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Книга рассказывает о судьбе сыновей и дочерей великого
русского поэта, его внуков и правнуков. Привлеченный автором
обширный документальный материал о том, как потомки
Л. С. Пушкина хранили его рукописи, дневник, письма, семейные
предания, позволяет лучше узнать и понять жизнь поэта, полнее
воссоздать его образ. Издание дополнено новыми фактами и ред
кими фотографиями. Уточнена и дополнена родословная роспись
всех потомков поэта.
Кппга представляет интерес как для специалистов, изучаю
щих жизнь и творчество А. С. Пушкипа, так и для массового чи
тателя.
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Бескорыстная мысль,
что внуки будут уважены за
имя, нами им переданное, не
есть ли благороднейшая надеж*
да человеческого сердца?
А. С. П у ш к и и
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ОТ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

ервое издание этой книги вышло
в год 175-летнего юбилея со д і -і я
^рождения Александра Сергеевича
'Пушкина.
Многочисленные письма-отклики
читателей (более трех тысяч), по<
лученные автором, а также поло*
жительные рецензии и отзывы, опубликованные
в центральных и местных газетах и в журналах.,
показали, что книга о потомках поэта заняла сво й
место в литературе о А. С. Пушкине.
Виктор Михайлович Русаков, псковский крае-»
вед и журналист, более двадцати лет посвятил это
му труду, отдавая ему все свободное время, вс®
силы и помыслы, всю страстную увлеченность
избранной темой. Он не только изучил печатную
литературу и многие документальные материалы
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о потомках поэта, но и ведет переписку, встречается с теми из них, кто ныне живет в Советском
Союзе, с исследователями-пушкинистами, с со
трудниками научных и мемориальных учрежде
ний, посвященных Пушкину, — эти личные отно
шения дали немало драгоценных живых штрихов
для книги.
Многолетний и упорный труд завершен. Кни
га построена своеобразно: сначала это историкобиографическое исследование о детях и внуках,
затем следует рассказ о потомках поэта — участ
никах второй мировой войны; в основе последнего
раздела — личные впечатления о встречах, бесе
ды и переписка с некоторыми потомками А. С.
Пушкина — нашими современниками.
Знакомство с потомками А. С. Пушкина, с их
©удьбой, с материалами и документами о великом
русском поэте, которыми они располагали, позво
ляет более широко познать жизнь и творчество
А. С. Пушкина. И в этом отношении любой факт,
любая деталь, связанная с его потомками, пред
ставляют интерес. Тем более что автор рассматри
вает биографии потомков поэта в тесной связи с
жизнью и творчеством Пушкина, с историей стра
ны и народа.
К книге приложена родословная роспись по
томков Пушкина в шести поколениях — от его
детей до прапрапраправнуков. Из них ныне
Здравствуют около ста сорока человек. Во втором
издании роспись значительно переработана и
уточнена. Внимательное знакомство с ней крайне
интересно и поучительно.
Трудно найти исторического деятеля, прослав
ленного в какой бы то ни было области, чье по
томство было бы так изучепо, как потомство Пути
б
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кина, и вместе с тем так обширно, ветвисто и,
главное, так удивительно многообразно. В судь
бах его представителей отражены русская и ми-*
ровая история почти за полтора века, обществен
ные изменения и перевороты, сочетания разных
наций и разных, самых неожиданных семейно-ро
довых линий.
Стоит напомнить хотя бы некоторые, наиболее
характерные и яркие факты разного рода, чтобы
представить себе всю сложность и причудливость
истории пушкинского потомства. Внешность стар
шей дочери А. С. Пушкина запечатлел Л. Н. Тол
стой в облике Анны Карениной; трагическая
смерть мужа Марии Александровны дает писате
лю материал для создания последней сцены «Жи
вого трупа».
Внучка поэта выходит замуж за племянника
Н. В. Гоголя, и один из потомков А. С. Пушкина
по этой родовой линии, А. С. Данилевский, ста
новится ученым с мировым именем.
Не один потомок Пушкина вписал свое имя
в летопись русской и советской истории. Стар
ший сын поэта Александр Александрович стал
одним из героев освободительной русско-турец
кой войны 1877—1878 годов, он же немного лет
спустя обеспечил себе благодарную память по
томков, принеся в дар государству и народу весь
основной фонд рукописей своего великого отца ш
его личный архив. Сыновья и внуки А. А. Пуш
кина приняли участие в войнах позднейшего вре
мени — не только первой мировой, но и граж
данской, в которой сражались на стороне рево
люции.
Десять потомков поэта, и в том числе ближай
ший из всех — прямой его правнук, ныне здрав*
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ствующий Григорий Григорьевич Пушкин, были
участниками Великой Отечественной войны.
Двое из зарубежных потомков великого рус
ского поэта также сражались против гитлеров
ских войск: один — в рядах французского Сопро
тивления, другой — в английской авиации, он по
гиб в воздушном бою.
Каждому из потомков А. С. Пушкина, с ору
жием в руках боровшихся с фашизмом, во втором
издании посвящены очерки в разделе «Они защи
щали Отечество».
Многие потомки Пушкина живут и трудятся
в Советском Союзе.
Материалы этой книги, одобренной и рекомен
дованной к печати Институтом русской литерату
ры (Пушкинским домом) Академии наук СССР,
дают возможность полнее представить жизнь и
творчество А. С. Пушкина, шире познакомиться
с судьбой его рукописного наследия.
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ОНА СМЕЯЛАСЬ ПО-ПУШКИНСКИ З В О Н К О ..

Мария Александровна
Гартунг,
урожденная Пушкина

анним сентябрьским утром я приехал на
кладбище бывшего Донского монастыря в
Москве, чтобы разыскать могилу старшей
дочери А. С. Пушкина Марии Александ
ровны Гартунг. Дежурный служитель
кладбища не очень охотно пояснил:
— Могилу Пушкиной ищите влево от
центрального проезда в крематорий...
И вот я медленно хожу по узким опрятным дорожкам.
Редкие багряно-желтые листья, первые вестники золотого
листопада, плавно и бесшумно ложатся к ногам на влаж
ный асфальт.
А в памяти невольно оживают пушкинские строки:
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
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В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах...

Имена, имена, имена умерших... Внимательно вгляды
ваюсь в начертанные на надгробиях слова, боясь про
пустить илія той, ради которой пришел сюда; терпеливо
ищу место последнего земного пристанища дочери велико
го поэта, восьмидесятисемилетняя жизнь которой как бы
связывала «век нынешний и век минувший».
...Мария Пушкина, первенец Александра Сергеевича и
Натальи Николаевны Пушкиных, родилась 19 мая
1832 года *. В метрической книге Сергиевского «всей ар
тиллерии» собора в Петербурге была сделана запись под
№ 50, в которой говорится, что девочку крестили 7 июня
и что при крещении ее восприемниками (крестными)
были Сергей Львович Пушкин, Наталья Ивановна Гонча
рова, Афанасий Николаевич Гончаров и Екатерина Ива
новна Загряжская 12.
За три дня до крестин дочери Пушкин не без гордости
писал В. Ф. Вяземской: «...представьте себе, что жена моя
имела неловкость разрешиться маленькой литографией с
моей особы».
По преданию, вскоре после рождения дочери Пушкин
сказал жене: «Вот тебе мой зарок: если когда-нибудь на
шей Маше придет фантазия хоть один стих написать,
1 Даты до 1918 года здесь и в дальнейшем приводятся по
старому стилю.
2 С. Л. Пушкин (1770—1848) — отец А. С. Пушкина; Н. И. Гон
чарова (1785—1848) — мать Н. Н. Пушкиной; А. Н. Гончаров
(1760—1832) — дед Н. Н. Пушкиной; Е. И. Загряжская (1779—
1842) — тетка Н. Н. Пушкиной.
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первым делом выпори ее хорошенько, чтобы от этой дури
и следа не осталось!» 1
Очень любил Александр Сергеевич свою «Машку»,
свою «беззубую Пускину». В одном из писем к
Н. Н. Пушкиной (22 сентября 1832 года) он заботливо
спрашивал: «А Маша-то? что ее золотуха?..» В другом
письме (к П. А. Осиповой, май 1833 года) поэт делился
своими переживаниями: «Моя дочь в течение последних
пяти-шести дней заставила нас поволноваться. Думаю,
что у нее режутся зубы».
В письме к теще Н. И. Гончаровой от 14 июля
1835 года Александр Сергеевич шутил: «Маша просится
иа бал и говорит, что она танцевать уже выучилась у
собачек. Видите, как у нас скоро спеют; того и гляди
будет невеста».
Из Михайловского осенью того же года Пушкин писал
жене: «Прощай, душа, целую ручку у Марьи Александ
ровны и прошу ее быть моею заступницею у тебя».
...Маше шел пятый год, когда погиб Пушкин, и она
лучше других детей помнила отца, его голос, его смех.
И сама — взрослой — смеялась по-пушкински звонко и
задушевно. По словам пушкиниста П. И. Бартенева, «вы
росши, она заняла красоты у своей красавицы матери,
а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушев
ный смех, о котором А. С. Хомяков говаривал, что смех
Пушкина был так же увлекателен, как его стихи».
Современник, видевший семилетнюю дочь Пушкина в
1839 году, когда ее угощал конфетами дед Сергей Льво
вич Пушкин, отмечал, что она была «премилая и бойкая
девочка».
В молодые годы Мария Александровна была очень хо
роша собой. Пушкинист Н. О. Лернер в 1916 году писал,
1 См.: А. П. Арапова. Наталья Николаевна Пушкпна-Ланская.— «Новое время» (приложение), 1907, № 11413.
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что в ней «соединялись красота матери с оригинальным
экзотизмом отца». И даже в преклонном возрасте, как
свидетельствует правнучка А. С. Пушкина И. С. Шепе
лева, «она была видная, стройная, очень эффектная
женщина; при этом была умна».
Дочь поэта горячо любила русскую литературу, обла
дала незаурядными способностями, хорошо играла на
фортепьяно.
В апреле I860 года М. А. Пушкина вышла замуж за
офицера лейб-гвардии конного полка Леонида Николаеви
ча Гартунга (1832—1877), впоследствии генерал-майора,
начальника коннозаводского округа в Тульской губернии.
Под Тулой, в селе Прилепы, у него было небольшое име
ние. Там супруги и поселились. Позднее они жили в Ту
ле, а в последние годы в Москве: с 1875 года Л. Н. Гартунг заведовал Московским отделением государственного
коннозаводства.
В середине 1860-х годов Мария Александровна позна
комилась с Л. Н. Толстым. Это произошло в Туле, в доме
генерала А. А. Тулубьева. Вот что рассказывала свояче
ница Толстого Т. А. Кузминская в книге «Моя жизнь
дома и в Ясной Поляне»:
«...Дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая
дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка лег
ко несла ее довольно полную, но прямую п изящную фи
гуру.
Меня познакомили с пей. Лев Николаевич еще сидел
за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.
— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.
— Мадам Гартунг, дочь поэта Пушкина.
— Да-а,— протянул он,— теперь я понимаю... Ты по
смотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удиви
тельно породистые.
Когда представили Льва Николаевича Марии Алек
сандровне, он сел за чайный стол около нее; разговора их
Пушкинский кабинет ИРЛИ 14

я не знаю, по знаю, что опа послужила ему типом Анны
Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью.
Он сам признавал это».
Не случайно в экспозиции Государственного музея
Л. Н. Толстого в Москве, в разделе, посвященном истории
создания романа «Анна Каренина», помещен портрет
М. А. Гартунг, выполненный в 1860-х годах академиком
живописи И. К. Макаровым
Достаточно прочитать один из отрывков «Анпы Каре
ниной», где описывается внешность главной героини ро
мана, чтобы убедиться, как тонко и точно передапы писа
телем в облике Карениной черты наружности Марии
Александровны Гартунг, запечатленные в ее портрете
Макаровым и в воспоминаниях о ней Кузминской.
Толстой писал: «Анна была не в лиловом, как того
непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном
бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой
слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки
с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито
венецианским гипюром. На голове у нее, в черных воло
сах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анюти
ных глазок и такая же на черной ленте пояса между
белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Замет
ны были только, украшая ее, эти своевольные короткие
колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затыл
ке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жем
чугу».
То же самое, но изображенное средствами живописи,
видим мы и на портрете Макарова. Разумеется, с некото
рыми — в деталях — отклонениями.1
1 Портрет приобретен музеем в 1933 году (см.: «Известия»,
1934, б окт.) у Е. С. Макаренко, дружившей с дочерью Пушкина и
за несколько лет до революции получившей от нее в качестве
подарка это ее живописное изображение.
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Правнучка Пушкина С. П. Вельяминова вспоминала:
— Марию Александровну Гартупг я знала на протя
жении последних двадцати лет ее жизни. И надо сказать,
что лицом она была вылитый дед — Сергей Львович Пуш
кин. До глубокой старости тетя Маша очень внимательно
относилась к своей внешности: изящно одевалась, следи
ла за красотой рук.
Мария Александровна обладала какой-то торжествен
ней красотой. У нее были звонкий, молодой голос, легкая
походка, маленькие руки. Это соответствует образу Анны
Каренипой, о чем и писала в своих мемуарах Татьяна
Андреевна Кузминская. Но в старшей дочери Пушкина
было много и такого, что характерно для другой толстов
ской героини — Анны Павловны Шерер.
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя за 1877 год»
подробно рассказал о трагическом событии в семье
М. А. Гартунг — самоубийстве ее мужа Леонида Никола
евича Гартунга, опутанного интригами бесчестных людей
и отданного под суд. Прокурор обвинил Гартунга в краже
векселей, вексельной книги и других бумаг некоего Занфтлебена — процентщика,
обязанности
душеприказчика
которого имел неосторожность взять на себя Леонид Ни
колаевич, ничего не подозревавший о коварных умыслах
родственников умершего процентщика.
«Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор
толкуют),— писал Ф. М. Достоевский в «Дневнике»,— о
самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время засе
дания окружного суда, четверть часа спустя после про
слушания им обвинительного над ним приговора присяж
ных». Когда судьи, объявив перерыв, удалились из заДіа
суда, чтобы составить приговор, Л. Н. Гартунг, по словам
Достоевского, «выйдя в другую комнату... сел к столу и
схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг
раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою
и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце. На
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нем нашли тоже заранее заготовлепную записку, в кото
рой оп «клянется всемогущим богом», что ничего в этом
деле не похитил и врагов своих прощает».
Хорошо знавший Гартунга князь Д. Д. Оболенский
вспоминал впоследствии, что после суда над Гартупгом
«прокурор преспокойно отправился в театр, где, однако,
ему была враждебная манифестация». Оболенский свиде
тельствует: «Вся Москва была возмущена исходом гартунговского дела. Московская знать на руках переносила
тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его неви
новности. Да и высшее правительство не верило в его
виновность, не отрешая его от должности, которую он за
нимал и будучи под судом. Владелец дома, где жил про
курор, который благодаря страстной речи считался глав
ным виновником гибели Гартунга, Н. П. Шипов, приказал
ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, пѳ
желая иметь, как оп выразился, у себя убийц. Последст
вия оправдали всеобщую уверенность в невиновности
Гартунга. Один из родственников Занфтлебена был вско
ре объявлен несостоятельным должником, да еще зло
стным, и он-то оказался виновником гибели невинного
Гартунга».
Об
этом судебном процессе знал, безусловно, и Лев
Николаевич Толстой. В драме «Живой труп» (над ней
Толстой работал в 1900 году, замысел же относится к
1897 году) писатель воспроизвел детали гибели генерала
Гартунга в сцене самоубийства Федора Протасова.
Как и муж старшей дочери Пушкина, Федор Василье
вич Протасов отказывается от последнего слова в суде, нѳ
делает никакой попытки защитить себя, сохраняет высо
кое человеческое достоинство до последнего своего вздоха»
Как и Гартунг, герой Толстого «вынимает пистолет ш
стреляет себе в сердце». Подобно Гартунгу, Протасов кон
чает самоубийством в коридоре здания окружного суда
перед вынесением судебного приговора.
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После смерти мужа Мария Александровна осталась
почти без средств к существованию. Она обратилась с
письмом к Александру II, но небольшая пенсия была на
значена ей лишь много лет спустя. В целях экономии
дочери Пушкина пришлось жить несколько лет у овдовев
шего к тому времени брата Александра Александровича
Пушкина. Она помогала ему воспитывать детей. «Не
знаю, знаешь ли ты, что у меня с осени гостит сестра
Маша,— писал А. А. Пушкин брату Г. А. Пушкину.—
Для меня это такая благодать, что ты и вообразить себе
не можешь. Есть с кем душу отвести, и для девочек это
большое счастье, что она у меня». Подолгу гостила
М. А. Гартунг и у своих младших — по матери — сестер
Ланских. Только в мае 1899 года, к юбилею Пушкина,
размер пенсии ей был увеличен с 240 до 300 рублей в
год.
Жила старшая дочь поэта и в Козлове (ныне Мичу
ринск Тамбовской области), и в Вильне, и в Петербурге,
и в Москве, и в Лопасне (с 1954 года город Чехов) —
подмосковном «гнезде» потомков Пушкина... Детец у нее
не было.
М. А. Гартунг пережила обоих братьев и младшую
сестру: Григорий Александрович умер в 1905 году, На
талья Александровна — в 1913-м, Александр Александро
вич — в 1914-м.
Со дня открытия (2 мая 1900 года) в Москве город
ской аудитории-читальни (ныне библиотека имени
А. С. Пушкина на Бауманской площади, 9) Мария Алек
сандровна была ее попечительницей. В 1910 году она по
болезни отказалась от этой почетной должности.
Уже в глубокой старости дочь Пушкина встретила
Октябрьскую революцию 1917 года. А в самом начале
трудного, голодного 1919 года первый нарком просвеще
ния. молодой Советской республики А. В. Луначарский
позаботился о том, чтобы дочери великого поэта была наПушкинский кабинет ИРЛИ 18
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значепа персональная пенсия и выплачено единовремен-*
пое пособие в сумме 2400 рублей.
Однако первая выплата пенсии оказалась и последней:
опа пошла па расходы, связанные с похоронами дочери
Пушкина.
Хорошо знавшая Марию Александровну Гартуиг быв
шая учительница из города Чехова Антонина Ивановна
Коняева рассказывала:
— Многие годы Мария Александровна жила летом в
Лопасне. Помню, как дочь Пушкина давала нам с сестрой
орехи, пряники. Вместе с Марией Александровной мы со
бирали грибы в окрестностях Лопаспи. Она любила их.
Очень любила и зеленые щи из крапивы, и куличи, кото
рыми пас угощала...
Когда я в январе семнадцатого года начинала рабо
тать в школе, опа говорила: «Надо так учить детей, чтобы
им было все понятно, просто. Чтобы ребятам было радост
но учиться».
Аитопина Ивановна помнит, как М. А. Гартуиг, живя
в Лопасііе, без отдыха переплывала — туда и обратпо —
большой пруд в господском парке. Марии Александровне
шел тогда уже восьмой десяток.
«Она была... величавая и очень моложавая седая да
ма...- жизнерадостная, приветливая. Она располагала к се
бе молодежь и нас, детей» — такой запомнилась старшая
дочь поэта ныне здравствующей правнучке Пушкина
Татьяне Николаевне Галиной.
А Софья Николаевна Данилевская, сестра Т. Н. Га
линой, отмечает, что в Марии Александровне Гартупг
было то редкостное радушие, благорасположение к лю
дям, которым в такой высокой степени обладал Пушкин.
— У нас в Полтаве,— рассказывала опа,— Мария
Александровна никогда не бывала. Но по праздникам
присылала нам теплые, ласковые письма, которые всегда
кончались словами: «Целую. Ваша бабушка Маша». Мы,
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дети, очень любили читать эти письма и берегли их. Поз
же, когда я уже кончала женский институт, мне дове
лось провести одно лето в Лопасне. Это было после девя
тисотого года. Там отдыхала тогда и Мария Александров
на. А потом я не раз бывала у нее в Москве. Одна из
наших встреч особенно запомнилась. В тот раз на тете
Маше было темно-зеленое бархатное платье, красиво об
легавшее ее статную фигуру. Ее одежда всегда отлича
лась аккуратностью и каким-то скромным изяществом.
Я никогда не видела ее в халате. И теперь с волнением
вспоминаю, как тетя Маша, положив свои красивые руки
мне на плечи, сказала: «Соня, какая ты большая вы
росла!»
Праправнучка Пушкина Ирина Евгеньевна Гибшман,
в семилетием возрасте видевшая в Москве «тетю Машу
Гартунг» (это было в 1915 году), помнит, что старшая
дочь великого поэта и в преклонных летах «держалась
прямо и с достоинством».
...Могила М. А. Гартунг, которую я наконец разыскал,
оказалась очень скромной. Нежно обрамляли ее мелкие
кустики. В двух небольших вазах отцветали ! неяркие
осенние цветы. На серой гранитной доске надпись и не
большой овальный портрет М. А. Гартунг с известного ее
изображения кисти И. К. Макарова.
С портрета смотрели на меня прекрасные, проница
тельные, чуточку грустные глаза Марии Александровны.
Лучи солнца, ласково коснувшись ее задумчивого лица,
золотом загорались в тихо падавших на землю листьях
клена...
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♦ ВСЯ ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

