Сквозь манящий розовый туман.
Новой экономики модели
Составлял Абел Аганбегян.

Нам с трибун ораторы вещали
С цифрами в руках, не на авось,
Напророчили, наобещали…
Радуйся: хоть что-то да сбылось.

Сонет усомнившегося
Изгнание торгующих из храма.
С бичом в руке неистовый Христос.
Высокая евангельская драма,
Когда-то волновавшая до слёз!

Но жизнь консервативна и упряма,
И что нам век сегодня преподнёс?
Крест на груди у спекулянта-хама
В оправе буйных вьющихся волос.

С приёмником, вопящим для куражу,
Хозяином он шествует по пляжу,
И кто же объяснит нам, наконец,
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Как вместе после долгого гоненья
Вернулись как объекты поклоненья
И крестный знак, и золотой телец?

Гимназический табель В.И. Ленина
Не бойтесь хулиганов, господа,
Лохматых крикунов и скандалистов.
С такими без особого труда
Способен справиться толковый пристав.

Страшитесь книгочеев записных,
Чья безупречна самодисиплина.
Возможно, что в каком-нибудь из них
Заложена замедленная мина.

Они растут в достатке и тепле,
По сторонам заглядывая зорко.
У них по всем предметам, в том числе
И по закону божьему – пятерка.

Сонет гражданина
Всё не привыкну к слову «господин».
Теряюсь: «Вы – меня? – при этом слове.
В конце концов, неважно, кто по крови,
По жизни я скорей простолюдин.
Хлеб добывал горбом, и не один
Слуга не ждал по струнке наготове,
Ловя мой взгляд или движенье брови.
Таким вот я и дожил до седин.
Поездил вдоволь по родным равнинам.
Меня встречали радость и беда
В моём пути, не кратком и не длинном.
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Мне говорят: но как вас звать, когда
Мы – не товарищи, не господа?
– Зовите как в участке – гражданином!

Сонет собутыльника
Есть две страны: одна – в которой вырос,
Та самая, которой больше нет,
Чья карта, устарев для наших лет,
Свернулась, как египетский папирус.

Другая – эта: где бушует вирус
Наживы, где смешались тьма и свет,
Где бывший атеист-обществовед
По воскресеньям ходит петь на клирос.

К той – тьма претензий. К этой – ни одной:
Всё так закономерно под луной,
Что грех роптать, но ты меня не выдай,

Когда тебе признаюсь во хмелю:
Всей болью, всей тревогой, всей обидой
Ту я любил. А эту – не люблю.                    



Гîñòè 
Ïóøêèíñêîгî 
альмаíаха
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ЛИтЕратурныЕ этЮДы руССкОГО 
зарубЕЖья 

Екатерина Эткинд
Родилась в Ленинграде. Училась в Литературном клубе «Дерза-

нье», работала во Всесоюзном Музее А.С. Пушкина (Наб. Мойки, 
12) в библиотеке, в отделе фондов и как экскурсовод. В 1973 году 
поступила в Институт Театра Музыки и кинематографии на фа-
культет  театроведения. Одновременно, училась актерскому  ма-
стерству. В 1974 году эмигрировала со всей семьей во Францию. 
Много лет занималась переплетом книг, потом открыла посто-
янную выставку  «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» в стенах 
Российского культурного центра в Париже. В 2002 году основала 
ассоциацию «Друзья Пушкина», которой до сих пор руководит.

Виктор Платонович некрасов
(1911–1987)

Про него пустили анекдот:
Дескать, он Некрасов, да не тот, 
Но Некрасов – человек упрямый,
И теперь все говорят: тот самый.

Виктор Платонович Некрасов обладал большим количе-
ством  талантов: писатель, рассказчик, актер, художник и 
верный друг. Хорошо, когда у человека так много всего....
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Он дружил с нашей мамой Екатериной Федоровной Зво-
рыкиной.

Однажды он ей сказал: «Как мне Вас называть? Просто по 
имени-слишком фамильярно, по имени отчеству –слишком 
официально.Я предлагаю вариант – Катя Федоровна. Как  
Вам нравится?». Наша мама покраснела и ответила: «Тогда 
Вы –Вика Платонович. Идет!» Так и пошло.

Иногда «Вика Платонович» звонил «Кате Фёдоровне» и 
предлагал пойти погулять. При этом В.П. гулял вдоль Днепра 
(будучи с Киеву), а  мама  вместе с ним  гуляла вдоль Невы. 
А оба они шли по набережной Сены. Вот что значит  русская 
эмиграция...

Случалось им ходить вместе и на выставки живописи.
Когда Виктор Платонович уезжал (а путешествовал он  

много), то всегда привозил  всем  маленькие  сувениры. Наша 
мама очень любила Рембрандта и собирала открытки с его 
автопортретами. В.П.привозил ей репродукции и в шутку  на-
зывал их «Рембрандтики-Швебрандтики». Но и мы старались  
ему привезти отовсюду сюрпризы.

И тут было не важно  что, а важно внимание.   
Вика собирал советских солдатиков, пушки, каски и все 

военные  атрибуты. Ведь он автор повести «В окопах Ста-
линграда», он прошел всю войну инженером-сапером. За эту 
повесть писатель получил  Сталинскую  премию.   

Но на самом деле, Виктор Платонович никогда не считал 
себя настоящим  писателем. Когда журналисты его особен-
но допекали фразой: «Каковы Ваши творческие планы, как 
писателя?», он, сунув руки в карманы кожаной куртки, от-
вечал шуткой: «А кто Вам сказал, что я писатель? Я зевака.» 
Действительно, им написана чудесным языком рассказчика    
книга «Записки зеваки». Очень советую прочесть.
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Виктор Платонович обожал розыгрыши. В 1974 году во 
Франции избрали нового президента. Им стал Валери Жи-
скар д’Э Стен.

Было известно, что новый президент  ходит по домам и 
смотрит, как живут его граждане. И однажды вечером  в 
дверь нашего дома позвонили. Открываем и видим – на по-
роге стоит президент Франции. Мы все, конечно, опешили, 
и только минуту спустя поняли, что это Виктор Платонович 
в маске Жискара. Все славно повеселились. 

Наш «Зевака», несмотря на взрослость, оставался мальчиш-
кой до седых волос.  Ему все было интересно. Он очень любил 
приглашать интересных людей для своих друзей.  Однажды 
он позвонил нашим родителям, спросил: «Как настроение? 
Чем заняты?»

Папа писал статью, а мы с мамой занимались хозяйством. 
Виктор Платонович послушал и почти закричал: «Бегом в 
машину и к нам. Ей богу, не пожалеете!» И был прав. У него 
сидели Василий Аксенов и Зиновий Гердт.

Все были веселые, рассказывали байки. 
Расходились где-то  под утро. Хозяин провожал гостей до 

лифта уже в халате и в тапочках  на босу ногу. 
Всем известно выражение: «Англичане уходят не проща-

ясь, французы прощаются и уходят, и  только русские  про-
щаются и не уходят».

Так  Виктор Платонович, доводя гостей до лифта и зевая, 
говаривал: «Как жаль ,что Вы, наконец, уходите...».

Платонович  живо интересовался всем новым. Узнав, что я 
собираюсь заниматься переплетом  книг  и что папа подарил 
мне переплетный станок «Вика», тут же пришел и начал раз-
глядывать его и ощупывать. 

У него был взгляд мальчишки: чуть чуть зависти и любо-
пытства как на удочку или велосипед приятеля. Уже за обедом  
он спросил: «И сколько  может стоить этот «пароход»?  
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Впоследствии он стал моим постоянным клиентом. Мы 
встречались в Париже в Латинском квартале в кафе «Эску-
риал», а потом – в кафе «Монпарнас». Я ему привозила  
готовую книжку или, наоборот, забирала заказ. Мы немного 
беседовали и расходились. Виктор Платонович шел на радио 
«Свобода», где, как он говорил, ему предстоит «клеветать на 
Cоветскую власть», а я отправлялась по своим делам. Когда 
В.П. сидел в кафе, к нему приходило вдохновение. Там и 
встречался с друзьями.