Александр Александрович
Пушкин

письмах А. С. Пушкина последних лет,
начиная с 20 августа 1833 года, часто
встречается имя Саши («Сашки рыже
го») — старшего сына поэта.
«Посмотрим, как-то наш Сашка будет
ладить с порфирородным своим тезкой; с
моим тезкой я не ладил,— писал Пушкин
жене в апреле 1834 года, намекая на Александра I и на
будущего царя Александра II, тогда наследника престо
ла.— Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи
да ссориться с царямиі В стихах он отца не перещеголя
ет, а плетью обуха не перешибет».
Иногда Александр Сергеевич просто озорно шутил:
«Радуюсь, что Сашку от груди отняли, давно бы пора.
А что кормилица пьянствовала, отходя ко сну, то это еще
пе беда; мальчик привыкнет к вину и будет молодец, ео
Льва Сергеевича».
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А .в одном из ппсем к П. В. Нащокину Пушкин побудничному скромпо сообщает другу: «Все мои здоро
вы — крестник твой тебя целует; мальчик славный».
Многие письма поэта, в которых он размышляет о бу
дущем семьи, нельзя читать без сердечной боли, за него,
Пушкина...
Так, когда Саше едва исполнился год (он родился
6 июля 1833 года), А. С. Пушкин с горечью писал жене:
«Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь
прежде десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что
скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешепия мало
нм будет в том, что их папеньку схоронили как шута
и что их мамепька ужас как мила была на аничковских
балах».
Душевной тревогой за судьбу сыновей и дочерей про
никнуто и письмо Пушкина к отцу, Сергею Львовичу,
написанное за три месяца до гибели: «Павлищев упрека
ет меня за то, что я трачу деньги, хотя я не живу ни за
чей счет и пе обязан отчетом никому, кроме моих детей.
Он утверждает, что они все равно будут богаче его сыпа;
не знаю, но я не могу и не хочу быть щедрым за их счет».
В письмах-раздумьях поэта нередка и ласковая отцов
ская шутка. «Вот тебе анекдот о моем Сашке,— писал
Пушкин П. В. Нащокину.— Ему запрещают (пе зпаю за
чем) просить, чего ему хочется. На днях говорит оп своей
тетке: «Азя! дай мне чаю: я просить не буду». Или вдруг
мелькнут по-мальчишески задорные строки о том, напри
мер, что у него, Пушкина, в Михайловском «белые сли
вы... не чета тем», которые Саша «крадет» у матери.
В письмах последних трех лет жизни, столь многооб
разных по содержанию, настроению, стилю, Пушкип
предстает пе только гениальным поэтом и великим граж
данином России, по и трогательно нежным, заботливым
отцом — непосредственным и мудрым, страдающим и лю
бящим.
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Когда в январе 1837 года на Черной речке прозвучал
страшный выстрел Дантеса, сыну поэта Саше шел четвер
тый год. Мальчик навсегда запомнил умиравшего отца,
В зрелые годы он бережно хранил перешедшие к нему
после смерти матери (Н, Н, Пушкина скончалась осенью
1863 года) письма, рабочие тетради, дневник Пушкина,
его портрет работы О. А, Кипренского и многие другие
пушкинские реликвии.
В начале 1860-х годов старший сын поэта спас от ги
бели прекрасную библиотеку . Пушкина. После смерти
A. С. Пушкина его книги хранились вначале в кладовой
Гостиного двора, затем долгие годы в подвалах казари
полка П. П. Ланского — отчима детей поэта, откуда ж
были вывезены А. А. Пушкиным в имение Ивановское
Бронницкого уезда *.
Часть же библиотеки поэта, как рассказывала б
1886 году редактору «Русской старины» М. И. Семевско*
му младшая дочь Пушкина Наталья Александровна Meренберг, «расхитил и продал» Н. И. Тарасенко-Отрешков0
один из опекунов детей А. С, Пушкина.
0 недобросовестном отношении Наркиза Ивановича
Тарасенко-Отрешкова к своим опекунским обязанностям
стоит сказать несколько подробнее.
3 февраля 1837 года над малолетними детьми Пушки
на была учреждена опека в составе председателя
Г. А. Строганова и членов М. ІО. Виельгорског©5
B. А. Жуковского и Н. И. Тарасенко-Отрешкова. Юриди
чески опека владела всем имуществом погибшего Пушки
на, в том числе его библиотекой и автографами сочи
нений.
В отличие от других членов опеки, Тарасенко-Отрешков, пользовавшийся тайным покровительством Беикек-1
1 О дальнейшей судьбе пушкинской библиотека см. в глав®
«Во главе земства».
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дорфа, по словам той же Н. А. Меренберг, «действовал
весьма недобросовестно».
Когда вдова Пушкина 16 февраля 1837 года уехала
с детьми в Полотняный Завод — калужское имение Гон
чаровых, он, хозяйничая в квартире покойного поэта,
присвоил себе записную рабочую тетрадь Пушкина в
66 листов, в которой были тексты поэмы «Кавказский
пленник» и ряда стихотворений, а также два листа прихо
до-расходных записей поэта за 1834—1835 годы.
В течение восемнадцати лет Тараоенко-Отрешков дер
жал эти пушкинские рукописи у себя, а в 1855 году пода
рил их императорской Публичной библиотеке, что вызва
ло законное возмущение Натальи Николаевны Пушкиной
(Ланской). В письме на имя директора библиотеки
М. А. Корфа от 31 октября 1855 года она писала: «Мои
сыновья, люди еще молодые, кипя негодованием, желают
разоблачить действия Тарасенко-Отрешкова и подверг
нуть его справедливой каре закона, силою которого наде
ются возвратить свою фамильную драгоценность».
Однако,
несмотря
на
настойчивое
требование
Н. Н. Пушкиной, автографы поэта, принесенные в дар
Публичной библиотеке «похитителем чужой собствен
ности», семье Пушкина возвращены не были.
Основная же часть рукописей поэта, долгие годы нахо
дившихся у Александра Александровича Пушкина, была
передана им в Румянцевский музей в Москве (подробнее
об этом речь ниже), то есть стала благодаря старшему
сыну Пушкина достоянием общества.
Но уважения Александр Александрович достоин не
только за это. У сына поэта, талантливого военачальника,
одного из самых честных людей старой России, большие
личные заслуги перед русской армией и русским пародом.
...После смерти отца Саша, как и другие дети поэта,
воспитывался матерью Н. Н. Пушкиной, а когда она
18 июня 1844 года вышла замуж за генерал-майора (поздПушкинский кабинет ИРЛИ 24