«...Париж для того, чтоб забыть, хоть на час,
Борение крови и классов,
Зайти мимоходом в кафе Монпарнас,
Где ждет меня Вика Некрасов...»
Так написал в своем стихотворении Б. Окуджава. 
Некрасов в самом деле был очень трудолюбивым человеком 

только в том случае, если работа, которую он выполнял, была 
ему по душе. Его можно было бы даже назвать дотошным. 
Например, он удивительно правдоподобно и талантливо ри-
совал почтовые марки. Иногда почтовые работники ловились 
на этот крючок и даже ставили свой официальный штемпель. 
На этих марках рисовались портреты его друзей, А.Галича, 
В. Максимова, иногда пейзажи, которые на него произвели  
наиболее глубокое впечатление. 

Однажды он увидел у нашей мамы книгу о Репине. Это была 
книга И. Грабаря о художниках. Книга была в суперобложке. 
Рисунок на ней почти стёрся. Вика Платонович попросил маму 
дать ему на время только суперобложку. Дня через два он при-
нес ее совершенно новой. Две ночи подряд он сидел и копиро-
вал рисунок. Это было очень трогательно с его стороны.

Еще «Некра» любил фотографировать, а потом  дома  созда-
вать альбомы с юмористическими комментариями.  Позже,  у 
него родилось новое хобби: самому отливать оловянных сол-
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датиков и всяких генералов, а потом их раскрашивать. Правда, 
это хобби оказалось довольно дорогим удовольствием.

Помню, как я привела его в магазин в Париже, где про-
давалось все для ручныx поделок: бусы, значки, коробочки. 
Нашелся и набор для отливки оловянных солдатиков. Вика 
Платонович радовался, как ребенок, которого привели в лавку 
игрушек. У него разбежались глаза. Я же, там покупала все ма-
териалы для переплета. Наш папа купил там маме мольберт. 

Магазин называется «Rougier et Plé» – и находится по 
адресу: Bd.des Filles du Calvaire.

Еще до эмиграции писателя спросили: «Неужели  Вы, Вик-
тор Планонович, собираетесь уезжать?» Платонович ответил: 
«Вот если только прямо  на этом диване. А иначе-никуда!».

А дом Некрасовых всегда был бесконечно гостеприим-
ным. Кто только не перебывал у них: Б. Окуджава, А. Галич, 
З. Гердт, В. Войнович. Все они были горячо приняты, вкусно 
накормлены. Однажды  наша семья заехала к ним без звон-
ка, на огонек. Подошли к двери их квартиры. Обнаружили 
записку, приклеенную скотчем: «Приходите, когда нас нет, 
котлеты под ковриком».

Кухня у них была очень маленькая: если открываешь двер-
цу шкафа, можно спокойно стукнуться. Жена В.П. Галина 
Викторовна, однажды, сказала: «Вика, пора менять квартиру,  
я все время набиваю синяки на лбу.» Писатель ей ответил: 
«Хорошо, Галочка, я подумаю, а пока могу купить тебе мо-
тоциклетную каску. Пойдет?» Вся история закончилась тем, 
что ее внук Вадим, подарил ей свою каску  для катания на 
роликах. 

Писать про семью Некрасова можно без конца. Были они 
людьми неординарными. Оба обладали очень важными  ка-
чествами –дружбой и чувством юмора.
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Встречи c Иосифом бродским
Иосиф Бродский появился в нашем доме ещё молодым 

поэтом. Рыжий, высокий, всегда в джинсах и рубашке без 
галстука. Стихи он читал очень громко и гулко. 

Я  была ещё школьницей. Сидела за уроками в своей комна-
те. Пришел папа и сказал: «Делай  все уроки сейчас. Вечером 
придет Иосиф Бродский. Ты не сможешь заниматься». И это 
была правда.

Часам к семи вечера наша кошка Пятка, большая почита-
тельница таланта Бродского, услышав, что он должен прийти, 
попросилась на лестницу. Она всегда его встречала там на 
подоконнике. Потом он поднимался на наш четвертый этаж, 
держа Пятку на плече. Войдя в квартиру, Иосиф со всеми 
здоровался и шел за папой в кабинет. Поэт всегда сидел на 
стуле, прямо напротив папы. Кошка Пятка лежала на коленях 
и мурлыкала от удовольствия. Она очень любила поэзию. 
Иосиф так привязался к кошке, что попросил её родить  ему 
котенка.

Однажды Ося попросил разрешения пожить у нас на даче. 
Ему хотелось закончить  какую-то работу в тишине и покое. 
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Ему, конечно, разрешили. Закупив кое-какую  незамыслова-
тую еду, он остался. 

Когда  кто-то из нас, потом приехал на дачу в Ушково, 
оказалось, что два наших кипятильника сгорели. Ведь их 
нельзя оставлять включенными в сеть без жидкости. Едва 
не случилось пожара... Иосиф сидел в кабинете моего отца, 
на втором этаже. Как он выразился: «Я вышел на звук и уви-
дел, что кипятильник сгорел».  Он достал свой,  но и с ним 
случилась та же беда».

Дикция Иосифа Бродского, как говорится, «оставляла 
желать лучшего». Однажды, он сидел у моего отца в каби-
нете, в Ленинграде, беседовал о литературе, о поэзии.  Мы с 
мамой в соседней комнате занимались каждая своим делом. 
Вдруг мама услышала новое слово: «Крусицизм». Она была 
очень удивлена. Пошла в кабинет  и, дождавшись паузы,  
спросила: «Скажите, Ося, я не ослышалась, появилось новое 
для меня направление «Крусицизм»? Я, наверное,  отстала в 
литературе…». Ося рассмеялся и, хитро посмотрев на маму, 
а  потом, на папу, сказал: «Екатерина Федоровна, это моя 
дикция такова. Я хотел сказать  «Класcицизм». Тут уж все 
начали смеяться.  

Прошло  много  лет.  Мы уже были в Париже.  Ося приехал 
и выступал со своими стихами. Он очень изменился. Это уже 
был не тот молодой поэт,  которому требовалась поддержка  
учителя, то есть моего отца.

А ещё через какое-то время, в 1987 году, Иосиф Бродский 
стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. 

В 1990 году Иосиф Бродский женился на моей подруге 
Марии Содзани. Мы всей семьей поздравили их. Я им сказа-
ла: «Я вам желаю счастья и родить Иисуса Христа. Да и что 
вам остается:   отец – Иосиф, а мать – Мария!»

Но в 1993 году родилась дочь Анна.  
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Ещё об Иосифе бродском и его тёзке-котёнке
В тот день, когда Иосиф получил от Пятки вожделенного 

котенка, прежде  чем ехать домой, он позвонил родителям. 
Подошла Мария Моисеевна, мать поэта. Между ними со-
стоялся вот такой разговор:

– Мама, здравствуй! Скажи, у нас дома есть молоко?
–  Осенька, дома всё есть, приходи скорей!
–  Ма, а рыба у нас есть? 
–  Есть, ты хочешь рыбки, я тебе пожарю.
–  А песок у нас имеется?
–  Какой песок, Осенька, сахарный?
–  Нет, ма, строительный.
–  Что-то я тебя не пойму, что ты такое задумал? 
– Мама, ты главное, не волнуйся. Я скоро приду, но не 

один.
– Осенька, а кто с тобой будет? А то у меня не кончена 

уборка!
– Ты не переживай!  Этому гостю нет дела до уборки.
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Короче говоря, когда Иосифу выдали кота, он его окрестил 
Оськой. Посадил в свой внутренний карман пальто – ведь 
питомцу было холодно, и, пожалуй, страшно! Наша мама 
выдала Иосифу для кота «сухой паёк». Впрочем, не такой 
он был сухой – кусок рыбы (хека) и мешочек с песком для 
кошачьего туалета. В те времена русские коты еще не знали, 
что существуют специально гранулы для этих нужд.

Наконец, поэт добрался до дома.  Его встретила мама:
– Ну, наконец-то! Мы тебя ждем обедать. А где гость?
–  Вот, прошу любить и жаловать! – Он вынул из кармана 

полностью обалдевшего котенка. Собственной персоной, 
Иосиф Иосифович Бродский. В  просторечии, Оська».

Ну, этот Оська был таким безобразником, что никому не 
было скучно.

Начать с того, что он родился со сломанным хвостом. Дело 
в  том, что наша киса Пятка была немного странной. Будучи  
в  положении, она скакала с пианино на диван и обратно. А 
когда родила, то обнаружили, что именно тот котенок, кото-
рый  был предназначен для Оси, и есть ущербный. Однако, 
у котенка не было никаких комплексов неполноценности. 
Он безобразничал по-чёрному. Например, залезал на самый 
верх стеллажей с толстыми словарями, и скидывал их вниз 
на рыжую голову хозяина. А чтобы самому не упасть, – веса-
то особенного не было, – зацеплялся за люстру ломанным 
хвостом и там висел, как обезьяна. Но Ося – хозяин ему все 
разрешал. Так они жили.  До того момента, пока  поэт не со-
брался в эмиграцию в Америку. Кот остался с родителями. 
Но очень скоро он удрал из дома и пропал...
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Матвей Александрóв
Учащийся 6 класса 22-го Новосибирского лицея

Потомки Пушкина – солдаты Великой 
Отечественной
В дни Великой Отечественной войны на защиту Родины 

встали правнуки и праправнуки А.С.Пушкина. Они несли 
боевую вахту на земле, в небе и на море, стали частицей 
грандиозного подвига русского народа. Веру в победу над 
врагом им помогла обрести поэзия их великого предка:

Сильна ли Русь? Война и мор
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали –
Смотрите ж: все стоит она!
...
Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
  («БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА»)

В рядах Советской Армии и флота сражались девять пря-
мых потомков поэта. Кроме того, на Западе против гитле-
ровской Германии в рядах английской и французской армий 
сражались два праправнука Пушкина. Один из них, летчик 
британских военно-воздушных сил баронет Александр 
Вернер по линии дочери поэта – Натальи Пушкиной, погиб 
в воздушном бою в 1942 году. Другой – Георгий Михайло-
вич  Воронцов-Вельяминов, праправнук поэта по линии 
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А.А. Пушкина – сражался в рядах французской армии и был 
ранен под Дюнкерком. Все потомки поэта – участники Ве-
ликой Отечественной войны, сражавшиеся на советско-
германском фронте, дожили до Дня Победы. Многие из 
них награждены боевыми орденами.

На картине художника В..И. Переяславца (1957г.) изо-
бражены: А.В. Кологривов, О.В. Кологривов, Г.Г. Пуш-
кин, С.Е. Клименко, С.Б. Пушкин, Б.Б. Пушкин. 

Здесь мы видим рядового, краснофлотца, сержанта, двух 
лейтенантов и одного старшего лейтенанта, правнуков и 
праправнуков великого поэта, которые участвовали в боях 
(их кители украшают боевые ордена и медали), лежали в 
госпиталях (на левой стороне груди почти у каждого нашивки 
– ленточки красного и желтого цвета, свидетельство ранений), 
cнова возвращались на передовую – и дошли до Берлина.
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Братья Кологривовы

Война разлучила братьев Кологривовых почти на четыре 
года, но фронтовые дороги вели их в одном направлении – от 
Москвы до Берлина.

Старший брат, Александр Всеволодович Кологривов  
(праправнук поэта по линии его старшего сына, А. А. Пуш-
кина) (1916–1968), курсант, с начала войны был направлен 
военкоматом в Муромское училище связи. В октябре 1941 г. 
он в составе стрелковой бригады Центрального фронта 
участвовал в сражении под Москвой. Когда немцы стояли в 
18 км от столицы и обстреливали ее, часть, в которой служил 
командир отделения связи Александр Кологривов, стойко 
держала оборону в районе Красной поляны, под Истрой, под 
Волоколамском.

В феврале 1942 г. под Вязьмой он был ранен в ногу, а по-
сле выздоровления снова направлен в Муромское училище 
связи. В апреле 1942 г. Александр в звании младшего лейте-
нанта отправляется на фронт. Командир взвода связи одной 
из стрелковых дивизий 2-го Белорусского фронта, Александр 
форсировал Одер. Под шквальным огнем противника он пере-
возил в лодке кабель – для того, чтобы как можно быстрее 
установить связь между наступавшими подразделениями 
наших войск.

– В ту весну, – рассказывал Александр Кологривов, – река 
разлилась на 2–3 км. Под свинцовым дождем прокладывался 
кабель, обеспечивая связь. Приказ был один: продержаться 
хотя бы сутки. Получилось иначе: укрывшись среди кустов 
поймы, отвлекая огонь на себя, мы просидели в лодке 10 
суток...

Младший брат, Олег Всеволодович Кологривов (1919–
1984), будучи студентом 3-го курса Института прикладного 



152

Пушкинский альманах. Выпуск 21

и декоративного искусства, вступил в народное ополчение в 
начале Великой Отечественной войны; боевое крещение он 
получил в подразделениях МПВО – тушил на крышах домов 
зажигательные бомбы, которые сбрасывали на столицу не-
мецкие самолеты.

6 декабря, перед долгожданным контрнаступлением под 
Москвой, Олега ранило в ногу осколком разорвавшейся рядом 
мины. Около трех километров полз он по снегу до медпункта. 
В 1942 г. в составе 19-й гвардейской Като-Курганской дивизии 
минометчик Олег Кологривов участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. В том же году на Волховском фронте в тяжелых 
боях на Синявских болотах гвардии рядовой Олег Кологривов 
был тяжело ранен в грудь навылет.

После выздоровления он участвовал в освобождении 
Гдова, Пскова, Порхова – на земле, кровно связанной с его 
великим предком, близ Михайловского. И снова был ранен. 
Боевой путь Олега Кологривова проходил через Прибалтику, 
Варшаву, Восточную Пруссию.

Всю войну братья воевали в разных фронтах, ничего не 
зная друг о друге. А встретились в Берлине в октябре 1945 г. 
на соревнованиях между фронтами по плаванию – оба были 
отличными пловцами. Здесь Александр и увидел своего млад-
шего брата, имя которого объявили по радио, как занявшего 
4-е место по плаванию брасом. Олег удостоился личного 
поздравления – рукопожатия маршала К.К. Рокоссовского и 
памятного подарка из его рук.

После войны Александр Всеволодович работал журна-
листом на Всесоюзном радио, позже в редакции «Родины». 
Олег Всеволодович окончил Институт прикладного и деко-
ративного искусства, работал художником на ВДНХ, а затем 
в художественно-конструкторском бюро по технической 
эстетике.
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Партизан Пушкин

Правнук А.С.Пушкина, сын Григория Александровича 
Пушкина (сына Александра А.), Григорий Григорьевич 
(1913–1997), встретил войну солдатом, успев прослужить 
в армии с 1934г. В августе 1941 г. он добровольцем ушел в 
партизанский отряд особого назначения и был заброшен в 
тыл врага на самом опасном тогда направлении фашистского 
наступления на Москву.

В составе разведывательных спецотрядов Г.Г.Пушкин 
участвовал в peйдах по тылам немецких войск под Наро-
Фоминском и Волоколамском, где был ранен. Воевал под 
Старой Руссой, освобождал Харьков, Керчь, сражался на 
Орловско-Курской дуге, форсировал Днепр, где был конту-
жен. В 1943 г. ходил в разведку и в одиночку сумел привести 
языка. Окончил войну лейтенантом.

После демобилизации в 1946 г. Г.Г. Пушкин вернулся в 
Московское управление уголовного розыска (Петровка, 38), 
продолжал бороться с преступностью до 1949г.

До выхода на пенсию в 1969г. работал в типографии по-
лиграфического комбината «Правда» мастером глубокой 
печати.

Защитник московского неба

Праправнук поэта по линии А.А. Пушкина, Сергей Евге-
ньевич Клименко (1918–1990) встретил войну сержантом, 
командиром приборного отделения зенитной батареи. Он 
защищал от налетов немцев небо Москвы. Штаб Московского 
корпуса ПВО находился неподалеку от площади Пушкина 
в одном из высоких в ту пору зданий. А батарея, в которой 
служил С.Е. Клименко, разместилась на площади Коммуны 
(ныне площадь Суворова), напротив Театра Советской ар-
мии.
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В одной из землянок, вырытых прямо в сквере, праправнук 
поэта вместе со своим расчетом, состоявшим из 11 бойцов, 
провел два года. Закончил он войну младшим лейтенантом.

В 1950 г. Сергей Евгеньевич окончил Японское отделение 
Военного института иностранных языков, после чего был 
переводчиком на Дальнем Востоке. До 1979 г. работал в Госу-
дарственном комитете по телевидению и радиовещанию при 
Совете министров СССР, в отделе радиовещания на японском 
языке (в должности литсотрудника).