нее, с 1849 года, генерал-адъютанта) . П. П. Ланского
(1799—1877), — в семье отчима.
Домашние учителя обучали сыновей и дочерей Пуш
кина иностранным языкам — французскому и немецкому,
русской литературе, истории. Позже Наталья Николаевна
определила старшего сына во 2-ю Петербургскую гимна
зию (ныне школа № 232 на улице Плеханова), где он
был «вольноприходящим».
В 1848 году 15-летнего Александра Пзчпкииа отдали
по приказу Николая I в Пажеский корпус, который он
и окончил в 1851 году. Выпущенный офицером в гвар
дию, он был, как свидетельствует запись в послужном
списке, «в уважение примерной нравственности признан
отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен
под № 5 в особую книгу». Первые четыре года
А. А. Пушкин служил в лейб-гвардии конном полку,
командиром которого был П. П. Ланской.
Александр Александрович Пушкин, как и другие дети
поэта, искренне уважал отчима, человека умного и поря
дочного. «Мы любили нашу мать, чтили память отца и
уважали Ланского»,— вспоминал он.
Ланской управлял нижегородскими пушкинскими де
ревнями, а когда в конце 1840-х годов Михайловское пе
решло в полную собственность детей Пушкина (брат и
сестра поэта отказались от своих частей имения в пользу
сирот), он проявил немало заботы и об этой пушкинской
усадьбе.
Нежной, трогательной заботой и постоянным внимани
ем окружали Наталью Николаевну все ее дети. Но с осо
бым обожанием относился к матери старший сын Алек
сандр.
Наталья Сергеевна Шепелева, правнучка Пушкина,
вспоминает:
— Мой дедушка, Александр Александрович Пушкин,
очень любил мать. В молодости, офицером, даже в ту
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пору, когда он был уже жонат, сын поэта каждую суббо
ту проводил у Натальи Николаевны. Суббота была для
них днем памяти Пушкина. Вдова Александра Сергееви
ча делилась с сыном своими душевными невзгодами,
печальными воспоминаниями о последних днях Пуш
кина. Она была предельно откровенна с Александром.
Вот почему он знал об отце гораздо больше, 'чем другие
дети поэта.
Об этом же писала и А. П. Арапова, дочь Н. Н. Пуш
киной от второго брака: «... все как-то полагали, что серд
це ее особенно лежит к нему (то есть к сыну Александ
ру.— В. Р.). Правда, что и он, в свою очередь, проявлял
к ней редкую нежность, и она часто с гордостью заявля
ла, что таким добрым сыном можно похвалиться».
Е. Н. Бибикова вспоминала, что преждевременная
смерть матери «была самым тяжким горем в его
жизни».
В 1913 году, незадолго до пятидесятилетия со дня
смерти Н. Н. Пушкиной-Ланской, в Москве и Петербурге
распространился слух о том, что жена поэта вела дневни
ки, о судьбе которых ничего не известно, и поэтому, де
скать, надо искать их.
Корреспондент «Петербургской газеты» обратился за
разъяснениями по этому поводу к А. А. Пушкину. Сын
поэта авторитетно заявил:
«Я сомневаюсь, чтобы слух о дневниках моей матери
был верен. Когда мать умирала, я был уже в чине полков
ника; несомненно, если бы после нее остались какие-ни
будь дневники, я бы знал о них, а может быть, и сам бы
их имел среди груды всяких других наших семейных ре
ликвий...
Это, так сказать, сторона фактическая, но есть и дру
гая — чисто «психологическая». У матери моей был не
такой характер, чтобы она просиживала над дневниками
и сообщала им свои сокровенные думы. Все, что она пере
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живала, а пережила она, как вам известно, много, она
скрывала в глубине своей души» К
Этот рассказ восьмидесятилетпего сына Пушкина сви
детельствует о том, что и через пятьдесят лет после
безвременной — на пятьдесят втором году — кончины
Н. Н. Пушкиной-Ланской в сердце Александра Александ
ровича сохранились горячие, благодарные чувства к мате
ри. И он пресекал, когда это было в его силах, попытки
некоторых литераторов говорить о Н. Н. Пушкиной
неуважительно. Так, 11 мая 1899 года Александр Алек
сандрович писал брату: «Еще пынешней зимой мне уда
лось остановить представление безобразнейшей драмы в
стихах какого-то Михневича, в которой паша мать пред
ставлена была в возмутительном виде, да и отец выведен
каким-то грубым и даже невоспитанным человеком».
В 1858 году А. А. Пушкин женился на плеыянпице
отчима Софье Александровне Ланской. У них было один
надцать детей: Наталья (1859—1912), Софья (1860—
1861), Мария (1862—1939), Александр (1863—1916),
Ольга (1864—1933), Анна (1866—1949), Григорий
(1868—1940), Петр (1870—1870), Надежда (1871—
1915), Вера (1872-1909), Сергей (1874-1898).
После смерти Софьи Александровны (в 1875 году) де
ти А. А. Пушкина воспитывались в Лопасне у двоюрод
ной сестры покойной жены — Анны Николаевны Василь
чиковой. Там в те годы жилн Васильчиковы, Ланские,
Пушкипы, Гончаровы, связанные между собой близким
родством12.
1 «Петербургская газета», 1913, 24 окт.
2 Сестра П. П. Ланского, Мария Петровна, была замужем за
генералом Н. И. Васшіьчиковым (умер в 1855 году), которому и
принадлежало имение Лопасня. Вторая жена А. А. Пушкина бы
ла двоюродной племянницей его первой жены. На одной из до
черей Н. И. Васильчикова и М. П. Ланской, Екатерине Николаев
не Васильчиковой, был женат Ивап Николаевич Гончаров — брат
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Ч
1883 году Александр Александрович женился па
Марии Александровне Павловой. От этого брака у него
было еще двое детей — Николай (1885—1964) и Елена
(1889—1942).
Лопаснеиская усадьба стала родным домом для детей
А. А. Пушкина, его внуков и правнуков. Она сохранилась
до наших дней.
Многие потомки Пушкина похоронены в Лопасие на
прицерковном кладбище, рядом с могилами Васильчиковых и Ланских.
Старожилы города Чехова до сих пор с любовью вспо
минают А. А. Пушкина и его семью. Вот что сообщила,
например, А. И. Коняева: «Когда я еще училась, Алек
сандр Александрович Пушкин часто приходил к нам в
школу, угощал ребят арбузами, яблоками, дарил книги,
рассказывал о походах, в которых сам участвовал. Бывал
и на экзаменах в нашей школе».
...В январе 1861 года по семейным обстоятельствам
Александр Александрович Пушкин в чине полковника
вышел в отставку. А в следующем году он принял долж
ность мирового посредника третьего участка Бронниц
кого уезда Московской губернии. Этот пост он занимал до
1866 года.
За плодотворную деятельность на поприще мирового
посредника сын поэта был награжден специальными зна
ками отличия: в 1863 году — «за успешное введение в
действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших
из крепостной зависимости», в 1865 году — «за введение
в действие такового же положения 1863 года». Позже,
в 1871 году, он получил и знак отличия «за поземельное
устройство бывших государственных крестьян».
Н. Н. Пушкиной. Их дочери Екатерина, Наталья и Надежда Гон
чаровы, двоюродные сестры детей А. С. Пушкина, жили в Лопасне уже в советское время.
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В 1867 году А. Л. Пушкип снова поступил на военную
службу и был командирован в распоряжение командую
щего Виленским военным округом. Здесь с марта
1868 года по февраль 1869 года Александр Александрович
принимает самое деятельное участие в работе комиссии
по крестьянским делам при виленском генерал-губернато
ре. В память об этих заслугах старшему сыну поэта в
1911 году — в связи с исполнившимся пятидесятилетием
отмены крепостного права — вручили орден Александра
Невского с брильянтовыми украшениями.
С февраля 1869 года А. А. Пушкин служил в
14-м драгунском Малороссийском полку. 15 июля 1870 года
его назначают командиром 13-го гусарского Нарвского
полка, в боевую летопись которого вписано немало рат
ных подвигов. Сформированный еще при Петре I, Нарв
ский полк в 1709 году штурмовал Выборг, Кексгольм
и Гельсингфорс, участвовал в польской кампании 1733—1735 годов, а во время Семилетней войны (1756—1763) —
в сражении под Гросс-Егерсдорфом.
Весть о назначении командиром полка сына Пушкина
была воспринята гусарами с радостью: полковник слыл
человеком гуманным, справедливым.
Гусары Нарвского
полка любили и уважали
А. А. Пушкина, потому что сам он с неизменной любовью
и уважением относился к «нижним чинам». Не случайно
историк Нарвского полка Тихановский писал: «Сын из
вестного поэта, именем которого гордится Россия, полков
ник Пушкин являл собой идеал командира-джентльмена...»
И для большинства офицеров полка А. А. Пушкин
был образцом просвещенного командира. А двое из них —
Павел Аркадьевич Воронцов-Вельяминов и Николай Вла
димирович Быков (племянник Н. В. Гоголя) — породни
лись с Александром Александровичем, женившись на его
дочерях Наталье и Марии.
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В памяти русского и болгарского народов живы подви
ги героев Тырнова, Плевны и Шипки. Полк А. А. Пуш
кина в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов
также отличился во многих боях за освобождение Волгарии от турецкого ига.
Гусарам Нарвского полка доводилось встречаться с ту
рецкими завоевателями и раньше. Например, еще в
1739 году они особенно отличились в сражении под кре
постью Хотин.
Когда 12 апреля 1877 года царским манифестом было
объявлено, что Россия вступает в войну с Турцией, полк
А. А. Пушкина получил приказ выступить в поход в со
ставе 13-й кавалерийской дивизии.
«Пятого мая,— отмечено в письме А. А. Пушкина к
брату Григорию Александровичу от 30 апреля 1877 го
да,— наш полк выступает и идет прямо за границу... Те
перь, любезный брат, уходя в поход, не мешает мне поду
мать и о будущем. Все мы под богом ходим, и придется
ли вернуться — еще неизвестно. Во всяком случае тебе
поручаю я детей моих и в случае чего прошу тебя быть
мх опекуном».
В том же письме Александр Александрович сообщаем
что его дети «едут в Лопасню под охраной сестры Мапщ
и там будут ожидать событий».
А через несколько дней, перед выступлением полка
к театру военных действий, он и сам с разрешения коман
дования приехал на короткий срок в Лопасню.
«По рассказам очевидцев,— пишет А. И. Коняева,—
А. А. Пушкин при отъезде из Лопасни, простившись в
семьей, вышел из дома. У парадного крыльца его ждала
пара лошадей, запряженных в открытую пролетку. Про
водить А. А. Пушкина собрались местные крестьяне. По
слышались напутственные пожелания — успехов в бояХд
хорошего здоровья, благополучного возвращения домой»
Тут же А. А. Пушкину был передан сверток с кисетами
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'(почти двести штук) . «Это подарки солдатикам»,— произ
нес девичий голос. Александр Александрович сердечно
поблагодарил всех, низко поклонившись на четыре сто
роны».
5
июня 1877 года полк А. А. Пушкина пересек грани
цу Румынии, а 29 июня уже подошел к переправе через
Дунай.
В начале Балканской кампании полк входил в состав
передового Рущукского отряда, перед которым командо
вание действующей русской армии поставило задачу —
сдерживать наступление 100-тысячной армии турок, не
вступая, однако, в решающие сражения.
В Болгарии гусарский Нарвский полк участвовал во
многих ожесточенных боях. Так, гусары полковника
Пушкина уничтожили большой турецкий отряд, захвати
ли много пленных и богатые трофеи под деревней Турога. Прославились они и в сражениях, развернувшихся
осенью того же года у населенных пунктов Турна-Дере,
Кесарево, Ахметли, Тотлас, Ново-Село. В боях против ту
рок под командованием А. А. Пушкина сражались и две
роты 43-го пехотного Охотского полка с приданными им
четырьмя орудиями 11-й артиллерийской бригады.
Кровопролитными были бои при городе Елене, кото
рый турки защищали с упорством фапатиков, обреченных
на поражение.
В этом важном стратегическом пункте были сосредо
точены большие турецкие силы. Турки надеялись овла
деть переправами через Дунай и поставить тем самым
русских в крайне трудное положение. Кроме того, они
стремились отвлечь русскую армию от Плевны, которая
находилась уже в осаде. В начале декабря 1877 года,
почувствовав, что Елену удержать не удастся, турки по
дожгли город. Гусары Нарвского полка, рискуя жизнью,
потушили пожар. Преследуя неприятеля, они взяли и го
род Беброво. '
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декабря до нарвцев дошла радостная весть о победе
русских войск на Шипке.
В январе 1878 года штаб действующей русской армии
принял решение перекрыть дорогу на город Сливно, по
которой двигались к Константинополю многочисленные
турецкие отряды. Эта ответственная боевая задача была
возложена на отряд генерала Н. Г. Столетова, в состав
которого кроме 13-го гусарского Нарвского полка входили
семь болгарских дружин народного ополчения и русский
пехотный полк. В этой операции гусары Александра
Александровича Пушкина снова проявили мужество и
стойкость, а их командир — находчивость и высокое воен
ное искусство.
Однажды разведка доложила, что неприятель, захва
тив село Чатака, расположенное севернее города Котла,
намерен учинить там резню болгарского населения. Осво
бодить это село поручили А. А. Пушкину. В подчинение
его поступили и две дружины болгарских волонтеров. Под
командованием сына поэта они бесстрашно сражались бок
о бок с русскими солдатами, освобояэдая родную землю,
измученную турецкими поработителями.
В одном из докладов высшему командованию генерал
Столетов писал «о полной боевой годности, отличном
усердии и храбрости всех чинов Нарвского гусарского
полка».
Хлебом-солью, цветами и радостными улыбками встре
чали болгары русских братьев-освободителей в каждом
городе, в каждом селе...
Упорные бои с турками в окрестностях города Котла с
14 по 22 января 1878 года были последними боевыми дей
ствиями гусарского Нарвского полка в Балканской кампа
нии. 23 января того же года было заключено перемирие
с Турцией, а месяц спустя, 19 февраля, подписан СанСтефанский мирный договор, по которому Болгария ста
ла самостоятельным княжеством. В период перемирия
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полк А. А. Пушкина охранял демаркационную линию
между селами Чатака и Черкесли.
Во всех боевых операциях за освобождение братской
Болгарии полковник Пушкин показал себя не только та
лантливым, отлично знавшим военное дело командиром,
но и мужественным, бесстрашным воином. Он был героем
Балканской кампании. За личные боевые заслуги сын
поэта по высочайшему приказу был награжден золо
той георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и
орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
За 35 лет военной слуя-?бы Александр Александрович Пуш
кин стал кавалером многих русских и трех иностранных
орденов.
Были отмечены наградами и солдаты полковника
Пушкипа. Уже после окончания войны царским указом
от 17 апреля 1878 года каждому гусару Нарвского полка
был пожаловап особый знак чести на кокарду с надписью
«За отличие в турецкой войне 1877 и 1878 гг.». Эта по
четная награда давалась лишь воинам, особо отличив
шимся в сражениях.
Имя старшего сына поэта и сегодня весьма популярно
в Болгарии. Внуки и правнуки болгар, сражавшихся за
свою свободу вместе с бесстрашными русскими воинами,
знают, что одним из тех, кто вызволил болгарский народ
из почти 500-летнего турецкого рабства, был Александр
Александрович Пушкин.
Любопытный эпизод произошел несколько лет назад
в Кишиневе. На митинге болгаро-советской дружбы ктото из гостеприимных хозяев сказал: «Мы приготовили
вам подарки. Вы видели их и радовались им. Но есть ли
такой подарок, о котором вы мечтали, которого ждали,
а мы, кишиневцы, не догадались преподнести его?»
И один из гостей назвал таким желанным подарком фото
репродукцию портрета А. А. Пушкипа, который находит
ся в кишиневском музее А. С. Пушкина.
2 В. М. Русаков
Пушкинский
кабинет ИРЛИ

33

А Еот что писали в 1973 году поэты Дора и Минко
Лалевы из болгарского города Габрова в редакцию газеты
«Пушкинский край» (Пушкинские Горы Псковской об
ласти) : «Пушкина мы любим... Прекрасно, что он рус
ский, что он славянин. Глубоко любим мы Пушкина и по
другой причине: старший сын поэта воевал в Болгарии
в 1877—1878 годах, освобождая нашу страну от турецкого
ига. Он сражался совсем недалеко от Габрова, около ста
ринного маленького города Елены».
...29 января 1887 года, в день пятидесятилетней годов
щины гибели А. С. Пушкина, старший сын поэта отслу
жил панихиду в придворной Конюшенной церкви, где
было совершено отпевание Пушкина. На этой панихиде
присутствовал писатель Иван Александрович Гончаров.
Панихиду отслужили по просьбе А. А. Пушкина и у
Черной речки, на месте дуэли Пушкина с Дантесом. До
стоин удивления тот факт, что к пятидесятилетию со дня
?смерти поэта еще не было точно определено место этого
рокового поединка. После панихиды Александру Алексан
дровичу заявили от имени земства, что «производятся са
мые тщательные исследования с целью точно определить
место, где был смертельно ранен поэт, и тогда земство
предполагает войти с ходатайством об отчуждении этого
места й об открытии подписки на постановку здесь па
мятника» 1.
В том же 1887 году, 29 января, окончилось пятидеся
тилетнее право собственности наследников А. С. Пушки
на на издание его сочинений. По закону оно кончалось
еще в 1862 году, то есть через 25 лет со дня смерти поэта,
но по особому ходатайству Н. Н. Пушкиной-Ланской
было продлено еще на 25 лет. В течение 1887 года появи*
1 Обелиск на месте дуэли А. С. Пушкина был воздвигнут
только в советское время, в 1937 году, к 100-летию со дня гибе
ли поэта.
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лись два полных семитомных издания сочинений Пушки
на (одно — под редакцией П. А. Ефремова, изд. В. В. Ко
марова; другое — под редакцией П. О. Морозова, изд. Об
щества для пособия нуждающимся литераторам и уче
ным) и множество других изданий трудов поэта — собра
ний сочинений, отдельных и избранных произведений.
О
необычайном оживлении в издании произведений
Пушкина — в связи с окончанием прав его наследни
ков — свидетельствуют такие цифры. Если в 1886 году
сочинения поэта печатались всего 11 раз, то в 1887 году
количество изданий увеличилось до 150 (в 14 раз!).
В следующем году оно сократилось более чем вдвое (69
раз), а в 1889 году возвратилось к цифре 1886 года (11
раз). И только через 10 лет, в год столетнего юбилея
А. С. Пушкина, количество изданий его произведений до
стигло 185.
...30 августа 1890 года высочайшим приказом гене
рал-майор А. А. Пушкин (это звание он получил в
1880 году) «за отличие по службе» был произведен в ге
нерал-лейтенанты с зачислением в запас армейской кава
лерии. Ему из государственного казначейства назначена
была пенсия в размере полного оклада, то есть 1145 руб
лей в год.
А через полгода, 28 февраля 1891 года, пятидесятисе
милетний Александр Александрович Пушкин вышел
в отставку «с мундиром и с пенсией». С июня 1895 года
он заведовал императорским мужским коммерческим учи
лищем в Москве, одновременно являясь почетным опеку
ном Московского присутствия Опекунского совета. В то
же время он был произведен в статские советники.
16 сентября 1898 года А. А. Пушкина назначили членом
совета по учебной части Екатерининского и Александров
ского женских институтов. Эту должность он занимал до
1913 года. А в последние годы жизни генерал от кавале
рии А. А. Пушкин (звание присвоено ему в 1908 году)’!
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был также председательствующим в Московском присут
ствии Опекунского совета учреждений императрицы
Марии.
На этих общественных постах Александр Александро
вич проявил себя человеком кристальней честности,
неутомимым поборником женского образования в России.
Сослуживец А. А. Пушкина по Московскому присутст
вию И. Г. Ураноссов, с октября 1907 года до середины
декабря 1908 года находившийся в прямом служебном
подчинении у старщего сына поэта, оставил воспомина
ния о нем:
«А. А. Пушкин, кроме председательствования, имел
еще другие посты, вероятно, потому, что был мягок, и
высшему начальству, очевидно, легко было возложить на
него больше дел, чем на других...
Внешне он, конечно, имел некоторое сходство с отцом:
у него были голубые глаза, горбатый нос и несколько
выдающаяся нижняя губа. Он был лысый, совершенно се
дой и носил бороду. Роста он был среднего, но, несмотря
на свой возраст, держался прямо. Носил он постоянно
очки и много курил. Была у него привычка во время
разговора смотреть на того, с кем оп говорил, поверх оч
ков. Голос у него был хрипловатый, должно быть, от
постоянного курения.
Как настоящий аристократ и человек очень благовос
питанный, держал себя А. А. Пушкин очень просто и
поэтому пользовался в училище и институте популяр
ностью. Никакой начальственности в его отношении к
подчиненным не чувствовалось...
Ал. Ал. было свойственно в некоторой мере чувство
юмора... Я приехал к нему на квартиру с довольно толстой
книгой журналов Совета по личному составу (о назначе
нии и увольнении учителей, классных дам и т. п.). Уви
дав, что я вынимаю ее из портфеля, Ал. Ал. сказал: „Я
вижу, вы тащите эту толстую книгу, придется много под
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п и с ы в а т ь : . а потом, подписав ряд приказов и продол
жая подписывать, сказал, улыбаясь: ,,Своя собственная
фамилия надоест.
Далекий от политики, от революционного движения в
России, Александр Александрович тем не менее резко
осуждал царское правительство, когда оно потопило в
крови мирную демонстрацию рабочих в Петербурге 9 ян
варя 1905 года. Восьмидесятитрехлетняя жительница Веневского района Тульской области Аграфена Иосифовна
Баранова вспоминала: «После расстрела рабочих в Питере
все мы ходили в церковь. Обедню по убитым заказал
Александр Александрович Пушкин, и на ней были все
Пушкины и вся их прислуга. Александр Александрович
все возмущался: „Не могу понять... никак не могу понять,
почему стреляют в безоружных людей"»
* * *