Братья Пушкины

Братья Сергей (1925 г.р.) и Борис (1926 г.р.) Пушкины, по-
томки великого поэта в четвертом колене, попали на войну 
в юном возрасте.

17-летний Сергей из 10 класса ушел в авиационное учили-
ще, после окончания которого служил механиком-мотористом, 
обслуживая самолеты-штурмовки «Ил-2» и истребители раз-
ных марок, возвращая их в строй после боевых вылетов.

Борис (его призвали в действующую армию осенью 1943 г., 
на полгода позже, чем брата) в свои неполные 17 лет стал 
курсантом Морского училища в Кронштадте, где и начал 
свою службу моряком-зенитчиком Краснознаменного Бал-
тийского флота. Он был в составе орудийного расчета на 
лидере «Минск», затем командиром орудийного расчета на 
минных тральщиках, обезвреживал мины, расчищал проходы 
в Ирбенском проливе, уничтожал мины в акватории Рижского 
и Финского заливов.

Демобилизовались братья в 1946 г. В Москве получили 
высшее техническое образование. Сергей учился в Политех-
ническом институте, Борис – в Автомеханическом.

Сергей Борисович много лет работал во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте физико-технических и 
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радиотехнических измерений. Он – лауреат Государственной 
премии, один из авторов первых в Советском Союзе атомных 
часов. 

Борис Борисович без малого полвека работал на заводе 
«Наука» (авиационная промышленность) и являлся замести-
телем главного конструктора. Его труд отмечен орденом «Знак 
Почета» и двумя орденами Трудового Красного Знамени, а 
также юбилейной медалью.

Брат и сестра Данилевские

В картину художника В.И.Переяславца не вошли еще два 
участника Великой Отечественной войны – брат и сестра 
Данилевские.

Праправнук поэта Александр Сергеевич Данилевский (cын 
Быковой М. А.) (1911–1969 гг.), выдающийся советский био-
лог, ученый с мировым именем, вся научная и педагогическая 
деятельность которого была связана с Ленинградским универ-
ситетом, на четыре года прервал свою гражданскую работу.

В июле 1941г. Александр Сергеевич вступил в ряды народ-
ного ополчения. Его назначили старшиной роты в отдельном 
артиллерийско-пулеметном батальоне Василеостровской 
дивизии народного ополчения, а затем санинструктором.

Из Красного села батальон перевели под Гатчину. Опол-
ченцы рыли окопы, ходили в разведку, вместе с мирным на-
селением строили дзоты.

В сентябре 1941 г. А.С. Данилевский  стал лейтенантом 
медицинской службы. В 1943 г. Александр Данилевский был 
уже помощником начальника медико-эпидемиологического 
отдела Ленинградского фронта. За большие заслуги в борьбе 
с туляремией (особо опасной болезни в условиях блокады) 
потомок Пушкина был награжден орденом Красной Звезды. 
Он закончил войну капитаном медицинской службы.
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В Ленинградском университете А.С. Данилевский был 
доцентом, заведовал кафедрой энтомологии, деканом 
ЛГУ. В 1962 г. защитил докторскую диссертацию, в сле-
дующем году стал профессором. За плодотворную научно-
исследовательскую деятельность был награжден орденом 
«Знак почета».

Праправнучка поэта, Марина Сергеевна Данилевская 
(1914 г.р.), прошла большой и трудный путь врача-фронтовика. 
В 1941 г. она работала в госпитале, сформированном в Пол-
таве и переведенном затем в Иваново. Позднее заведовала 
отделением одного из эвакогоспиталей хирургического про-
филя на Калининском фронте.

С частями Первого Прибалтийского фронта Марина Сер-
геевна дошла до Кёнигсберга. Госпиталь, в котором служила 
М.С. Данилевская, по приказу командования направили на 
Дальний Восток.

Под Владивостоком в госпитале она излечивала раненых 
солдат и офицеров – участников боевых действий против 
Японии. Осенью 1945г. госпиталь был закрыт; капитана 
медицинской службы М.С.Данилевскую вместе с группой 
советских врачей направили в Северную Корею для ликви-
дации эпидемии холеры.

Марина Сергеевна – кавалер ордена Красной Звезды и не-
скольких медалей.

Конечно, потомкам А. С. Пушкина в их общем деле - По-
беде – помогли не только их личные смелость и мужество, 
но и огромная ответственность перед их великим предком, 
который любил свою Родину с лицейских лет и до самого 
последнего своего вздоха...



Изîáðазèòåльíая 
Ïóøêèíèаíа
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Анатолий Чернышёв
Светские красавицы россии
Когда мы говорим о красавицах Пушкинской эпохи, бли-

ставших на светских балах, то как-то невольно вспоминаем 
Наталью Николаевну Пушкину – жену великого поэта. Но 
ведь она была не одинока. Были и другие красавицы. Взять 
ту же Идалию Полетика. К тому же, светски остроумную, 
блистательную, обольстительную. Не случайно ведь в неё 
влюбился красавец Дантес.

Идалия Полетика
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А роковая красавица Аврора Шернваль? 

Отбоя от женихов у неё никогда не было, хотя всех их 
преследовал какой-то рок: они рано уходили из жизни. Один 
жених погиб на дуэли. Другой умер за три дня до свадьбы, 
простудившись после прощальной холостяцкой пирушки. 
Первый муж, крупный горнозаводчик Павел Демидов, через 
четыре года умер от лихорадки, оставив ей годовалого сына 
и крупное заводское хозяйство, за которое она уверенно 
взялась. Второй, Андрей Карамзин – сын великого истори-
ка, через шесть лет погиб на крымской войне 1854 г. Хотя, 
будучи отставным полковником, мог в ней не участвовать. К 
тому же, и сын от первого брака умер в 30-летнем возрасте. 
Вот такой рок. Больше она замуж не выходила, хотя прожила 
долгую жизнь. Но, как она сама сказала, её любили четверо 
мужчин, и она несчастной себя не считает. Да и некогда было: 
активно занималась заводским хозяйством, сочетая это с ак-
тивной благотворительностью. Вот такие женщины-легенды 
окружали Александра Сергеевича Пушкина.
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Владимир Соллогуб – граф, знавший светское общество 
изнутри и писавший повести об этом обществе – удивлённо 
вопрошал: «кто из старожилов может говорить без востор-
га о графине Воронцовой-Дашковой, графине Мусиной-
Пушкиной, Авроре Карловне Демидовой, княжнах Трубец-
ких, Барятинских, жене Пушкина?».

Кстати, Эмилия Мусина-Пушкина, младшая сестра Авро-
ры, спорила с ней своей красотой: современники не знали, 
кому из сестёр отдать предпочтение. Как терялись и в другом 
выборе: между Натальей Пушкиной и Эмилией. 

_________

Наталия Пушкина

Эмилия Мусина-Пушкина
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М. Лермонтов посвятил Эмилии свой мадригал: 

Графиня Эмилия –
Белее, чем лилия,
Стройней ее талии
На свете не встретится.
И небо Италии
В глазах ее светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.

Вопрос графа Соллогуба обращён и к нам, забывшим 
славную страницу Российской истории. Чтоб восстановить 
её, возродим несколько лиц – удивительных лиц, достойных 
восхищенья и поклоненья. Тем более, что известные поэты 
и художники сохранили яркие свидетельства о своих со-
временницах. Вот стихотворение Пушкина «Красавица», 
написанное в 1832 году и посвященное графине Завадовской 
Елене Михайловне.

Всё в ней гармония, всё диво, 
Всё выше мира и страстей; 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей; 
Она кругом себя взирает: 
Ей нет соперниц, нет подруг;
 Красавиц наших бледный круг 
В её сиянье исчезает. 
Куда бы ты не поспешал,
Хоть на любовное свиданье, 
Какое б в сердце не питал 
Ты сокровенное мечтанье, 
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Но, встретясь с ней, смущённый, ты
Вдруг остановишься невольно, 
Благоговея богомольно 
Перед святыней красоты.

Тут ни прибавить, ни убавить: великолепный портрет, соз-
данный восхищённым поэтом. Современники отмечали не 
только её удивительную красоту, но и ум, образованность и 
литературные вкусы. Таких красавиц надо знать в лицо: цвет 
нации, достояние России! Тогда не было конкурсов красоты, 
не было званий «мисс Россия», «мисс Вселенная», а многие 
могли бы претендовать на любое из них. Правда, у них были 
другие, родовые, титулы. Но – мисс Вселенная! По нашим 
меркам – круто. Впрочем, это дело вкуса и воспитания. 