Современники отмечали, что чем старше становился
Александр Александрович Пушкин, тем больше он вне
шне походил на отца. Так, автор статьи «Пушкинские
реликвии», напечатанной без подписи в № 41 журнала
«Нива» за 1913 год, писал: «Лицо Александра Александ
ровича поражает сходством с лицом отца не только в об
щем типе, но и в отдельных чертах. Александру Алексан
дровичу теперь восемьдесят лет, а его отец скончался на
тридцать восьмом году, но, несомненно, доживи поэт (а
на это ему позволяло рассчитывать его прекрасное здо
ровье) до таких же преклонных лет, его старческий облик
близко подходил бы к наружности Александра Александ
ровича».1
1 Воспоминания А. И. Барановой приводятся в записи
М. Г. Бороздинского, заместителя редактора веневской районной
газеты «Знамя» Тульской области (март 1970 года).
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М. Новпкова-Калаш, учившаяся в молодости в Екате
рининском институте и часто видевшая там А. А. Пуш
кина, вспоминала на склоне лет: «О своем отце, насколь
ко помнится, А. А. Пушкин никогда не говорил, но на
экзаменах по литературе, когда темой было творчество
Пушкина, заметно волновался».
За три с половиной десятилетия армейской службы
Александр Александрович так привык к военной форме,
что, по свидетельству его внучки С. П. Вельяминовой,
и после выхода в отставку «быть штатским тяготился и
просил вернуть ему военный мундир». В последние два
дцать с лишним лет, когда старший сын поэта находился
на сугубо гражданской службе, его никогда не видели
в штатском платье. И до конца своих дней он сохранил
отличную выправку кадрового военного. Об этом свиде
тельствуют
все,
кто
оставил
воспоминания об
А. А. Пушкине в его преклонном возрасте.
Многие, кому доводилось встречать А. А. Пушкина,
хотели видеть в нем живую копию пушкинских портре
тов. И когда не находили в сыне полного портретного
сходства с отцом, разочарованно вздыхали.
По
поводу
таких
курьезных
«требований»
А. А. Пушкин полушутя-полусерьезно жаловался сыновь
ям Л. Н. Толстого: «Плохо нам с вами. Чувствую, что от
меня требуют, чтобы я был с баками, как от вас — чтобы
вы непременно носили окладистую седую бороду. Иначе
все обижаются: какие ж это Пушкин и Толстой!»
$

$

$

В 1848 году, после кончины Сергея Львовича Пушки
на, село Большое Болдино — центральное имение нижего
родских владений Пушкиных — перешло к брату поэта
Льву Сергеевичу, а сыновья Пушкина, Александр и Гри
горий, стали владельцами двух деревень — Львовки и
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Кистеневки. Позднее эти деревни принадлежали — по
разделу между наследниками — А. А. Пушкину. Впослед
ствии и Малое Болдино числилось за старшим сыном по
эта: он купил малоболдинскую «ненаселенную землю»
(669 десятин) со всеми «господскими строениями» у дво
юродной тетки О. М. Соицовой (умерла в 1880 году).,
В Большом Болдине до 1903 года жил племянник
А. С. Пушкина Анатолий Львович Пушкин (1846—1903).
После смерти Апатолия Львовича хозяином имения стал
его сын Лев Анатольевич Пушкин (1870—1918). У него
в разные годы бывал старший сын поэта, неоднократно
приезжавший на отдых во ЛьвоЕку. Болдинская усадьба
была особенно дорога А. А. Пушкину. Ведь здесь его отец
провел три осени — в 1830, 1833 и 1834 годах, причем
первые два приезда в отцовское имение оказались для
поэта иеобычайпо плодотворными: теперь весь мир восхи
щается десятками пушкинских произведений, написан
ных на болдипской земле.
По воспоминаниям крестьянина Степана Вострышева
(в записи И. В. Киреева), Александр Алексаидровйч го
варивал: «Болдино мне родное. Здесь и дед мой жил, и
отец по этим улицам ходил. Во Львовке я как на кварти
ре живу. Нет там такой широты, простора. Вот почему
меня всегда влечет в Болдино. Вижу, что здесь память
отца чтут. Иду в Лучинник и думаю, что по этой дороге
проезжал отец. Около лиственницы постою, и кажется
мне, будто я с отцом наговорился. Как мне скучно станет
во Львовке, я и еду в Болдино хоть на несколько чаоо®».
Старший сын Пушкина еще в прошлом веке построил
во Львовке двухэтажный жилой дом: нижний этаж кир-<
пичный, верхний — из липового леса. Дом хорошо сохра
нился до наших дней. До 1972 года в нем была школа.
Старейший житель Львовки Максим Иванович Кули
ков, до 1963 года колхозный ветфельдшер, а ныне пенсио
нер, вспоминал:
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— Впервые я увидел Александра Александровича в
тысяча девятьсот четвертом году. Мне было тогда шест
надцать лет. И я очень ясно помню его, старого, седоборо
дого, в генеральском мундире. Был он всегда спокойный,
приветливый. Любил прогулки по парку, подолгу сидел
где-нибудь в глубине сада, на скамейке. Самому мне не
приходилось разговаривать с Александром Александрови
чем: стеснялся я. Но в доме господском бывал. А в зиму
двенадцатого—тринадцатого года даже кормил двадцать
лошадей в его имении. Во Львовке генерал бывал только
наездами: поживет у нас летом месяц-полтора п снова
уедет в Москву, к семье. Жена и дети Александра Алек
сандровича никогда во Львовку не приез?кали. Управлял
же имением в те годы арендатор Иван Иванович Кундров, из немцев. Строгий человек был, не то что Александр
Александрович...
В тысяча девятьсот четвертом году, в один из приез
дов Александра Александровича Пушкина во Львовку,
наши старики ходили к нему просить место для школы.
И он разрешил построить на своей земле, рядом с усадь
бой, четырехклассную церковноприходскую школу, в ко
торой год спустя начались занятия. А в десятом году сын
поэта позволил жителям деревни построить невдалеке от
барского дома деревянную церковь. Она тоже сохрани
лась.
Генерал Пушкин, — продолжал Максим Иванович, —
очень сердечно относился к крестьянам. Как сейчас по
мню, львовские старики облюбовали для церкви полянку,
где стоял господский каретник, были там и другие хозяй
ственные постройки. Так он, верите ли, согласился пе
ренести эти строения на другое место, лишь бы уго
дить людям. И никакой помощи от крестьян не потре
бовал.
По словам М. И. Куликова, в последний раз
А. А. Пушкин приезжал во Львовку в 1912 году.
Пушкинский кабинет ИРЛИ 40

И сам Максим Иванович Куликов, и другие его одно
сельчане в 1917—1918 годах, «зная их, Пушкиных, лю
бовь к народу», сохранили дом А. А. Пушкина и часть
имущества, находившегося в усадьбе.
В 1926 году кто-то. решил перевезти «помещичий» дом
из Львовки в другое село, чтобы построить там школу. Но
львовские крестьяне рассудили иначе...
Максим Иванович так рассказывал об этом:
— Приехали в деревню на шестидесяти подводах. Ви
жу, дело неладно. Я и послал двух мальчишек за старика
ми: один побежал по одному порядку *, другой — по дру
гому. Собрались люди. Начали стыдить приезжих мужи
ков. «Разве можно,— спрашивают,— исторические дома
ломать?» Так и отстояли мы пушкинский дом. В тридцать
четвертом году в этом доме открыли школу. В ней учи
лись и дети мои, и внуки, и правнуки. Как видите, дом
Александра Александровича и сейчас стоит целехонек,
хотя уже за сто лет перевалило. Теперь усадьбу генерала
болдинскому музею Пушкина отдали. И очень правильно
сделали. Значит, не зря мы полвека назад взяли под за
щиту пушкинское имение. Оно еще долго будет служить
людям, которые в наши края приезжают, чтобы болдинскими да львовскими просторами полюбоваться, в гостях
у Пушкина побывать...
В 1890-х и 1900-х годах А. А. Пушкин нередко приез
жал и в сельцо Малое Останкино Каширского уезда, при
надлежавшее его жене М. А. Пушкиной-Павловой. Алек
сандр Александрович построил в Останкине усадьбу, где
и проводил с семьей лето.
Там 19 июля 1914 года сына поэта застало известие
о вступлении России в войну с Германией. По воспомина
ниям его дочери М. А. Быковой, Александр Александро
вич очень огорчился, что он уже неспособен воевать,1
1 Сторона улицы (местное).
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Именно это душевное смятение, сознание собственной
беспомощности и сразило старого генерала. В тот же день
он скоропостижно скончался.
Александр Александрович хотел, чтобы его похорони
ли в Лопасне, рядом с могилами первой жены,
С. А. Ланской, и детей Софьи и Сергея. Но его волю не
могли исполнить из-за начавшейся тогда войны, и он был
погребен в селе Марыгино (в нескольких верстах от Ма
лого Останкина) бывшего Веневского уезда. Там в церк
ви, в семейном склепе Павловых, гроб с телом
А. А. Пушкина и находился почти полстолетия.
Только в июне 1963 года по ходатайству потомков
Пушкина Московский и Тульский облисполкомы вынесли
решение о перенесении останков старшего сына поэта в
Лопасню. В церемонии нового захоронения Александра
Александровича
Пушкина,
который,
по
словам
Н. О. Лернера, «умел ценить превыше всяких званий
и титулов завещанное ему славное имя», участвовали
представители Союза писателей. К его могиле пришли
сотни жителей Лопасыи...
* * *

У Александра Александровича Пушкина большие за
слуги перед отечественным пушкиноведением.
В начале июня 1880 года в Москве был открыт памят
ник А. С. Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина.
На торжества приехали все дети поэта — Мария Алексан
дровна Гартунг и Александр Александрович Пушкин из
города Козлова Тамбовской губернии (там с апреля
1879 года дислоцировался 13-й гусарский Нарвский
полк), Григорий Александрович Пушкин — из Михайлов
ского, Наталья Александровна Меренберг — из Висбаде
на. Они первыми возложили венок к подножию памятни
ка их отцу. В те дни дети Пушкина были почетными го
Пушкинский кабинет ИРЛИ 42

стями Москвы. На торжественных собраниях в Москов
ском университете, в Обществе любителей российской
словесности и в Благородном собрании их восторженно
приветствовали и ректор университета Н. С. Тихонравов,
и пушкинист П. И. Бартенев...
Очевидец вспоминает: «Когда ректор, говоря речь,
упомянул о том, что Пушкин где-то сказал, что его более
всего трогает, когда чествуют потомков за заслуги их зна
менитых предков, ввиду полного бескорыстия и искрен
ности этих чествований, весь совет профессоров, сидев
ших на эстраде, а за ними вся зала, как один человек,
встала со своих мест и, обратившись в сторону Пушки
ных, разразилась долго не смолкавшими рукоплескания
ми. Пушкины страшно смутились от внезапности и ис
кренности всех в зале охвативших чувств».
Все дети поэта присутствовали на парадном обеде,
устроенном Обществом любителей российской словес
ности. Когда П. И. Бартенев предложил тост за членов
семьи Пушкина, его дружно поддержали все собравшие
ся, в том числе писатели И. С. Тургенев, Ф. М. Достоев
ский, И. С. Аксаков, А. Н. Островский, поэты
А. Н. Майков и Я. П. Полонский.
Такое же трогательное внимание оказывалось семье
Пушкина и в 1899 году, в дни 100-летнего юбилея поэта.
26 мая в Святых Горах при возложении венков на могилу
Пушкина все с восхищением смотрели на «прямо худо
жественный» венок, изготовленный по заказу детей поэта
в Москве. Теплыми овациями встретила публика сыновей
и племянника Пушкина. Участник торжеств свидетельст
вует: «А. А. Пушкин, растроганный, благодарил за вни
мание, а публика махала платками, хлопала, и казалось,
еще момент — и всякому захочется подойти и пожать ру
ку сыну бессмертного отца». В тот же день Александру
Александровичу был вручен диплом почетного члена Ру
мянцевского музея.
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...Незадолго до открытия памятника Пушкину Обще
ство любителей российской словесности организовало в
Румянцевском музее (ныне Государственная библиотека
СССР имени В. И. Ленина) Пушкинскую выставку.
А. А. Пушкин, которому по семейному разделу имущест
ва от 5 февраля 1870 года принадлежал архив поэта, до
ставил туда многочисленные рукописи отца.
Когда выставка была открыта, П. И. Бартеневу и хра
нителю отделения рукописей Румянцевского музея
А. Е. Викторову удалось убедить А. А. Пушкина в том,
что эти бесценные пушкинские бумати надо наконец по
местить в надежное государственное хранилище.
И вот 9 мая 1880 года Александр Александрович Пуш
кин обратился к директору Московского Публичного и Ру
мянцевского музея В. А. Дашкову с письмом следующего
содержания:
«Милостивый государь Василий Андреевич!
В ознаменование торжественного дня открытия в
Москве памятника отцу моему Александру Сергеевичу
Пушкину, предполагая передать в общественную соб
ственность сохранившиеся у меня подлинные рукописи
его сочинений, я избрал местом хранения их на вечные
времена находящийся под Вашим управлением Москов
ский Публичный и Румянцевский музей, куда эти рукопи
си и будут доставлены из Общества любителей россий
ской словесности, которому временно я их передал,
вместе с правом воспользоваться ими для особого литера
турного сборника.
Уведомляя о сем Ваше превосходительство, прошу
принять уверение в моем почтении и преданности.
Ваш покорный слуга Александр Пушкин,
г. Козлов, 9 мая 1880 г.».
В октябре того же года архив Пушкина, бывший у его
старшего сына, поступил почти полностью в Румянцев
ский музей. Здесь находились четырнадцать «рабочих
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тетрадей», содержащих преимущественно черновые тек
сты всевозможных произведений Пушкина. Они отража
ют едва ли не весь его творческий путь — от лицейских
стихотворений и «Руслана и Людмилы» до знаменитого
стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотвор
ный...», помеченного 21 августа 1836 г. и написанного по
этом за пять месяцев до гибели.
Кроме этих «рабочих тетрадей» в архив поэта, пере
данный А. А. Пушкиным Румянцевскому музею, входили
несколько десятков самодельных тетрадок, в которые
Пушкин переписывал набело такие крупные произведе
ния, как «Медный всадник», «Дубровский», «Капитан
ская дочка», «Маленькие трагедии» и пр. Из тетрадок
были сброшюрованы авторизованные копии «Бориса Го
дунова», «Истории Пугачева», материалы к ней и др. По
сле смерти Пушкина все рукописи поэта, черновые и бе
ловые, были просмотрены жандармами, прошиты, прону
мерованы полистно красными чернилами и припечатаны.
А отдельные листки, которые трудно было сшить в тетра
ди, сложили — небрежно и безграмотно — в пакеты.
Только в 1930-х годах «жандармские тетради» были рас
шиты и рукописям Пушкина возвращен тот порядок, ка
кой они имели до «посмертного обыска» в квартире поэта,
что значительно облегчило их изучение.
Помимо рукописей А. А. Пушкин передал в Румян
цевский музей большое количество писем к поэту, входив
ших в его личный архив.
Через два года А. А. Пушкин принес в дар музею
62 письма Пушкина к жене, Н. Н. Пушкиной, бывшие до
того у их младшей дочери Н. А. Меренберг.
При передаче рукописей отца в музей А. А. Пушкин
предоставил право пользоваться ими исключительно
П. И. Бартеневу. Поскольку многие тетради Пушкина на
ходились тогда еще в городе Козлове Тамбовской губер
нии, Петр Иванович, получив разрешение публиковать из
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рукописей поэта все, «что найдет в них нового», ездил за
ними в Козлов, а затем, по мере использования тетрадей,
передавал их в Румянцевский музей. Уже в 1880 году,
начиная с третьей книги «Русского архива», Бартенев
публиковал тексты Пушкина, не вошедшие в собрания
сочинений поэта, подготовленные в свое время к изданию
В. А. Жуковским и П. В. Анненковым.
С осени 1882 года бумаги Пушкина, поступившие в
Румянцевский музей, сделались доступными всем, кто за
нимался изучением творчества поэта. Александра Алек
сандровича сумел убедить в необходимости этого шага
Алексей Егорович Викторов.
При жизни А. А. Пушкин не расставался лишь с днев
ником отца 1833—1835 годов, с портретами отца и мате
ри, печаткой Пушкина из дымчатого топаза и некоторы
ми личными вещами Александра Сергеевича и Натальи
Николаевны Пушкиных.
Дневник отца А. А. Пушкин хранил особенно ревниво,
так как считал публикацию его преждевременной. Даже
пушкинист П. И. Бартенев, по свидетельству его внучки
Н. Яшвили, «просидел однажды несколько дней, закры
тый на ключ в комнате, выписывая из дневника Пушкина
нужные ему данные, так как только при этом условии
сын поэта Александр Александрович позволил ему ими
воспользоваться».
История появления в печати дневника Пушкина до
вольно сложна.
Еще П. В. Анненков, снявший копию с рукописи днев
ника, использовал отдельные цитаты из него в своем тру
де «А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оцен
ки произведений» (СПб., 1855).
Ссылался на дневник Пушкина и В. А. Соллогуб в
«Воспоминаниях», появившихся в печати в 1866 году.
В 1880 году Александр Александрович Пушкин разре
шил С. А. Юрьеву напечатать отрывки из дневника в
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«Русской мысли» (1880, УІ, с. 1—10). В том же году
и почти в том же виде фрагменты из дневника были опуб
ликованы во втором номере «Русского архива», который
издавался П. И. Бартеневым. Год спустя Бартенев напе
чатал в этом журнале еще один, правда небольшой, отры
вок из дневника поэта.
Племянник А. С. Пушкина Л. Н. Павлищев в своих
записках «Из семейных воспоминаний об А. С. Пушки
не», опубликованных в сентябре 1890 года в журнале
«Русское обозрение», поместил «Дополнение к отрывкам
«Дневника» А. С. Пушкина». Несколько не обнародован
ных до тех пор выдержек из дневника дал в 1899 году
В. Е. Якушкин.
В 1903 году дневник напечатал П. А. Ефремов, причем
он сделал это, по словам М. Н. Сперанского, «в объеме,
превышающем все до сих пор бывшие его издания».
Были изданы дневниковые записи Пушкина и в VI
томе полного собрания сочинений поэта под редакцией
П. О. Морозова (1904) . Но самым полным дореволюцион
ным изданием дневника был текст его в V томе сочине
ний А. С. Пушкина под редакцией С. А. Венгерова (СПб.,
1911, изд. Брокгауза и Ефрона). В издании Венгерова
дневник появился почти целиком. Исключены были в
основном те места, которые редактору издания казались
«неудобными» для опубликования. Тем не менее текст
дневника не был свободен от ряда ошибок и неточностей,
связанных с тем, что редактор пользовался не подлинной
рукописью Пушкина, находившейся в те годы по-прежне
му у старшего сына поэта, а копией со списка, сделанного
П. В. Анненковым еще в 1850-х годах. Полную же копию
дневниковых записей Пушкина А. А. Пушкин разрешил
снять только в 1903 году, когда к нему с просьбой об этом
обратился президент Академии наук великий князь Кон
стантин Константинович. Эта копия, как и подлинник
дневника Пушкина, Венгерову была недоступна.
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Поэтому первыми действительно полными и, главное,
научными публикациями дневника считаются два изда
ния его 1923 года по рукописи, поступившей в 1919 году
в Румянцевский музей. Одно издание осуществлено под
редакцией Б. Л. Модзалевского, другое — под редакцией
В. Ф. Саводника и М. Н. Сперанского.
В разное время в Румянцевский музей поступили ру
кописи А. С. Пушкина из личных архивов С. А. Собо
левского, М. П. Погодина, С. Д. Полторацкого, П. В. Ан
ненкова и многих других лиц. Так постепенно в Румян
цевском музее сосредоточилось самое большое собрание
пушкинских рукописей.
Как же сложилась дальнейшая судьба рукописного
наследия Пушкина?
На Всесоюзную Пушкинскую выставку, открывшуюся
в Москве в 1937 году, накануне 100-летия со дня смерти
Пушкина, были представлены рукописи поэта не только
из Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ле
нина, но и из других музеев, библиотек и архивов страны,
где они начали концентрироваться в середине XIX века.
Особенно большое количество пушкинских бумаг было со
средоточено, помимо Государственной библиотеки СССР
имени В. И. Ленина, в Пушкинском доме АН СССР, в
Государственной
Публичной
библиотеке
имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в бывшем Госу
дарственном архиве феодально-крепостнической эпохи
(ГАФКЭ) и в Государственном литературном музее в
Москве.
В марте 1938 года Советское правительство приняло
постановление, по которому Пушкинская выставка была
реорганизована в Государственный музей А. С. Пушкина.
В нем должны были храниться рукописи поэта и другие
документы, связанные с его жизнью и творчеством.
Однако Великая Отечественная война помешала даль
нейшему сосредоточению пушкинских рукописей в одном
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месте. Только после войны, накануне 150-летия со дня
рождения Пушкина, в связи с перенесением Государст
венного музея А. С. Пушкина в Ленинград, весь архив
музея по постановлению президиума Академии наук
СССР был передан в Институт русской литературы
(Пушкинский дом) АН СССР. И в июле 1948 года рукопи
си А. С. Пушкина из Москвы поступили в Ленинград.
Некоторые автографы поэта есть еще у частных лиц,
имеются они и за границей. Но преобладающее большин
ство рукописей А. С. Пушкина вот уже три десятилетия
сосредоточено в Рукописном отделе Пушкинского дома —
центра советского пушкиноведения. И основную часть
пушкипских фондов по-прежнему составляют рукописи,
переданные А. А. Пушкиным Румянцевскому музею по
чти 100 лет назад.
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РАДУЖ НЫ Й ХОЗЯИН МИХАЙЛОВСКОГО

Григорий Александрович
Пушкин

семье Александра Сергеевича и Натальи
Николаевны Пушкиных 14 мая 1835 года,
родился третий ребенок — сын Григорий.
Имя ему Пушкин дал не случайно — в
память о своем непокорном предке Григо
рии Пушкине. Вот что писала об этом
А. П. Арапова: «Мать рассказывала, что,
когда родился второй сын, она хотела назвать его Нико
лаем, но он (А. С. Пушкин. — В. Р.) пожелал почтить
память одного из своих предков, казненных в Смутное
время, и предоставил ей выбор между двумя именами:
Гавриила и Григория. Она предпочла последнее».
При крещении Гриши, состоявшемся 22 мая в Предтеченской церкви на Каменном острове, восприемниками
его были друг Пушкина Василий Андреевич Жуковский
и тетка Н. Н. Пушкиной Екатерина Ивановна Загряж
ская,
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Когда Пушкин скончался, Грише не было еще двух
лет, и отца он знал только по рассказам матери.
В 1853 году 18-летний Григорий Пушкин окончил Па
жеский корпус, и ему был присвоен офицерский чин кор
нета. Началась его служба в лейб-гвардии конном полку,
которым командовал отчим П. П. Ланской и где служил
уже старший брат Александр.
В 1860 году Григорий Александрович — ротмистр,
адъютант командира отдельного гвардейского корпуса*
В 1864-м он в чине подполковника состоял при министре
внутренних дел...
В 1865 году, оставив военную службу, сын поэта неко
торое время служил в одном из департаментов Министер
ства внутренних дел. А еще через год он переехал из
Петербурга в Псковскую губернию, где когда-то его отец
«провел изгнанником два года незаметных». Там, в Ми
хайловском, Г. А. Пушкин прожил почти безвыездно бо
лее тридцати лет.
Правнучка А. С. Пушкина Софья Павловна Вельями
нова вспоминала:
— Григория Александровича я никогда не видела, хо
тя, когда он умер, мне было уже двадцать лет. Но по
рассказам моей матери, Натальи Александровны Ворон
цовой-Вельяминовой, и ее сестры, Анны Александровны
Пушкиной, знаю, что он, человек мягкий, очень спокой
ный, характером был в Гончаровых, лицом — в Пуш
кина.
О том, что Григорий Александрович Пушкин «в моло
дости' характером напоминал мать», писала и Наталья
Сергеевна Шепелева.
В октябре 1883 года сорокавосьмилетний Г. А. Пуш
кин женился на Варваре Алексеевне Мельниковой (в
первом замужестве Мошковой). Венчание их состоялось
в Вильне (старое название Вильнюса) — городе, где в со
хранившейся до наших дней православной Пятницкой
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церкви Петр I в 1707 году крестил Абрама Ганнибала,
прадеда Пушкина...
Живя в Михайловском, Григорий Александрович в те
чение многих лет был почетным мировым судьей Опочецкого уезда, а также присяжным заседателем Петербург
ского окружного суда. В 1895 году он получил чин стат
ского советника.
Г. А. Пушкин бережно хранил многие вещи отца (в
том числе стальную саблю, подаренную поэту генералом
И. Ф. Паскевичем в память об арзрумском походе
1829 года), его портреты, мебель, жестяную масляную
лампу, при свете которой Александр Сергеевич работал
в Михайловском.
А когда в середине 1890-х годов буря сломала послед
нюю из трех воспетых Пушкиным сосен, росших «на гра
нице владений дедовских», Григорий Александрович при
казал срубить ее, так как она «сделалась опасной для
людей». Но предварительно он пригласил фотографа, и
тот сделал снимок покалеченного дерева.
Из ствола сосны сып поэта нарезал около десяти бру
сочков, к которым прикрепил серебряные пластинки с па
мятной надписью. Эти сувениры Г. А. Пушкин послал
брату Александру, сестре Наталье, М. А. Философовой —
сестре своей жены, поэту К. К. Случевскому, Ю. М. Шо
кальскому — внуку А. П. Керн, Академии наук...
Через несколько лет, переезжая в Вильну, сын поэта
взял с собой и часть ствола сосны, до того хранившуюся
в его кабинете. Правда, большой кусок его он оставил
Псковскому пушкинскому комитету, в ведение которого
Михайловское перешло в 1899 году. Эту пушкинскую ре
ликвию и сейчас можно видеть в доме поэта в Михайлов
ском.
Близко знавший Григория Александровича Ю. М. Шо
кальский писал о нем: «В тишине своего деревен
ского уединения он интересовался многим и, между про
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чим, постоянно следил за всем, что появлялось в литера
туре об его отце. У него имелась полная коллекция раз
ных изданий сочинений А. С. Пушкина, а в последние
годы жизни он несколько раз высказывал мне свое удо
вольствие по поводу появления хороших новых изданий
трудов его отца. Видно было, что он с ними знаком обсто
ятельно».
В воспоминаниях Ю. М. Шокальского подчеркивается
благотворное нравственное влияние младшего сына4Пуш
кина на окружавших его людей. По словам автора, все,
кто общался с Григорием Александровичем, «невольно
подтягивались в его обществе».
Интересные заметки о сыне Пушкина опубликовал в
4905 году его двоюродный племянник Николай Павли
щев, гостивший в Михайловском в 1891 и 1892 годах.
Павлищев рассказывал: «Григорий Александрович не был
чужд поэзии; он... написал несколько юмористических
стихотворений, по произведений своих пикогда не печа
тал, находя их неподходящими для печати».
Многие современники Г. А. Пушкина отмечали в сво
их воспоминаниях гостеприимство, любезность, радушие
хозяина Михайловского, называли его талантливым рассказчиком-импровизатором, остроумным собеседником,
страстным охотником, тонким ценителем природы.
У Ю. М. Шокальского читаем: «Он искренно любил при
роду и всегда любовался ею; как настоящий художник
в душе — он умел находить красоту во всех проявлениях
ее, чувствовать и оценивать ее». Писали и о портретном
сходстве сына с отцом. Так, журналист С. Яблоновский,
побывавший в Михайловском незадолго до 100-летия со
дня рождения Пушкина, сообщал в очерке «Поездка в
Михайловское»: «...я невольно поразился огромным сход
ством Григория Александровича с отцовскими портрета
ми: такой же нос, такой же лоб, тот же склад лица, толь
ко волосы не вьются, да длинная седая борода».
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Познакомившийся с Г. А. Пушкиным в 1880-х годах
Г. Ладыженский, родственник Е. Н. Вульф-Вревской, де
тство и молодость которого прошли в имении Голубово,
находившемся неподалеку от Михайловского, отмечал в
своих записках «Знакомство с Григорием Александрови
чем Пушкиным» (1926), что «младший сын поэта не
только внешностью, но и характером был очень похож на
отца. Те же живость, подвижность, здоровая нервность,
быстрая восприимчивость и отзывчивость, жизнерадост
ность, пожалуй, такая же страстность». На охоте же, по
словам Ладыженского, «живость его характера сказыва
лась еще больше». «Яростным охотником» называл Гри
гория Александровича Д. Философов, относивший к са
мым светлым воспоминаниям своего детства «длинные ве
чера в селе Богдановском», в 60 верстах от Михайловско
го, куда «приезжали, конечно с ночевкой, приятели и род
ственники отца» и где сын поэта также «принимал иногда
участие» в интересных беседах.
В уже цитированном очерке С. Яблоновского говорит
ся: «Григорий Александрович большой садовод, и стара
ниями его в Михайловском заведены превосходные пар
ники, оранжереи и насажен фруктовый сад из самых до
рогих и редких пород. Сад содержится по-европейски, в
образцовом порядке...»
В Михайловском, где и сейчас все дышит памятью о
Пушкине, многое напоминает и о его младшем сыне. Еще
в 1890-х годах перед домом в центре зеленого газона
Г. А. Пушкин посадил вяз, который давно уже стал могу
чим, раскидистым, гармонично вписавшимся в михайлов
ский пейзаж. Сохранился и построенный Григорием
Александровичем в 1870-х годах каменный амбар для
хранения льна. Теперь в нем после реконструкции здания
размещены хранилище музейного фонда, научная'библиотека и архив Государственного музея-заповедника
А. С. Пушкина.
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Передовые русские люди понимали, что «счастливый
домик» Пушкина в Михайловском, его «малый сад, и бе
рег сонных вод, и сей укромный огород» нужно непремен
но сохранить для будущих поколений, сделать их запо
ведным пушкинским уголком. Вот почему в 1899 году,
незадолго до столетия со дня рождения Пушкина, сын
поэта учел настоятельные просьбы писателей, ученых,
общественности и продал михайловскую усадьбу в
казну.
В дни праздника он пожертвовал 1000 рублей на богаделъшо имени отца, дал денег и на обед бедным. Вместе
с братом А. А. Пушкиным и другими родственниками
Григорий Александрович участвовал в возложении серебряпого венка на могилу отца в Святогорском монастыре.
А вскоре после пушкинского юбилея он уехал с женой
в ее имение Маркучай под Вильной, где и провел послед
ние шесть лет своей жизни.
По словам очевидца, Григорий Александрович, навсег
да покидая Михайловское, «много плакал и убивался, а
как пришло время садиться в карету, стал на колени,
перекрестился, поклонился до земли дедовской усадьбе,
рощам и -саду и сказал: „Прощайте, милые мои, навсег
да!"» 1.
Маркучай — окраина нынешнего Вильнюса. Места
здесь красивые, живописные. На высоком холме раски
нулся старый, несколько запущенный парк, по-домашне
му уютный, светлый. Уже издали видна центральная
часть окруженного вековыми липами и кленами одно
этажного, с антресолями и верандой, дома. Справа, чуть
в стороне от него, небольшая часовня.

1
с. 159.