Орлова-Денисова в костюме фрейлины с бантом и гербом на плече
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Графиня Рюмина

Е.Г. Черткова, урождённая 
Строганова
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Княжна Урусова

Графиня Завадовская



Ïîэòèчåñêèå 
ñòðаíèцы
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Виктор Тен
Полотняный завод

Полотняный Завод… Тускл старый шифер
на скелетах крыш. От сползания вниз
не спасают взгляды. Но истертый грифель
любви чертит новые сонмы изб.

Полотняный Завод… Черн как камень Каабы,
как бы вышедший из небытия,
впрочем, – почему «как бы»? –
такой же реальный, как ты и я,

предстоящий пред Богом до солнца:
«Господи, невиновна она!» –
призрак великого окторонца
в саване из гончаровского полотна.

Звонарь

Когда в кромешной тьме звонарь
Ступает лестницей убогой,
Не светоч для него фонарь.
С тупым усердьем ставя ноги,

Как тяжелы его шаги,
Звонарь не слышит: славя Бога,
оглох. Темна его дорога.
Той лестницы крутой круги
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Преодолев, едва не умер.
Пал ниц, – загадочен, нелеп…
Он видел Бога – и ослеп.
Он знал его – и обезумел.

Затишье, мрак и вот, – динь-дон!..–
Собой веревье тронул он…

Разбудит все мои печали
Судьбой обиженный урод,
Который и во мне живет,
А вы душой его назвали.
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Марианна Майская
Несложные слова

«Что зависть перед ним, ползущая змеею,
Когда с богами он пирует в небесах?
С гремящей лирою, с любовью молодою
Он Крона быстрого и не узрит в мечтах»

А.А. Дельвиг

Он – горний свет.
Он – божие дитя.
Земное воплощение Амура.
Что с юных лет
стихи творил шутя.
Живой исток родной литературы.

Волнуя кровь
как бурная весна,
обожествляя женскую натуру.
Вдохнул любовь
в дела и времена,
обогатив ей русскую культуру.

На первый взгляд
несложные слова,
которыми рисуется картина.
Сравнений ряд
и будничность нова,
возвышена, закончена, невинна.

Здесь тайна,
словно музыка, жива
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в ней сила гениального поэта.
Печально,
что завистлива молва
незрившая гармонии и света.

      ***
Мир божественно хрупок
и, кажется, пальцы
держат мир как скорлупку
боясь уронить.
Так движением грубым
ломаются пяльцы,
ткань срывается с круга,
теряется нить.

Жизнь земная – мгновенье
согретое солнцем
ускользнет, как виденье
останется мысль.
Эта мысль откровеньем
в тебе отзовется,
претворяя паренье
незримое ввысь.

Нотное кружево

   Памяти Моцарта

Лёгкий, как перышко,
быстрый, как ветер,
чистый, искристый, как горный ручей.
В венском судёнышке
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плыл по планете
Маленький принц со вселенной своей.

Эта вселенная
нотное кружево,
тайно сплетённое в свете свечей.
Им сотворённая
с промысла Божьего
музыка грёз и бессонных ночей.

В каждой симфонии
скрипки, органа,
с пышным оркестром контрастных басов
слиты в гармонии
альт и сопрано
с мерным звучаньем мужских голосов.

Может быть, ангел
играл на свирели,
чтобы он слышал мелодии нот.
Не жил он в замке
как важный Сальери
тот, что Творца в нелюбви упрекнет.

Кажется, были
признанье, овации
всё ж композитор – большой музыкант.
В общей могиле
под слёзы Констанции
был упокоен столь редкий талант.



Малîèзâåñòíыå 
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Александр Куприн
рубец1

Знаменитый путешественник, полиглот и гастроном, Мак-
сим Горький долгое время был у нас предметом восторга и 
подражания.

«Рожденный летать», он однажды, с высоты птичьего по-
лета, покрыл черным словом Нью-Йорк и Америку правда, 
пробыв в Соединенных Штатах всего полчаса). Им тогда 
восхищались: «Как смело!»

Проездом через Францию, он грубо обложил и эту страну 
всего лишь за то, что Франция, вопреки горьковскому со-
вету, не отказала России в займе. Ему аплодировали: «Как 
дерзновенно!»

Обложив иноземцев, он не упустил случая обгадить и 
свою безответную, несчастную родину: «Презираю тебя, 
нищая, рабская страна. Презираю и ненавижу! Уже мой 
литературный предшественник, не лишенный дарования 
стихотворец Пушкин, ненавидел тебя. Недаром он повторил 
мои слова: «Черт меня догадал родиться в России с умом и 
с талантом!»

Горькому и книги в руки. В своей ревностной отличной 
службе интернационалу против родины он был последовате-
лен. В годы страшной войны он считался одним из главных 
застрельщиков чудовищной партии пораженцев (ведь вы-
думали же русские люди такое невероятное, похабнейшее 

1 «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин /Сост., вступ.ст., 
коммент. М.Д. Филина. – М.: Русскiй мiръ, 1998. – С.127–128.
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слово!), т.е. партии, яростно способствовавшей словом и 
делом кровавому разгрому, полному уничтожению России 
немцами.

Но совсем напрасно прихватил Горький себе в попутчики 
небезызвестного сочинителя Пушкина, фамильярно похло-
пывая его по плечу. Приведенную фразу Пушкин, правда, 
написал в частном письме, но вовсе не в горьковском смысле 
и по поводу, уважительному даже и поныне. Он узнал однаж-
ды, что по распоряжению Бенкендорфа почта распечатывала 
его самые интимные семейные письма и выдержки из них 
доводила до сведения высшего начальства. Возмущенная 
гордость, мужской гнев зажгли душу поэта. Не на Россию, 
родину свою, он негодовал в эту минуту, а на гнусную се-
кретную правительственную меру. Но разве осмелился бы 
тогда хоть один русский человек, зная, что его письма рас-
печатываются, обругать не только правительство, а – скажем 
– квартального надзирателя? Россию – сколько угодно, а за 
непочтение к властям предержащим не угодно ли проехаться 
в Вятку или на Кавказ?

Горький этого не то что не хотел понять, а просто не понял 
со своим неотъемлемым безвкусием и куцым мышлением. И 
вероятнее всего, что мимо его памяти прошло, не задержав-
шись в ней, замечательное письмо Пушкина к Чаадаеву.

Оно было написано 19 октября 1836 года, за три с полови-
ной месяца до трагической кончины великого прекрасного 
поэта, и было ответом на письмо этого образованного за-
падника, глядевшего с недружелюбным разочарованием на 
историю и судьбу России. Вот центральное место из письма 
Пушкина:

«Хотя лично я и привязан сердцем к Императору, но я 
далеко не всем восхищаюсь, что вижу вокруг себя; как писа-
тель, я раздражен, как человек с предрассудком, я оскорблен, 
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но клянусь Вам честью, ни за что на свете я не хотел бы ни 
переменить отечества, ни иметь другой истории, как историю 
наших предков, такую, какой нам Бог ее послал».

Эти чудесные, крепкие слова написаны той рукой, кото-
рая уже предощутила холод дуэльного пистолета, и про-
диктованы самой чистой, пламенной и правдивой русской 
душой, сумевшей в этот момент возвыситься над личными 
страданиями и раздражениями, победив их волею и чувством 
справедливости.

Этих слов пусть не забывает на чужбине каждый рус-
ский.