Гейченко С. С. У Лукоморья. Изд. 2-е, доп. Лепиздат, 1973,
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В 1948 году в доме, где жили Григорий Александрович
и Варвара Алексеевна Пушкины, был открыт музей
А. С. Пушкина *.
В шести нижних комнатах особняка, составляющих
мемориальную и самую интересную часть музея, все на
поминает о бывших владельцах усадьбы Г. А. и В. А. Пуш
киных. В кабинете Григория Александровича нахо
дятся два охотничьих рожка, сохранившихся от его бо
гатой коллекции охотничьих принадлежностей. В биб
лиотеке — свыше 600 книг, принадлежавших ему же.
Среди них многочисленные комплекты журналов «Приро
да и охота», «Новое слово», «Русская старина», «Научное
обозрение», судебные руководства, сочинения Шекспира,
Шиллера, Карамзина...
Есть и первые издания произведений Пушкина: «Бо
рис Годунов», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила» и
другие.
В «Уголке Пушкина» (так называется одна из комнат
дома-музея) находится фотокопия картины Н. Н. Ге «Пу
щин в гостях у Пушкина в Михайловском» с автографом
художника. Здесь же два рисунка с посмертной маски
Пушкина, выполненные бывшей хозяйкой усадьбы. На
стене гостиной -- художественные вышивки, искусно сде
ланные ее же руками. В фондах музея хранятся десятки
рисунков и портретов работы В. А. Пушкиной. К сожале
нию, они до сих пор не изучены и для посетителей музея
практически недоступны. А между тем многие пз них за
служивают внимания...
1 Еще в середине августа 1940 года Совет Министров Литов
ской ССР принял решение, по которому «усадьба и инвентарь
пмепия Маркучай в предместье Вильно» передавались Государст
венному музею А. С. Пушкина в Москве (см.: «Известия», 1940,
15 авг.). Однако из-за начавшейся в июне 1941 года Великой Оте
чественной войны Маркучай так и пе стал тогда филиалом му
зея А. С. Пушкина.
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Варвара Алексеевна, человек разносторонних интере
сов, проявляла трогательное внимание ко всему, что было
связано с Пушкиным. В Виленской русской гимназии, но
сившей имя великого поэта, она нередко присутствовала
на экзаменах, приезжала и на гимназические вечера, ко
всем делам этого учебного заведения относилась с живей
шим участием. А сам Григорий Александрович был чле
ном судебной палаты Вильны.
По словам научного сотрудника музея К. К. Пяткявичене, до 1943 года дом в Маркучае был предметом
неустанных забот бывшего управляющего имением Нази
мова, хорошо знавшего о завещании В. А. Пушкиной
(она умерла в 1935 году), в котором говорилось: «Дом
в Маркучай не может отдаваться внаймы или в аренду,
а всегда должен быть в таком состоянии, в каком нахо
дится теперь, при моей жизни, дабы в имении Маркучай
сохранялась и была в попечении память отца св. п. моего
мужа, великого поэта А. С. Пушкина, и дабы равно центр
им. Маркучай, как и находящийся в нем жилой дом, в
доказательство его памяти всегда слуяшли культурнопросветительной дели».
Благодаря Назимову обстановка дома почти вся сохра
нилась. Поэтому усадьба Маркучай — не только интерес
ный литературный музей имени А. С. Пушкина, но и му
зей усадебного дворянского быта прошлого века.
После Великой Отечественной войны научные рабо
тники Государственного музея-заповедника А. С. Пуш
кина в селе Михайловском обнаружили в Маркучае, на
чердаке дома-музея, пушкинскую книжную полку красно
го дерева, перевезенную вместе с другими вещами из Ми
хайловского в 1899 году. После реставрации полка верну
лась в кабинет поэта в Михайловском.
-Григорий Александрович Пушкин умер 15 августа
1905 года. Многие газеты с прискорбием извещали чита
телей о кончине младшего сына поэта.
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Погребен Г. А. Пушкин на территории усадьбы Маркучай, на семейном кладбище, возле часовни, построен
ной в 1903 году.
В 1969 году часовня (в ней было совершено отпевание
Григория Александровича, а позже и Варвары Алексеев
ны) реставрировалась. В музее, носящем имя Пушкина,
велись большие работы по расширению и углублению
экспозиции, посвященной жизни ц литературной деятель
ности гениального русского поэта.
Сам Пушкин никогда в Вильие не был. Но в столице
Литвы скрестились две тропинки к Пушкину. По одной
из них в начале XVIII века прошел его знаменитый пра
дед Абрам Ганнибал, по другой — через двести лет —
младший сын поэта Григорий Александрович Пушкин.
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(ПРЕКРАСНАЯ ДОЧЬ ПРЕКРАСНОЙ М АТЕРИ...

Наталья Александровна
Меренберг,
урожденная Пушкина

а несколько месяцев до рождения младшей
дочери А. С. Пушкин писал П. В. Нащо
кину: «Мое семейство умножается, растет,
ы. шумит около меня. Теперь, кажется, и на
жизнь нечего роптать, и старости нечего
бояться».
Наташа родилась 23 мая 1836 года. Че
рез четыре дня Александр Сергеевич сообщал ему же:
«Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге
узнал, что Нат[алья] Ник[олаевна] благополучно родила
дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она
спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо чер
вонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Дай
бог не сглазить, все идет хорошо».
После рождения Таши (так звали девочку в семье)’
жена Пушкина долго болела, да и новорожденная чув
ствовала себя неважно. Поэтому крестины пришлось
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отложить на целый месяц. Они состоялись в Предтеченской церкви на Каменном острове только 27 июня.
Крестными младшей дочери Пушкиных были друг
поэта композитор Михаил Юрьевич Виельгорский и тетка
Натальи Николаевны Пушкиной Екатерина Ивановна За
гряжская.
От Пушкина Наталья Александровна унаследовала
черты лица, порывистость движений, страстность. Иван
Сергеевич Тургенев, познакомившийся с нею, когда ей
было уже сорок лет, писал брату Николаю о том, что дочь
Пушкина «как две капли воды похожа» на отца.
В характере Натальи Александровны, добром и в то же
время непреклонном, гордом, тоже было много пушкин
ского.
Вопреки утверждениям некоторых мемуаристов, при
писывающих младшей дочери поэта необузданность
нрава, несдержанность в поступках, Наталья Сергеевна
Шепелева со слов внучки поэта Анны Александровны
Пушкиной пишет: «Наталья Александровна никогда не
обузданной не была: она была несколько строптивой, но
все же в рамках большой воспитанности и сдержан
ности».
Люди, знавшие Наталью Александровну (в первом за
мужестве Дубельт, во втором — графиня Меренберг) в
зрелые годы, отмечали ее острый ум и душевную щед
рость.
Хотя Н. А. Меренберг большую часть жизни прове
ла за границей, она до последних своих дней сохранила
любовь к Родине, ко всему русскому. И, разумеется, к
Пушкину.
Редактору «Русской старины» М. И. Семевскому дочь
Пушкина рассказывала: «Все, что знаю об отце, это уже
по рассказам моей матери... Квартира, где он умер, была
матерью покинута, но в ней впоследствии жили мои зна
комые... и я в ней часто бывала».
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Доктор В. Б. Бертенсон, неоднократно встречавшийся
с Натальей Александровной за границей, часто бывавший
у нее в доме и в течение многих лет переписывавшийся
с нею, вспомйнал, что она «осталась все такою же хоро
шею, милою, доброю, простою русской женщиною». Он
с удовлетворением отмечал, что десятки лет постоянного
проживания вне России «не сделали из дочери
А- G. Пушкина иностранку».
Младшая дочь Пушкина поражала современников
своей необыкновенной красотой. Ее называли «прекрас
ной дочерью прекрасной матери», «очень красивой, эф
фектной брюнеткой», «экзотически красивой женщиной»,
«вылитою матерью».
Современники утверждали, что «красота Натальи Алек
сандровны... еще обаятельнее красоты ее матери», что
дочь Пушкина «в свои молодые годы яркой звездочкой
сияла в столичном свете».
Сын известного романиста С. М. Загоскин писал в
1856 году:
'«В жизнь мою я не видал женщины более красивой,
как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высо
кого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными пле
чами и замечательною белизною лица, она сияла какимто ослепительным блеском. Несмотря па малоправильпыѳ
черты лица, напоминавшего африканский тип ее знамени
того отца, она могла назваться совершенною красавицей,
и если прибавить к этой красоте ум и любезность, то
можно легко представить, как Н. А. была окружена на
великосветских балах и как около нее увивалась вся ще
гольская молодежь в Петербурге».
Французский писатель Луи Леже, видевший Наталью
Александровну в 1880 году в Москве, на открытии памят
ника Пушкину, писал, что она, «элегантная*и величест
венная... напоминала свою мать, Наталью Гончаро
ву...».
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Но, пожалуй, особенно восторженно отзывалась о На
талье Александровне ее близкая знакомая Е. А. Регекампф: «Про красоту ее скажу лишь одно: она была лу
чезарна. Если бы звезда сошла с неба на землю, она сия
ла бы так же ярко, как она. В большой зале становилось
светлее, когда она входила, осанка у нее была царствен
ная, плечи и руки очертаний богини... К тому же она
была до того моложава, что когда вывозила старшую дочь,
мою приятельницу, то на каком-то общественном балу
к ней стал приставать молодой офицер, приглашая ее на
вальс... «Танцуйте с моей дочерью». — «Как, неужели у
вас дочь?» — воскликнул он, удивленный. Все мы засмея
лись».
В рапней молодости, по свидетельству С. М. Загоски
на, Н. А. Пушкина была влюблена в князя Николая
Алексеевича Орлова (1828—1885), в будущем русского
посла в Париже и Берлине.
Он, также страстно полюбивший Наташу, хотел же
ниться па ней. Одпако отец его, князь А. Ф. Орлов, в тѳ
годы шеф жандармов, не допустил этого брака, зая
вив, что дочь Пушкина недостойна быть женой князя Ор
лова.
t
Зимой 1853 года шестнадцатилетняя Наталья Пушки
на становится женой полковника Михаила Леонтьевича
Дубельта (1822—1900), сына того самого начальника
штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта, которого про
дажный Фаддей Булгарин льстиво называл «отцом и
командиром» и который 29 января^ІвЗ? года-опечатал по
высочайшему повелению кабинет умершего поэта и раз
бирал потом его бумаги.
Надо сказать, что Наталья Николаевна Пушкина-Лан
ская, хотя и благосклонно, с симпатией относилась к бу
дущему зятю (ей импонировали его ум и красноречие)’,
была против брака дочери с Дубельтом. Но Наташа на
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стояла: «Одну1 замариновала. И меня хочешь замарино
вать?»
Не послушалась она и предостережений отчима
П. П; Ланского. А. П. Арапова писала: «Отец мой недо
любливал Дубельта. Его сдержанный, рассудительный ха
рактер не мирился с необузданным нравом, с страстным
темпераментом игрока, который жених и не пытался
скрыть. Будь Наташа родная дочь, отец никогда не дал
бы своего согласия, ясно предвидя горькие последствия;
но тут он мог только ограничиться советом и предостере
жениями».
Вскоре после свадьбы молодожены уехали из Петер
бурга в Подольскую губернию, где Дубельт-сын, бле
стящий флигель-адъютант, продолжал нести военную
службу.
Замужество дочери Пушкина оказалось неудачным,
несчастливым. Заядлый карточный игрок, Михаил Ду
бельт промотал все состояние. Он бешено ревновал жену,
всячески издевался над нею, даже бил ее. И в 1862 году
супруги разъехались.
В ожидании окончания бракоразводного процесса
(а он затянулся надолго) Наталья Александровна
уехала в Венгрию, к тетке баронессе Александре Ни
колаевне Фризенгоф (урожд. Гончаровой), где находи
лась в то время, по случаю лечения, и Н. Н. Пупъ
кина-Ланская.
А. П. Арапова считала, что тяжкая семейная драма
Наташи «много способствовала... преждевременной кончи
не» матери, Н. Н. Пушкиной-Ланской, которая, по словам
той же Араповой, «стала таять как свеча». «Образ дале
кой Таши... с тремя крошками на руках грустным виде1 Речь идет о Марии Александровне Пушкиной, которой шел
тогда двадцать первый год (она вышла замуж только в 1860 году,
двадцати восьми лет).
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нием склонялся над ее смертным одром». И глубокой
осенью 1863 года Натальи Николаевны не стало.
Только в мае 1864 года Н. А. Дубельт получила нако
нец свидетельство — «вид» — на право жить отдельно от
мужа (без развода). Этот документ в 1967 году передала
в Пушкинский дом АН СССР через И. Л. Андроникова
праправнучка А. С. Пушкина Клотильда фон Ринтелен,
проживающая в Висбадене (ФРГ).
Свидетельство написано на гербовой бумаге, скрепле
но тремя подписями и печатью на красном сургуче:
«Дано сие из второго департамента С.-Петербургской
управы благочиния жене генерал-майора Наталье Алек
сандровне Дубельт, вследствие предложения С.-Петербург
ского военного генерал-губернатора от 21 сего мая за
№ 9181, основанного на высочайшем повелении, о том,
чтобы не принуждать ее, г-жу Дубельт с детьми к со
вместной жизни с мужем, — в том, что дозволяется г-же
Дубельт с детьми ее — сыном Леонтием, родившимся
5 октября 1855 года, и дочерью Натальею, родившеюся
23 августа 1854 года, проживать во всех городах Россий
ской империи, а в случае смерти настоящее свидетельство
должно быть возвращено в сей департамент. С.-Петер
бург. Мая 29 дня 1864 года».
Брак Дубельтов был расторгнут лишь четыре года
спустя, 18 мая 1868 года. Старших детей, Наталью и Ле
онтия* Наталья Александровна
оставила,
покидая
в 1862 году Россию, на попечение матери и отчима
П. П. Ланского, а младшую ее дочь Анну согласилась вос
питывать тетка Дубельта Базилевская.
Вскоре дочь Пушкина становится морганатической1
супругой немецкого принца Николая-Вильгельма Нассауского (1832—1905), получает титул и фамилию графини
1 Морганатическим назывался брак члена царствующего дома
с лицом, не принадлежавшим к владетельному роду.
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Автограф А. С. Пушкина, посвященный потомкам.
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Наталья Николаевна Пушкина.
Акварель В. И. Гау. 1842—1843 гг.
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Александр Александрович
Пушкин, сын А. С. Пушкина.
Фотография

Александр Александрович
Пушкин.
Фотография начала 1860-х гг.
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конца 1850-х
1860-х гг.

—

начала

Софья Александровна Пушки
на,
урожденная
Ланская,
жена А. А. Пушкина, сына
поэта.
Фотография почала I860-х гг.

Александр Александрович
Пушкин. ИРЛИ
Пушкинский кабинет
Фотография конца 1900-х гг.

Наталья Александровна
Пушкина,
дочь А. С. Пушкина.
С портрета худ. И . К.
1849 г.

Наталья Александровна
Меренберг.
Фотография конца 1860-х гг.
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Макарова.

Дом Г. А. и В. А. Пушкиных в Маркучае. Ныне литературный,
музей А. С. Пушкина.
Фотография 1969 г.
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Старшие дети А. А. Пушкина ( с л е в а н а п р а в о ): в в е р х у —
Ольга, Александр, Наталья; в н и з у — Анна, Григории, Мария.
Фотография J8T-I г.

.7о-ѵ Васильчиковых в Лопасне,
Фотография
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1973 г.

Дом А. А. Пушкина в деревне Львовке, Перед домом — бюст
А. С. Пушкина.
Фотография 1972 г.

Дом в М. Останкине, где жил и умер А. А. Пушкин.
Фотография
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1961 г.

Мария Александровна
Гартупг.
Фотография 1863 г.

Дети А. С. Пушкина ( с л е в а
н а п р а в о ) : Григорий,
Мария, Наталья
и Александр.
Рисунок //. И, Фризенгоф, 1841 г.
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Страница из черновика пятой главы «Евгения
Онегина».
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Страница дневника Л. С. Пушкина,
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Меренберг и последние сорок с лишним лет живет в
основном в Германии.
В 1880 году графиня Н. А. Меренберг приезжала в
Россию по случаю открытия в Москве памятника
А. С. Пушкину. С нею был на торжествах и ее двадцати
четырехлетний сын Леонтий Михайлович Дубельт, морской
офицер, внешностью своей, как свидетельствует один из
современников, «напоминавший экзотический облик Пуш
кина».
Через год Л. М. Дубельт напечатал в журнале «Нива»
(1881, № 5) портрет своей матери в юности, гравирован
ный Б. Пуцем по рисунку П. Лебедева с блестяще испол
ненного оригинала И. Макарова.
Еще раньше, в 1876 году, Наталья Александровна пе
редала Ивану Сергеевичу Тургеневу для публикации при
надлежавшие ей 75 писем А. С. Пушкина (74 — к невесте
и жене Н. Н. Гончаровой-Пушкиной, одно — к теще,
Н. И. Гончаровой). Эти письма первоначально предназна
чались в наследство старшей дочери А. С. Пушкина —
Марии Александровне Гартунг, но та по просьбе матери
охотно уступила их младшей сестре, которой они могли
послужить материальной поддержкой в ее трудном поло
жении в связи с неудавшейся в первом браке семейной
жизнью.
Появлением писем отца в «Вестнике Европы» (1878,
кн. 1), издававшемся М. М. Стасюлевичем, были весьма
недовольны сыновья поэта Александр Александрович и
Григорий Александрович Пушкины.
О собственной роли в публикации писем Пушкина
И. С. Тургенев писал: «...я считаю избрание меня до
черью Пушкина в издатели этих писем одним из почет
нейших фактов моей литературной карьеры; я не могу
довольно высоко оценить доверие, которое она оказала
мне, возложив на меня ответственность за необходимые
сокращения и исключения».
4 В. М. Русаков
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II дальше: «Нам остается искрение поблагодарить гра
финю Н. А. Меренберг за этот поступок, па который опа,
конечно, решилась не без некоторого колебания,— и вы
разить надежду, что ту же благодарность почувствует и
докажет ей общественное мнение».
Когда письма Пушкина были изданы, возник вопрос
о судьбе их автографов. М. М. Стасюлевич хотел удер
жать подлинники писем у себя, чтобы передать их затем
в Пушкинский Лицейский музей. Однако Н. А. Мерен
берг не согласилась с этим. 8 января 1879 года она писала
М. М. Стасюлевичу: «Милостивый государь Михаил Мат
веевич, Иван Сергеевич передал мне Ваше предложение
насчет писем отца моего. Признаюсь откровенно, что я не
в силах принести ту жертву, которую Вы от меня ожидае
те. Я так дорожу письмами отца моего, что, конечно, при
жизпи никогда добровольно не расстанусь с ними. И по
тому я покорно прошу вас передать их зятю моему Ивану
Андреевичу Арапову, которого я буду просить явиться
к Вам по этому поводу».
Вскоре письма Пушкина были возвращены Наталье
Александровне. Но через два года, в 1882-м, она, вопреки
своему заявлению в письме к Стасюлевичу, «доброволь
но» уступила Румянцевскрму музею автографы 62 писем
ее отца к Н. Н. Пушкиной. Сделала это Н. А. Меренберг
через своего брата, Александра Александровича, и, веро
ятно, по его настоянию.
Письма были переданы в музей в запечатанном кон
верте (па нем рукой Н. А. Меренберг написано: «Его
превосходительству Александру Александровичу Пушки
ну») и с условием не публиковать их в течение 50 лет.
Этот запрет, наложенный А. А. Пушкиным иа письма от
ца, опубликованные Тургеневым без разрешения сыновей
поэта, действовал до середины 1920-х годов. Таким обра
зом, все дореволюционные издапия сочинений Пушкипа
воспроизводили письма поэта не по подлинникам, хранив
Пушкинский кабинет ИРЛИ 66

шимся в Румянцевском музее, а по текстам, отредактиро
ванным Тургеневым. Только в 1926 году Н. В. Измайлов,
помогавший Б. Л. Модзалевскому сверять тексты писем
Пушкина для предстоящего издания, получил возможность прочитать их автографы, которые хранились в Го
сударственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.
Двенадцать французских писем А. С. Пушкина к
невесте, Н. Н. Гончаровой, и одно к теще, Н. И. Гонча
ровой, Наталья Александровна Меренберг оставила у се
бя. Два из них — через А. М. Кондыреву и В. Б. Бертенсона — поступили
впоследствии
в
Пушкинский
дом. Одно неизвестно где находится. Остальные
десять писем в настоящее время являются соб
ственностью балетмейстера и коллекционера С. М. Лифаря, живущего в Париже.
В 1890 году Наталья Александровна подарила Бертепсону свой портрет с автографом. Более двадцати лет
спустя, 14 марта 1913 года, он был воспроизведен в «Бир
жевых ведомостях» в связи с известием о кончине
Н. А. Меренберг.
Умерла Наталья Александровна 10 марта 1913 года во
французском городе Канне, в доме дочери — графини Со
фии Торби. В печати широко сообщалось о смерти млад
шей дочери поэта.
Жившая в России дочь покойной Анна Михайловна
Кондырева (урожденная Дубельт), узнав из телеграмм о
предстоящей кремации в городе Майнце тела Натальи
Александровны, обратилась через дипломатические кана
лы к германскому правительству с просьбой дать ей и
членам ее семьи возможность похоронить мать по право
славному обряду.
Однако германские власти отклонили просьбу русских
родственников графини Меренберг на том основании, что
«воля покойной, выраженная в завещании, должна быть
исполнена».
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20 марта состоялась кремация, урна с прахом дочери
Пушкина была торжественно доставлена в Висбаден на мо
гилу ее мужа Николая-Вильгельма Нассауского (морга
натическая супруга принца не могла быть похоронена в
фамильном склепе Нассауских).
От второго брака у Натальи Александровны было трое
детей — София, Александра, Георг-Николай. Все они
жили за границей. Потомки Пушкина по этой линии и
сейчас находятся за рубежом.
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ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ. . .

Наталья Александровна
Воронцова-Вельяминова,
урожденная Пушкина

старшего сына Пушкина, Александра
Александровича, было тринадцать детей,
у младшей дочери, Натальи Александров
ны, — шесть. Старшая же дочь поэта Ма
рия Александровна Гартунг и младший
сын Григорий Александрович Пушкин
потомства не оставили.
Среди девятнадцати внуков гениального поэта было
немало людей с яркими, интересными судьбами. О неко
торых из них хочется рассказать подробнее.
Старшая дочь А. А. Пушкина Наталья Александровна,
в замужестве Воронцова-Вельяминова, отличалась, по
воспоминаниям ее родственников, большой силой воли,
необыкновенной живостью характера и ума, унаследован
ными от деда — А. С. Пушкина.
Хотя поэт и завещал своим потомкам пе писать сти
хов, его внучка Наталья легко слагала их. К сожалению,
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альбомы с ее стихами давно исчезли. И судить о достоин
ствах поэтических опытов внучки Пушкина теперь невоз
можно, так как стихи Натальи Александровны никогда пе
печатались.
Может быть, помня мнение отца, Александра Алек
сандровича: «Что можно написать после Пушкина?!» —
она опасалась выглядеть в поэзии дилетанткой (внучка
Пушкина пишет плохие стихи!), поэтому и сочиняла
только для себя. Ведь Пушкин — его портрет постоянно
стоял на рабочем столе Н. А. Воронцовой-Вельямино
вой — всегда был для его потомков и родственников не
только недосягаемым по творческим возможностям образ
цом, но и строгим молчаливым семейным судьей.
Наталья Александровна отлично рисовала. Об этом
можно судить по двум сохранившимся альбомам с ее пей
зажными рисунками и портретами. Альбомы эти в насто
ящее время являются собственностью прапраправнука
Пушкина Андрея Александровича Кологривова (к нему
они перешли от его бабушки С. П. Вельяминовой). Жаль,
что и этому своему дарованию внучка поэта не придавала
серьезного значения.
«Человек живого ума, большого сердца и, по-видимо
му, незаурядных способностей, хотя они не получили раз
вития...» — такой помнит Наталью Александровну ее
внучка И. Е. Гибшман. По словам Ирины Евгеньевны,
Н. А. Воронцова-Вельяминова была «подвижная, веселая,
интересная собеседница, отзывчивый человек. Даже уже
в немолодом возрасте любила играть с детьми. Пользова
лась большой любовью и уважением всех знавших ее.
Дочерей воспитывала в духе служения людям, в
труде».
Правнучка Пушкина и внучатая племянница Гоголя
Софья Николаевна Данилевская убеждена, что ее тетю,
Н. А. Воронцову-Вельяминову, «уважали потому, что, вопервых, она была человеком не только справедливым, но
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и прямым: когда нуяшо было, вступала в споры, невзирая
на лица; во-вторых, она помогала всем».
...Родилась Наташа Пушкина в Петербурге, в конно
гвардейских казармах, где была квартира ее родителей.
При крещении ее Наталья Николаевна Пушкина-Ланская
подарила внучке собственной работы гарусное детское
одеяльце, которое теперь хранится как бесценная семей
ная реликвия у Ирины Евгеньевны Гибшман.
Тогда же Наталья Николаевна подарила Наташе и
кроватку красного дерева с кисейным пологом, которая
когда-то принадлежала детям Пушкина. Впоследствии, в
середине 1880-х годов, в ней спала ребенком и дочь
Н. А, Воронцовой-Вельяминовой Софья Павловна Вельями
нова. А еще позднее в этой кроватке спали все внучки
Н. А. Воронцовой-Вельяминовой — дети ее дочери Марии
Павловны Клименко (урожденной Воронцовой-Вельями
новой) .
Вспоминая о памятных подробностях своего детства
и отрочества, С. П. Вельяминова приводит запомнившие
ся ей рассказы матери, Н. А. Воронцовой-Вельяминовой,
о Н. Н. Пушкиной.
Оказывается, «Наталья Николаевна хорошо играла в
шахматы, но по-детски огорчалась, когда проигрывала».
Еще интереснее то, что «она вместе с П. П. Ланским
хлопотала об освобождении М. Е. Салтыкова-Щедрина из
ссылки в Вятке».
Эти семейные предания подтверждаются и докумен
тальными источниками. Вкратце суть «заступничества»
Ланских за Салтыкова-Щедрина такова.
В разгар Крымской войны П. П. Ланской был коман
дирован в Вятку, чтобы сформировать там отряд из мест
ных ополченцев. Вместе с ним прибыла туда его семья.
Осенью 1855 года в их доме часто бывал молодой литера
тор М. Е. Салтыков. Он уже более шести лет жил в Вятке
как ссыльный. Наталья Николаевна относилась к нему с
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уважением. Она постоянно оказывала Михаилу Евграфо
вичу радушный прием, поддерживала его нравственно,
о чем писатель тепло вспоминал до старости.
Наталья Николаевна, по свидетельству Л. Н. Спасской
(дочери вятского врача), настоятельно просила мужа (его
двоюродный брат С. С. Ланской в то время занимал пост
министра внутренних дел) посодействовать освобождению
писателя из ссылки. О хлопотах П. П. Ланского
М. Е. Салтыков писал в октябре 1855 года брату Дмит
рию: «Он принял живейшее участие в моем положении
и с нынешнею почтою послал к министру официальное
письмо, в котором, отзываясь обо мне с лучшей стороны,
просит походатайствовать мне всемилостивейше^ проще
ние. Кроме этого... еще частным письмом просит минист
ра о том же». А 28 ноября писатель делится с братом
радостью: «К 15-му января надеюсь быть в Петербурге...
Всем этим я обязан генералу Ланскому, который так
добр, что даже дает мне письмо к нашему министру».
В январе 1856 года вернулись в столицу и Ланские.
Нельзя пе отметить, что П. П. Ланской и в период
формирования ополчения в Вятке проявил себя, в отли
чие от большинства других царских чиновников, челове
ком бескорыстным, честным. В его руках оказалась сумма
в 100 тысяч рублей — результат частных пожертвований
от жителей губернии. Эти деньги он передал военному
министру Сухозанету, сообщил о них и царю.
Жену Пушкина нередко изображали лишь холодной,
бездушной красавицей, украшавшей придворные балы,
считали ее виновницей гибели поэта, забывая о том, что
Наталье Николаевне в январе 1837 года, когда погиб
Пушкин, шел всего-навсего двадцать пятый год и она бы
ла уже матерью четверых детей... Вмешательство вдовы
Пушкина в судьбу М. Е. Салтыкова-Щедрина, как и дру
гие факты ее биографии, показывает некоторую обще
ственную активность Натальи Николаевны.
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Здесь уместно привести воспоминания ее дочери Алек
сандры Петровны Ланской (в замужестве Араповой) о
последней встрече Н. Н. Пушкиной с Михаилом Юрьеви
чем Лермонтовым, которая произошла в доме Карамзиных
в апреле 1841 года, накануне отъезда поэта на Кавказ.
«В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных
своей продолжительностью, Лермонтов сказал:
— ...Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждеб
ным влияниям. Я видел в вас только холодную, непри
ступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиня
юсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда
надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину,
постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбира
ешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек
в близорукости... Но когда я вернусь, я сумею заслужить
прощепие и, если не слишком самонадеянна мечта, стать
когда-нибудь вашим другом...
— Прощать мне вам нечего,— ответила Наталья Ни
колаевна,— но если вам жаль уехать с изменившимся
мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставать
ся при этом убеждении».
Лермонтову не суждено было вернуться в Петербург.
И когда через несколько месяцев Н. Н. Пушкина узнала
о его трагической смерти, «сердце ее болезненно сжалось.
Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что
ей показалось, что она потеряла кого-то близкого».
Вспоминая последнюю встречу с Лермонтовым, вдова
Пушкина уже в последние годы жизни признавалась:
«Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное
мнение обо мне унес с собою в могилу».
Семейные воспоминания о бабушке, которыми всегда
щедро делилась Наталья Александровна Воронцова-Велья
минова с родственниками и знакомыми, способствовали
укреплению доброго, справедливого мнения о Наталье
Николаевне, о ее истинной роли в жизни Пушкина.
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...Наталья Александровна, получив первоначально хо
рошее домашнее образование, закончила гимназию.
В 1881 году она вышла замуж за Павла Аркадьевича
Воронцова-Вельяминова, офицера гусарского Нарвского
полка, командиром которого был ее отец А. А. Пушкин.
Свадьба Павла Аркадьевича и Натальи Александровны,
как видно из ее письма к дяде Г. А. Пушкину от 11 января
1881 года, состоялась в Рязани. Оттуда молодожены вско
ре переехали в Козлов, к месту службы П. А. Воронцо
ва-Вельяминова.
Любопытно отметить, что родная сестра П. А. Ворон
цова-Вельяминова, Наталья Аркадьевна, была замужем
за Василием Васильевичем Тютчевым — дальним родст
венником поэта Ф. И. Тютчева. Их дочь Наталья Василь
евна Тютчева до самой смерти (в июле 1974 года) жила
вместе с московской праправнучкой Пушкина Мариной
Евгеньевной Клименко.
...Через несколько лет после женитьбы П. А. Ворон
цов-Вельяминов вышел в отставку, и супруги на долгие
годы обосновались в его белорусском имении Вавуличи,
под Бобруйском. Там Наталья Александровна и жила
вплоть до самой смерти. Похоронена она в селе Телуша,
в трех километрах от Вавулич.
«На редкость гармонично сочетавшая ум, волю и чув
ства», Наталья Александровна Воронцова-Вельяминова
имела, как вспоминает ее дочь Софья Павловна Вельями
нова, «широкий кругозор, тяготилась своей оторван
ностью от общественной жизни», причиной чему в первые
годы супружества была кочевая военная жизнь мужа, а
позже и большая семья — у Воронцовых-Вельяминовых
было шестеро детей: Григорий (1882—1882), Мария
(1883—1932), Софья (1884-1974), Михаил (1885—
1951), Феодосий (1888-1914), Вера (1890-1920).
И все-таки внучка Пушкина находила время и воз
можности, особенно когда подросли дети, оказывать
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постоянную помощь крестьянам своей округи. Больпым
доставала лекарства, а если они нуждались в серьезном
лечении, отправляла к крупным специалистам в Вильну
и Гомель. Многое делала Наталья Александровна для
того, чтобы крестьянские дети могли учиться грамоте, а
наиболее способные из них получить регулярное образо
вание. Она давала детям книги для чтения, знакомила их
с творчеством Пушкина, которое сама знала очень хо
рошо.
Благотворительное общество, председателем которого
долгие годы была Н. А. Воронцова-Вельяминова, строило
ясли и приюты для детей вдов и одиночек, покупало мно
годетным семьям швейные машины, ремонтировало избы
бедняков, заботилось о дровах и хлебе для нуждающихся.
Благотворительную деятельность Наталья Александров
на считала недостаточной: ей, женщине с нежной, чуткой
к людскому горю душой, казалось порой, что это просто
подачки богатых бедным, оскорбительные для тех и дру
гих. Внучка Пушкина видела смысл жизни в бескорыст
ном, самоотверженном служении людям, была убеждена,
что можно и нужно сделать для родного народа больше,
чем делает она. Страдала оттого, что не все задуманное
ею осуществлялось, и теплом истинно человеческого
участия, щедростью своего большого сердца согревала
каждого, кто нуждался в помощи и поддержке.
Такой внучка поэта Наталья Александровна Воронцо
ва-Вельяминова оставалась до последнего своего часа.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