Мы верим в то, что Россия выздоровеет от долгой и тяжкой 
болезни и вновь займет подобающее ей место среди миро-
вых государств. Мы не предвидим еще формы власти, под 
которой она возродится, но уверены, что жизнь ее потечет по 
широкому и глубокому руслу просвещенного национализма, 
в котором дружно сойдутся входящие в нее племена, религии 
и допускаемые государственной мудростью политические 
партии, работающие на пользу и благо страны. И страшная, 
кровоточивая борозда, проведенная десятилетним безумием 
большевизма, заживет. Но рубец от нее навеки останется, как 
память русского страстотерпчества и как суровый, наглядный 
урок всему миру.
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Петр Бицилли
Пушкин и николай I1

Летом 1835 года Николай I ездил в Калиш на свиданье с 
Фридрихом-Вильгельмом Прусским. Опасаясь покушений со 
стороны поляков, он не взял с собой наследника и, на всякий 
случай, составил для него завещание, ныне опубликованное 
проф. Пичетой в «Красном архиве». Этот документ не есть 
«политическое завещание» в том смысле, какой присваива-
ется соответствующим произведениям западноевропейской 
официальной литературы эпохи абсолютизма,– поскольку 
он не содержит в себе никаких определенных предписаний, 
касающихся управления. Сам автор называет его «настав-
лением», а издатель «поучением». Не знаю, имел ли в виду 
проф. Пичета, употребляя этот термин, аналогичные памят-
ники старой Руси, как то: «Поучение» Владимира Мономаха 
или «душевные грамоты» князей удельного периода.

Он совершенно справедливо указывает, что завещание Ни-
колая отражает «патримониальные взгляды» его на царскую 
власть, его отношение к России как к «императорской вотчине»; 
однако этого еще недостаточно, чтобы индивидуализировать 
завещание и отвести ему его собственное место среди лите-
ратурных памятников подобного рода. Между тем последний 
вопрос является далеко не праздным: и личность писавшего, и 
обстоятельства, при которых он писал, и назначение завещания 
таковы, что оно требует всестороннего исследования, – о чем 
распространяться, думается, излишне. И раз уж к завещанию 
прилагается название «поучения», то надо сразу заметить, что 

1 «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин. – С. 129–135.
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сходство завещания с памятниками старорусской княжеской 
публицистики не простирается далеко.

Завещание имеет свое собственное, весьма своеобразное 
содержание. Оно заключает в себе распоряжения не столько 
насчет того, как царствовать, сколько – как вступить во вла-
дение царством. Последний вопрос казался самым существен-
ным царю, пережившему 14 декабря, чувствовавшему себя в 
России как на острове, который грозила ежечасно затопить 
революционная стихия, и готовившемуся покинуть столицу и 
наследника со страхом, что, быть может, ему не придется их 
более увидеть. Наследник к тому же был очень молод; и уже 
это одно, независимо от консерватизма Николая, заставляло 
его настаивать на том, чтобы будущий император, по крайней 
мере, на первых порах ничего не менял ни в людях, ни в систе-
ме. То торжественно-приподнятое настроение, в котором на-
ходился царь перед отъездом, определило собою появление в 
Завещании ряда советов отвлеченно-нравственного свойства: 
«бойся своей совести», «на одного (Бога) возлагай всю твою 
надежду», «будь кроток, обходителен и справедлив» и т. д., 
– и в сущности, только это в Завещании и напоминает собой 
такие памятники, как, например, «Поучение Мономаха».

Завещание Николая I целиком определилось особенно-
стями его как человека и как правителя и обстоятельствами 
момента. Однако между условиями, создающими известные 
«возможности» и реализацией этих последних лежит немалое 
расстояние. И в этом отношении далеко не маловажным яв-
ляется то, что по своему составу и даже по плану Завещание 
Николая I почти всецело совпадает с последним монологом 
Бориса Годунова: советы, как предотвратить возможные 
смуты при вступлении на престол, как постепенно входить в 
обязанности правителя, наставления касательно обращения с 
членами царской семьи, наконец, сентенции общеморального 
характера. Приведу параллельные места.
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Ты с малых лет сидел со мною 
                                            в Думе,
Ты знаешь ход державного 
                                       правления;
Не изменяй теченья дел. 
                                            Привычка
Душа держав. Я ныне должен
                                                    был
Восстановить опалы, казни –
                                             можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял.
Со временем и понемногу снова 
Затягивай державные бразды.
Теперь ослабь, из рук не выпуская...
Будь милостив, доступен к
                                          иноземцам... 
Со строгостью храни устав
                                        церковный... 
О милый сын, ты входишь в те
                                                     лета,
Когда нам кровь волнует женский
                                                     лик.
Храни, храни святую чистоту 
Невинности и гордую стыдливость...
В семье своей будь завсегда
                                             главою;
Мать почитай, но властвуй сам собою 
– Ты муж и царь; люби свою
                                               сестру,
Ты ей один хранитель остаешься.

Когда все приведено будет в поря-
док, вели призвать себе совет и объяви, 
что ты непременно требуешь во всем 
существующего порядка дел, без ма-
лейшего отступления, и надеешься, 
что каждый усугубит усилия оправдать 
мою и твою доверенность... Сначала, 
входя в дела, спрашивай, как делалось 
до тебя и не изменяй ни о чем ни лиц, 
ни порядка дел. Дай себе год или два 
сроку, хорошо ознакомься с делами и 
с людьми – и тогда царствуй1.

Будь милостив, доступен ко всем 
несчастным. Соблюдай строго все, что 
нашей церковью предписывается.

Ты молод, неопытен и в тех летах, 
в которых страсти развиваются, но 
помни всегда, что ты должен быть при-
мером благочестия, и веди себя так, 
чтобы мог служить живым образцом.

У тебя остается нежная мать, – уте-
шать ее, беречь, чтить и слушать ее со-
ветов – твоя священная обязанность... 
Три брата у тебя, которым отныне 
ты служить должен отцом... Блюди о 
сестрах; люби их нежно, старайся об 
будущей их участи...

Так Пушкин подвел Николая I к русскому прошлому. Надо 
оговориться, чтобы не быть ложно понятым.

И пушкинский монолог отнюдь не имеет значения стили-
зации и поэтического воспроизведения известного момента в 
истории Руси в том, что в этот момент является специфически 

1 Последнее слово подчеркнуто в подлиннике.
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русским. В том образе правителя, который начертывает у 
Пушкина Годунов для Феодора (а в своем завещании – Ни-
колай I для Александра Николаевича), черты православного 
царя, носителя идеи «Государства Правды», выступают слабо 
и смутно. Монолог Бориса Годунова навеян лишь в весьма 
малой степени старорусской литературой. Его литературный 
прототип давно уже вскрыт. Это предсмертный монолог Ген-
риха IV у Шекспира. «Наставление Бориса Годунова. – гово-
рит М. Покровский, «напоминает собою прощание Генриха 
IV с сыном». Мало того что «напоминает»: значительная часть 
пушкинского монолога – не что иное, как вольный перевод 
шекспировского:

Я подданным рожден и умереть 
Мне подданным во мраке 
                                     б надлежало;
Но я достиг верховной власти...
                                     чем?
Не спрашивай. Довольно: ты 
                                      невинен,
Ты царствовать теперь по
                                  праву станешь, 
Я, я за все один отвечу Богу...
О милый сын, не обольщайся ложно
Не ослепляй себя ты добровольно
В дни бурные державу 
                                  ты приемлешь...
Я, с давних пор в правленье
                                       искушенный,
Мог удержать смятенье и мятеж,
Передо мной они дрожали в
                                        страхе.
Возвысить глаз измена не дерзала.
Но ты, младой, неопытный
                                          властитель,
Как управлять ты будешь
                                       под грозой?

Знает Бог, мой сын, какими об-
ходными и кривыми путями я достиг 
венца – и я сам хорошо знаю, как 
непрочно сидел он на моей голове. К 
тебе он переходит при более мирных 
обстоятельствах (with better quiet), 
ибо пятно узурпации будет схоронено 
вместе со мною, в земле... Ты будешь 
носить венец по праву наследования. 
Все же, хотя твое положение надежнее 
моего, оно еще не достаточно прочно; 
поводы недовольства еще существуют 
– и все твои друзья, которых дружбы 
ты еще должен обеспечить себе, дер-
жат наготове жала и зубы...
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Генрих завещает сыну исполнить его замысел: предпринять 
крестовый поход и тем отвлечь умы от внутренних дел. Году-
нов советует примирить озлобленных, ослабив на время «дер-
жавные бразды» и отменив террор. В противность мнению 
только что цитированного автора о «шекспиризме» Пушкина, 
пушкинский Годунов проявляет здесь не меньший «макиа-
веллизм», нежели шекспировский Генрих IV. Для обоих на 
первом плане стоит этот вопрос «реальной политики». И для 
Николая I тоже. Русское прошлое, воскрешенное Пушкиным, 
привлекло в 1835 году внимание Николая I тем, что в нем он 
нашел эпизод, служивший предостерегающим и поучитель-
ным примером. На события, происшедшие в Москве в 1605 
году, взглянул Николай сквозь призму пушкинской трагедии 
не «романтически», а «прагматически». Самой разительной 
аналогией должна была представиться польская опасность. 
«Не давай никогда воли полякам, – завещает он сыну.– Упрочь 
начатое и старайся довершить трудное дело обрусевания2 сего 
края, не ослабевая в принятых мерах...»

Кроме польской опасности, грозила и своя, домашняя. 14 
декабря было у нас не первой попыткой решить вопрос о пре-
столонаследии путем военного вмешательства, и это служило 
порукою, что эта попытка была последнею?

Но Бог велик,–

читал Николай у Пушкина,–

   Он умудряет юность,
Он слабости дарует силу... Слушай:
Советника, во-первых, избери 
Надежного, холодных, зрелых лет...
..............................

2  Подчеркнуто в подлиннике.
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   Для войска нынче нужен 
Искусный вождь: Басманова пошли 
И с твердостью снеси боярский ропот...

Завещание содержит подробные наставления насчет того, 
как должно поступать Александру Николаевичу, «когда он 
известится, что он отныне император»: надлежит немедля 
уведомить высшие учреждения Империи, повелеть Сперан-
скому составить манифест, принять меры к оповещению 
генералов и командиров гвардейских частей и к приведению 
войск к присяге: «Ежели б, чего Боже сохрани, случилось 
какое-либо движение или беспорядок, садись сейчас на коня 
и смело явись там, где нужно будет, призвав, ежели потребно, 
войско, и усмиряй, буде можно, без пролития крови. Но в 
случае упорства, мятежников не щади, ибо жертвуя несколь-
кими, спасаешь Россию».

Влияние образца сказалось в Завещании не только на вы-
боре предметов, насчет которых даются наставления, но и 
на способах выражения. Николай I знал, как видно, монолог 
наизусть – нельзя же предположить, что он заглядывал в «Бо-
риса Годунова», когда писал свое «наставление». Согласно 
«Запискам А. О. Смирновой», Николай I был в восхищении 
от некоторых сцен пушкинской трагедии3 и особенно выде-
лял последний монолог Бориса («S. М. a dit aussi que la scene 
de la mort de Boris est magnifique»4.– «Северный Вестник». 
1893, I I I ,  166). Знаю, что это – очень мутный источник; 
однако в основе «Записок» лежали все-таки подлинные за-

3 В словах Завещания: «пренебрегай ругательствами и пасквилями, но 
бойся своей совести» (подчеркнуто в подлиннике) – можно, мне кажется, 
видеть реминисценцию из другого монолога Бориса: «Достиг я высшей 
власти».

4 Его Величество сказал также, что сцена смерти Бориса великолепна 
(фр.).
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писи А.О. Смирновой, и в этих последних не все – вымысел. 
Места, где никакой тенденциозности, никакой «нарочитости» 
нельзя заметить, могут быть признаны заслуживающими не 
меньшего доверия, нежели любые другие записи такого же 
рода5. Из переписки Бенкендорфа с Пушкиным мы знаем, во 
всяком случае, что царь читал «Бориса Годунова» не раз и с 
большим вниманием, добросовестно выполняя свои обязан-
ности пушкинского цензора и даже пускаясь в эстетическую 
критику: «С чувством глубочайшей благодарности получил я 
письмо Вашего Превосходительства, уведомляющее меня о 
всемилостивейшем отзыве Его Величества касательно моей 
драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается 
на исторический роман, нежели на трагедию, как Государь 
Император изволил заметить» (3 января 1827). «Государь Им-
ператор... сочинение Ваше «Борис Годунов» изволил читать 
с большим удовольствием» (Бенкендорф– Пушкину, 9 января 
1831). Царя смущали некоторые места в трагедии, которые 
могли казаться намеками на современность: «L’Empereur ayant 
daigne la lire (трагедию) m’a fait quelques critiques sur de passages 
trop libres... Deux ou trois passages ont aussi attire son attention, 
parcequ’ils sembloient presenter des allusions aux circori- stances 
alors recentes, en les relisant actuellement je doute qu’on puisse 
leur trouver ce sens-la. Tous les troubles res- semblent...»6 (Пуш-

5 В том виде, какой им придан О. Н. Смирновой, «Записки» А. О. С. 
представляются распадающимися на две части, между которыми встав-
лена особая часть: воспоминания об институтской жизни и о наводнении 
1824 г. Вторая часть–почти несомненно, фабрикация О.Н.С., и «Пушкин» 
здесь играет почти такую же роль, как «Сократ» в диалогах Платона. В 
первой части имеются очевидные «интерполяции» и позднейшие ам-
плификации первоначальных записей А. О. С., но есть и не искаженные 
«редакцией» места. Доказывать это – здесь не место.

6 Император, удостоив ее прочтения, сделал мне несколько замечаний 
о местах, чересчур свободных... Внимание его обратили на себя также 
еще два-три места, так как в них можно было усмотреть намеки на об-
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кин – Бенкендорфу, 16 апреля 1830). Именно это последнее 
заставило, кстати сказать, Николая I применить к себе в 1833 
году то, что он прочел у Пушкина о царе Борисе...

Нельзя представлять себе взаимоотношения царя и Пуш-
кина слишком упрощенно, как это теперь принято: Николай 
– «тюремщик» Пушкина, ласкавший поэта, чтобы обезвре-
дить его, на самом деле презиравший его и вполне равно-
душный к его гению. По мнению Щеголева7, Пушкин-поэт 
для царя «не существовал» и не мог существовать, потому 
что Николай «по условиям воспитания и образования не мог 
воспринимать красот поэзии и искусства». Последнее утверж-
дение опровергается хотя бы письмами Николая I к жене из 
Италии, из которых видно, что он не только «воспринимал 
красоты искусства», но и способен был приходить от них в 
восторг. Тюремщиком Пушкина он был, да еще придирчивым 
и порою жестоким – может быть, бессознательно. Пушкин 
был его подданным, и иначе, как свысока, царь уже потому 
не мог смотреть на него. Идиллическая «дружба» паря с 
поэтом – явный вымысел А. О. и О. Н. Смирновых. И в то же 
время Николай I не только видел гений Пушкина, не только 
эксплуатировал этот гений, но и сам находился под его обая-
нием. В пушкинском творении актерская натура Николая 
Павловича нашла для себя подходящую пищу. И «актерство» 
Николая нередко изображается чересчур элементарно. Это 
был не простой «комедиант», мастерски носивший личину 
и умевший втирать людям очки, не «арлекин», как назвал 
Пушкин его брата, но актер – как и царь – «Dei gratia»8, пере-

стоятельства, в то время еще слишком недавние. Перечитывая их теперь, 
я сомневаюсь, чтобы их можно было истолковать в этом смысле. Все 
смуты похожи одна на другую... (фр.)

7 Император Николай 1 и Пушкин в 1826 г.,– «Русская Мысль», 1910, 
№ 6.

8 милостью Божией (лат.).
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воплощавшийся в различные игранные им роли и веривший 
в свои перевоплощения. И этим объясняется, что в минуту 
самого серьезного раздумья – о возможной близкой смерти, 
в такую минуту, когда всякий человек становится «самим 
собою», царь уступил потребности «сыграть» пушкинского 
Годунова.

* * *

В конечном счете Николай I оказывается обязанным уроком 
политической мудрости – Шекспиру. Если не ошибаюсь, до 
сих пор не было обращено внимание на то, что той же самой 
своей трагедией Шекспир оказал аналогичную– но только 
неизмеримо более существенную – услугу другому истори-
ческому деятелю, своему соотечественнику. Известно, как 
Кромвель добился того, что парламентская армия получила 
перевес над королевской. Много позже он вспоминал, как он 
в свое время объяснял Гемпдену, что, покуда в парламентской 
армии будет служить всякий «сброд», «трактирные слуги» 
и прочие, «кавалеры», одушевленные чувством рыцарской 
верности королю, будут всегда бить ее. Кавалерам должно 
противопоставить людей, обладающих таким же воодушев-
лением. И он набрал в свою часть людей, «имеющих страх 
Божий», т. е. религиозных сектантов. А вот как в «Генрихе 
IV» Мортон объясняет Нортумберленду причину поражения 
войска мятежных баронов: «Ваш сын, милорд, располагал 
лишь телами, лишь тенями бойцов... на нашей стороне было 
только их оружие; дух же их был заморожен словом «вос-
стание»... Но теперь епископ обращает мятеж в религиозное 
предприятие; люди верят в святость его намерения и отдаются 
ему и телом и душою...»

Если сделанные мною наблюдения верны, то мы имеем 
перед собою довольно редкий пример того, как реально живут 
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и действуют идеи и как на самом деле прокладывается мост 
между «культурой» и «историей».

Иван Бунин
Слово о Пушкине1

Полтора века тому назад Бог даровал России великое 
счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В не-
кий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, 
драгоценная жизнь Того, кто воплотил в себе ее высшие со-
вершенства. А что сталось с ней самой, Россией Пушкина, 
и опять-таки при ее попустительстве,– ведомо всему миру. 
И потому были бы мы лжецами, лицемерами– и более того: 
были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное 
имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о 
нашей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет 
града Петра, но что до самых священнейших недр своих по-
колеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, 
что Россия, породившая Пушкина, все же не может погиб-
нуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не 
одолеют ее до конца силы адовы.

1 «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин /Сост., вступ.ст., 
коммент. М.Д. Филина. – М.: Русскiй мiръ, 1998. – С.418.
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От ПушкИнСкОГО ОбщЕСтВа В эСтОнИИ

Памяти друга
С прискорбием сообщаем, что 29 

августа 2015 года ушел из жизни по-
четный член Пушкинского общества 
Юрий Алексеевич Мазанов (1937–
2015).

Многолетняя краеведческая работа, 
исторический подход, неутомимая 
работоспособность характеризуют 
Ю.А. Мазанова, как одного из извест-
ных исследователей Русской Эсто-
нии.  

 Он многие годы прожил в Нарве. У Нарвы, города с богатой 
исторической биографией, были и есть свои «летописцы». К 
таким людям относится и  Юрий Алексеевич. Многие годы 
он интересовался мало исследованными страницами Ям-
бургского и Нарвского края. В круг интересов исследователя 
входили родственники А.С. Пушкина, в том числе прадед 
Абрам Петрович Ганнибал и его потомки. Это относится к 
семье Роткирхов, их многочисленным родственникам; писал о 
генерале Карле Бистроме, музыканте Модесте Резвом,  худож-
нике Оресте Кипренском и других художниках, работавших 
в окрестностях Нарвы.

Ю.А. Мазанов смело пускался в полемику с маститыми 
пушкиноведами, выдвигал свои версии и предположения. По 
некоторым из них Юрий Алексеевич находил единомышлен-
ников, другие вопросы остаются открытыми из-за отсутствия 
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документов. Так или 
иначе, за этой работой 
стояли годы поисков.

Нарвитяне, да и все 
образованные жители 
республики, должны 
быть благодарны Юрию 
Алексеевичу: в 1999 
году к 200-летнему юби-
лею А.С. Пушкина в го-

роде Нарве на улице Пушкина появился памятник поэту. Это 
осуществилось благодаря   активной позиции и настырности 
самого Мазанова и его единомышленников.

Ю.А. Мазанов – автор нескольких книг: «Нынешнее лето 
мы жили за Нарвой…», «Ямбургская Пушкиниана», много-
численных статей в эстонских и российских журналах. Он 
принимал участие в конференциях Пушкинского общества, и 
его выступления опубликованы в Сборниках П О. С первых 
дней основания Пушкинского общества в Эстонии в 2001 
году, Юрий Алексеевич стал членом общества и последние 
два года числился в «почетных членах» Пушкинского обще-
ства. К сожалению, последние годы он тяжело болел.

 Светлая память человеку, который так был предан рус-
ской истории и культуре и до последних дней продолжал им 
служить.

Валерия Бобылева
Председатель Пушкинского общества Эстонии
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Новосибирское Пушкинское общество разделяет скорбь 
пушкинстов Эстонии, сожалея о тяжелой утрате. 

Юрий Алексеевич был и нашим другом. Неоднократно 
печатался в «Пушкинском альманахе», вел с нами обширную 
переписку. 

Пусть земля будет Юрию Алексеевичу пухом, а память 
вечной!
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амбиции не по амуниции
18 сентября 2015 года – день загадок и сюрпризов в Ново-

сибирске. Главный из них – открытие бюста А.С. Пушкина 
во внутреннем дворе областного Художественного музея. 

Героические усилия потребовались реставраторам, чтобы 
из обломков восстановить бюст поэта, брошенного когда-то 
и кем-то на территории туберкулезного санатория в Бибихе. 
Автор пока неизвестен, но Пушкин – символ получился. 

При небольшом количестве присутствующих состоялось 
действо: выступил министр культуры правительства НСО, 
поразив собравшихся актерским талантом и чтением цитат 
из стихов Пушкина, митрополит Тихон искренне порадовался 
появлению «первого памятника» Пушкину в Новосибирске 
(почему-то владыке не сообщили, что это третий Пушкин в 
Новосибирске), выступали и другие присутствующие, от-
носящиеся к Пушкину с почтительным уважением и благо-
говением. 

Но звездой праздника стала Терешкова Анна Васильевна, 
начальник департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии Новосибирска, которая в своем пламен-
ном выступлении сказала, что в Новосибирске очень любят 
Пушкина и его поэзию, а власти прилагают много усилий к 
популяризации имени поэта в городе, а этот памятник** (ах, 
извините, бюст*) – третья пушкинская единица в Новосибир-
ске (каждая единица находится во дворе:  двор лицея имени 
Пушкина, двор дома на ул. Широкой 15, здесь же библиотека 
им. Пушкина и двор Художественного музея). Спасибо де-
путатам Джулаю и Кубанову, которые вместе с «Изборским 
клубом» воплотили идею установки  «памятника» и матери-
ально, и моральною. 
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Да, в городе оба депутата, особенно Джулай А.Ю., из-
вестны, как порядочные и бескорыстные люди, уважающие 
наш город, которому нужен не «дворовый» Пушкин, а на-
стоящий, всенародный, гордо стоящий на самом высоком 
месте, почетном месте, открытый для всеобщего обозрения 
и поклонения. 

Да, все граждане, патриоты Новосибирска и России, в том 
числе и народные избранники, понимают, что Пушкин – слава 
и гордость России, носитель объединяющей национальной 
идеи. Меняются времена, политики сменяют друг друга, ис-
чезают с карты мира целые государства, а Пушкин остается 
– один он бессмертен не только в памяти русских, но и всех 
народов Земли.

Пушкин – не какой-то третьестепенный тип, «биография 
которого не связана с историей Новосибирска, да и в Сибири-
то он никогда не бывал».

Так ведь Пушкин и в Париже никогда не был и, вообще, 
был невыездным! – воскликнет потрясенный обыватель. Но 
в Париже есть памятник Пушкину, и на его открытие при-
езжали даже потомки Дантеса. Обыватель не унимается: «А 
кто и когда будет посещать «пушкинский дворик», кроме во-
дителей и пассажиров служебных машин, которые паркуются 
во внутреннем  дворе музея? «Хозяйка городской культуры», 
не смущаясь, отвечает непонятливым участникам действа: 
«Это будут писатели, поэты, артисты и прочие творческие 
люди. Им можно собираться в часы работы Художественного 
музея»

И разговоров больше не было. А красная ленточка на пло-
щадке перед третьей пушкинской единицей в городе так и 
осталась неразрезанной.
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Р.S. Прилагаются 2 ответа Пушкинскому обществу Ново-
сибирска за подписью А.В. Терешковой от 30.06. и 20.08 
2015 года.

Р.S.S. 
1) *Бюст – скульптурное изображение головы и верхней 

части тела (по грудь или по пояс) Бюст Пушкина
2) **Памятник – скульптурное сооружение в полный рост. 

Памятник Пушкину.

Председатель Новосибирского
Пушкинского общества                                /Н.П. Трухина/
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Перечень иллюстраций на обложке  
и вклейках

1-я стр. обложки: Бюст А.С. Пушкина в «Пушкинском 
дворике» Художественного музея г. Новосибирска.

4-я стр. обложки: Лицей им. А.С. Пушкина. 
   Новосибирск.
Фронтиспис: А.С. Пушкин в Михайловском. 
      Худ. В. Злобин. г. Чайковский.
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