КАК ПОРОДНИЛИСЬ ПОТОМКИ ПУШКИНА
И РОДСТВЕННИКИ г о г о л я

Мария Александровна
Быкова,
урожденная Пушкина

конце августа 1881 года 19-летняя Мария
Пушкина, внучка поэта, стала женой Ни
колая Владимировича Быкова (1856 —
1918), штаб-ротмистра 13-го гусарского
Нарвского полка, командиром которого
был А. А. Пушкин. Вскоре супруги пере
ехали в Полтавскую губернию, где Нико
лаю Владимировичу принадлежало имение Васильевка
(Яповщипа) *.
Впоследствии Н. В. Быков служил в административ
ных учреждениях, состоял непременным членом Полтав
ского губернского присутствия. Последние десять лет,
вплоть до смерти, был членом правления земельного
банка.1
1 Ныне Гоголевка. Переименована к 150-летию со дня рожде
ния Н. В. Гоголя.
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Н. В. Быков — сын полковника Владимира Ивановича
Быкова и его жены Елизаветы Васильевны, урожденной
Гоголь, родной сестры Николая Васильевича Гоголя. Суп
ружество внучки Пушкина и племянника Гоголя оказа
лось исключительно счастливым — у Марии Александров
ны и Николая Владимировича было десять детей: Алек
сандр (1883—1917), Елизавета (1884—1885), Елизавета
(1885—1964), Софья (род. 1887), Наталья (род.1888),
Мария (1892—1955), Владимир (1895—1921), Анна (род.
1897), Татьяна (род. 1898), Елена (род. 1900),
Познакомимся с краткими сведениями о некоторых
родственниках Гоголя и их полтавском «гнезде», которое
сохранялось до недавнего времени и в котором жили мно
гие потомки Пушкина.
Первомайский проспект в Полтаве — одна из краси
вейших улиц этого города. До начала 1900-х годов он
назывался Институтским: в конце его находился институт
благородных девиц; в 1909 году, к 200-летию Полтавской
битвы, проспект переименовали в Келииский (в память
заслуг доблестного коменданта города полковпика А. Не
лина). Нынешнее название он получил в советское
время.
До 1869 года на Первомайском проспекте, напротив
городского парка культуры и отдыха имени Победы, сто
ял дом из красного кирпича, окруженный садом. Постро
ен он был в начале 1880-х годов сестрой Гоголя — Анной
Васильевной. Прежде она жила в небольшом дереЕяппом
домике, находившемся на этой же усадьбе. Он был куп
лен ею вместе с участком земли, считавшимся тогда заго
родным. Есть основания предполагать, что в «малом» доме
бывал неоднократно приезжавший в Полтаву Николай
Васильевич Гоголь. По словам С. Н. Данилевской, сёстры
писателя Анна и Елизавета вместе учились в Петербурге.
Их отвез туда Н. В. Гоголь. Однако, окопчив женский
институт, обе вернулись в Малороссию, к матери своей,
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жившей в Васильевке. Позже сестры обосновались в Пол
таве.
В Васильевке прошли детство и юношеские годы пяте
рых племянников писателя — сыновей и дочерей Елиза
веты Васильевны Гоголь (Быковой). После ее безвремен
ной кончины их вырастила до совершеннолетия Анна Ва
сильевна Гоголь, у которой собственных детей не было.
Старшая из них, Мария Владимировна, в замужестве
Рахубовская, позднее жила в полтавской «гоголевской»
усадьбе, где построила себе новый дом. В августе
1917 года она трагически погибла.
Вторым по старшинству был Николай Владимирович.
О нем подробнее будет сказано нише. Затем шли сест
ры-близнецы Варвара и Анна. Обе замужем не были.
С. Н. Данилевская хорошо помнит их. Варвара Владими
ровна жила в Полтаве и почти каждый день приходила
в семью своего старшего брата, где ее очень любили. Ан
на Владимировна жила в Харькове, заведовала музеем.
Младшим в семье Быковых был Юрий Владимирович.
Он работал воспитателем в Полтавском кадетском корпу
се. Был женат на Марии Андреевне Аладьиной. Оба
умерли в 1920 году.
Николай Владимирович Быков после смерти матери
наследовал часть Васильевки (Яновщины). Когда-то име
ние было собственностью отца писателя — Василия Афа
насьевича Гоголя-Яновского (отсюда и двойное название
имения: официальное — по имени владельца, местное —
по второй части его фамилии). Потом, после его смерти,
оно перешло к матери писателя — Марии Ивановне Го
голь (урожденной Косяровской), намного пережившей
своего знаменитого сына.
Позднее, после смерти М. И. Гоголь, Васильевка при
надлежала сестрам писателя — Анне, Елизавете и Ольге.
Когда Елизавета Васильевна Гоголь (Быкова) сконча
лась, ее сыну Николаю Владимировичу Быкову достались
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две трети имения (Анна Васильевна Гоголь уступила ему
свою долю), а третья часть, включая усадьбу, осталась
по-прежнему за Ольгой Васильевной Гоголь (в замужест
ве Головня).
С родовым «гнездом» Гоголей в Васильевке (Яновщиие) были связаны многие годы совместной жизни Нико
лая Владимировича и Марии Александровны Быковых.
Последние годы жизни внучка Пушкина провела в Пол
таве. Здесь и теперь живут около десяти прямых потом
ков поэта по этой линии.
О матери и отце своих Софья Николаевна Данилев
ская рассказывала:
— Когда я в тысяча девятьсот седьмом году выходила
замуж за Сергея Дмитриевича Данилевского, няня моих
младших сестер говорила: «Желаю вам такой же хорошей
жизни, какой живут Мария Александровна и Николай
Владимирович». Действительно, отец и мать образцово
прожили вместе тридцать семь лет. Между ними никогда
не было ссор, хотя отец был строгий. Мои родители про
являли исключительную заботу о детях и друг о друге.
Для своих сыновей и дочерей они были примером бук
вально во всем.
Отец любил общество и выезды. Но он всегда знал
пределы веселья и никогда не пил. Николай Владимиро
вич был человеком передовых убеждений, ратовал за хо
рошую жизнь для крестьян, в земстве входил в «левое»
крыло. Крестьяне часто обращались к нему за советами,
с различными просьбами. И он никому не отказывал.
Необыкновенно доброй, чуткой была и мать. Живя в
Васильевке, она оказывала бесплатную медицинскую по
мощь крестьянам, которые почти постоянно страдали ма
лярией. Помогала и при увечьях, так как врач жил в
двадцати верстах от Васильевки. В комнате матери стоял
«аптекарский шкап» (так говорили в семье), в нем хра
нились разные лекарства. В больших количествах были
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и дезинфицирующие средства. К тяжелобольным мать
всегда ходила сама.
В детстве мы, ребятишки, — продолжала Софья Ни
колаевна,— зимой не имели права выходить на улицу пос
ле четырех часов. Опаздывать домой боялись: отец очень
строго следил за тем, чтобы никто из нас не нарушал
заведенного им порядка.
По словам С. Н. Данилевской, Николай Владимирович
Быков прекрасно играл в любительских спектаклях.
У него был хороший голос. Он сочинял романсы, шуточ
ные песни. Но ни песни, ни стихи его нигде ие печата
лись. Николай Владимирович никогда не собирался стать
профессиональным писателем. В то же время он встре
чался со многими литераторами. С ним, наиример, был
дружен на редкость колоритный человек и интересный
писатель Владимир Алексеевич Гиляровский (1853—
1935). Он два раза приезжал к Быковым в Васильевку1.
У полтавских потомков Пушкина и сейчас хранятся его
автографы.
Наталье Сергеевне Савельевой (урожденной Данилев
ской) было шесть лет, когда умер ее дедушка, Н. В. Бы
ков. Помнит она его плохо и знает о нем в основном по
рассказам матери, С. Н. Данилевской. Зато она охотно,
с удовольствием делится воспоминаниями о бабушке, пе
режившей мужа на двадцать лет.
— Мария Александровна Быкова,— говорит Наталья
Сергеевна,— в совершенстве владела французским язы
ком. Кроме того, она хорошо знала немецкий и англий
ский. Помню, как бабушка, пробегая глазами француз
ский текст, тут же переводила его вслух на русский язык.
1 О первом посещении гоголевского имения В. А. Гиляров
ский рассказывает в очерке «По следам Гоголя» (Гиляровский
Вл. Сочинения в четырех томах, т. 2. М., пзд-во «Правда», 1967,
с. 390—414).
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Даже в последние годы жизни оыа читала газеты, книги,
была всегда в курсе всех важных мировых событий. Ма
рия Александровна до глубокой старости сохранила пре
красное зрение — очки никогда не носила. Она была нео
бычайно подвижная. Очень любила порядок в доме.
Именно от бабушки я больше всего узнала об истории
нашей семьи, о Пушкине и Гоголе...
К памяти Александра Сергеевича и Натальи Никола
евны Пушкиных М. А. Быкова относилась с глубокой
любовью, почтительно. Так же дорого было ей все связан
ное с Гоголем. Долгие годы она бережно хранила портрет
Натальи Николаевны, некоторые личные вещи обоих пи
сателей. Все это внучка Пушкина незадолго до кончины
передала в Полтавский краеведческий музей.
Среди самых дорогих семейных реликвий, поступив
ших в музей от Марии Александровны и ее близких в
1920—1930-х годах, были портрет Гоголя, написанный в
Италии Ф. А. Моллером для матери писателя, и золотые
карманные часы, которые после смерти Пушкина пере
шли к В. А. Жуковскому, а последним в 1838 году пода
рены Гоголю. Еще в годы гражданской войны М. А. Бы
кова передала на хранение в музей шкаф с книгами
Н. В. Гоголя и чемодан с его личными вещами. Эти фа
мильные ценности Быковых погибли во время Великой
Отечественной войны, когда фашисты, покидая Полтаву,
подожгли музей.
...На Полтавщине прошли многие годы жизни внучки
Пушкина и племянника Гоголя — М. А. и Н. В. Быковых.
В Полтаве, на Монастырском кладбище, покоится их
прах. Светлая память о них, связавших родственными
узами семьи двух великих писателей России, будет жить
вечно.
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ВО ГЛАВЕ ЗЕМСТВА

Александр Александрович
Пушкин

етвертым ребенком в семье А. А. Пушкина
был сын Саша. Как и отец, Александр учил
ся в Пажеском корпусе. В ноябре 1883 года
он окончил курс по второму разряду и был
выпущен корнетом в 44-й драгунский Ни
жегородский полк, стоявший в Пятигорске.
Весной 1888 года произведен в поручики.
А через год из-за слабого здоровья вышел в отставку и по
селился в имении Ивановском Бронницкого уезда, которое
принадлежало ему после смерти матери.
В 1890 году Александр Александрович был назначен
земским начальником Бронницкого уезда. В 1897 году его
избрали председателем земской управы. Во главе земства
в Бронницах, за исключением четырехлетнего перерыва,
А. А. Пушкин оставался до конца жизни.
26 мая 1899 года, в день 100-летнего юбилея
А. С. Пушкина, внуку поэта было пожаловано звание каПушкинский кабинет ИРЛИ
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мер-юпкера. В том же году он стал уездным предводите
лем дворянства. От должности предводителя А. А. Пуш
кин отказался по болезни в январе 1914 года. Долгие
годы он состоял также членом учетно-ссудного комитета
Московской конторы Государственного банка по сельско
хозяйственным кредитам.
В 1913 году Александр Александрович получил при
дворное звание камергера. Это обязывало его ежегодно
бывать при дворе в Петербурге. Но внук поэта, по словам
Е. И. Емельяновой, дочери его гражданской жены
А. П. Зейлих (урожденной Савицкой) от первого брака,
«не любил эти визиты к царю и всегда с большой неохо
той доставал свои придворные мундиры».
Зато всегда с радостью од проявлял заботу о крестья
нах Бронницкого уезда. Так, в бытность свою председате
лем земской управы А. А. Пушкин построил в Коняшине
санаторий для больных туберкулезом, чем вызвал неудо
вольствие окрестных помещиков, которых шокировал...
«либерализм» внука Пушкина. Та же Е. И. Емельянова
рассказывает:
«Недалеко от Бронниц по Казанской железной дороге
есть местечко Гжель (рядом была станция Григорово),
где находилась известная в то время фарфоровая фабри
ка. Там же была деревня Коняшино. Все коняшинские
крестьяне работали на гжельской фабрике. Многие из них
болели туберкулезом.
Хозяин фабрики, богатый капиталист, умирая, назна
чил Александра Александровича своим душеприказчиком,
оставив на его усмотрение все свои деньги, на которые
тот и построил санаторий для рабочих. А. А. Пушкин
посылал даже некоего доктора Белкина за границу — в
Швейцарию, Италию, Францию с тем, чтобы узнать, как
такие санатории надо строить. Я знала двух учителей
земской школы, которые успешно вылечились в коняшинском санатории».
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При активном содействии Александра Александровича
была открыта за счет земства новая больница в Брон
ницах.
Когда известный писатель Н. Д. Телешов захотел на
собственные средства построить в деревне Колопец лечеб
ницу для крестьян и встретил равнодушие губернских
властей (из Москвы долго не отвечали на его ходатайст
во), А. А. Пушкин, по свидетельству Варвары Дмитриевны Терещенко (1885—1976), бывшей в те годы письмово
дителем в Бронницкой земской управе, «лично вмешался
и добился разрешения на постройку сельской больницы,
которая существует и сейчас».
В 1914—1915 годах внук Пушкина много сил отдавал
работе в Бронницком комитете Всероссийского земского
союза по оказанию помощи больным и раненым воинам.
Его стараниями было также значительно улучшено медиципское обслуживание населения уезда.
Внук поэта заботился и о народном просвещении.
Е. И. Емельянова сообщает, что в Бронницком уезде
«благодаря Александру Александровичу было построено
много новых школ для обучения детей крестьян и рабо
чих, с очень хорошими условиями для учителей. Были
построены и две гимназии в Бронницах— мужская и
женская». А. А. Пушкин являлся также одним из учреди
телей брошшцкой библиотеки, которая существует и
ныне.
В 1913—1914 годах внук Пушкина был попечителем
пяти земских училищ — Рождественской, Вохринской,
Мяхалевской и Салтыковской волостей Бронницкого уез
да. Небезынтересно отметить, что в пяти училищах в ту
пору насчитывалось 357 учащихся, которых обучали... во
семь учителей. Даже .в Никулинском училище, где было
100 учащихся, работали всего два педагога.
Земская управа во главе с А. А. Пушкиным принима
ла энергичные по тому времени меры для срочной подго
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товки учительских кадров, В одном из докладов Бронниц
кой уездной земской управы по вопросам народного обра
зования отмечалось, что с 1 по 30 июня 1914 года в Брон
ницах были организованы педагогические курсы, на кото
рые пригласили 180 человек. «Заботу о питании (хозяйст
венным'способом) принял на себя председатель управы
А. А. Пушкин».
В 1905 году черносотенцы разгромили Малышевскую
школу Бронницкого уезда, а учителей уволили, установив
за ними надзор полиции. Александр Александрович поза
ботился о том, чтобы все они были восстановлены на ра
боте.
При Бронницкой земской управе А. А. Пушкин орга
низовал «кассу взаимного кредита», где крестьяне могли
брать напрокат различные сельскохозяйственные маши
ны, а также семена. Александр Александрович выписы
вал из-за границы редкие в те годы породы кур (плимут
роки) и раздавал их яйца крестьянам — с целью разведе
ния этой ценной домашней птицы.
«Помню совершенно точно,— говорится в одном из пи
сем А. К. Савицкого, племянника А. П. Зейлих, к автору
этих строк,— что, когда крестьяне косили на земле
А. А. Пушкина исполу, он никогда не проверял свою
долю и говорил, что верит нм на слово».
Будучи человеком большой, чистой души, А. А. Пуш
кин все свои силы отдавал людям, хотел, чтобы им жи
лось лучше. Он оставался всегда жизнерадостным, ми
лым, обаятельным человеком. Особенно когда его окружа
ли дети. Александр Константинович Савицкий пишет:
«Каких только игр не придумывал дядя Саша! Фантазия
у него была неиссякаемая. Хорошо запомнился мне один
эпизод. Мне было тогда 10 лет. Я и мой младший брат
решили построить настоящую лодку. Александр Алексан
дрович взялся нам помогать, и когда все было готово,
с гордостью взирали мы на дело рук своих, сами того не
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сбзнавая, что это, собственно говоря, дело рук дяди
Саши».
Александр Константинович и теперь, хотя с той поры
прошло более 60 лет, с благодарностью вспоминает, как
в один из приездов в Москву А. А. Пушкин помог ему
«одолеть спряжение французских глаголов, причем сде
лал он это очень умело и повернул все так, будто и труд
ности здесь никакой не было».
Когда в апреле 1914 года погиб в авиационной катаст
рофе отец А. К. Савицкого, А. А. Пушкин принял участие
в судьбе его детей. «Только благодаря его хлопотам,—
пишет Александр Константинович,— меня и брата приня
ли в седьмую московскую гимназию и пансион на казен
ную стипендию».
«Человек
он
был
воспитанный,— писала
мне
В. Д. Терещенко,— я никогда не слыхала, чтобы Алек
сандр Александрович грубо разговаривал со служащими.
Поэтому его уважали все».
Так же относились к внуку Пушкина и крестьяне. Им
было за что уважать Александра Александровича. Жи
тельница Бронниц Зинаида Васильевна Досекина, в про
шлом агроном, а теперь пенсионерка, помнит интересней
ший случай, свидетелем которого был ее покойный муж
А. В. ПІалин — уездный агроном при А. А. Пушкине.
На одном из заседаний земской управы, посвященном
вопросам кооперативного движения (этому новому в де
ревне делу внук поэта придавал особое значение), с до
кладом выступил приглашенный А. А. Пушкиным кресть
янин Сергей Тимофеевич Малинин.
Александр Александрович внимательно слушал рас
суждения крестьянина, изредка записывая что-то в лежа
щий перед ним блокнот.
Во время доклада С. Т. Малинина член земской упра
вы граф Ливен сидел подчеркнуто развязно. Когда
А. А. Пушкин спросил у графа, есть ли у него возраже
Пушкинский кабинет ИРЛИ

88

ния против доводов Малинина, тот гневно воскликнул:
«Считаю ниже своего достоинства возражать мужику».
И Александр Александрович, человек интеллигентный,
всегда корректный, резко осуждающе отнесся к этой вы
ходке Ливена.
Уделяя много внимания простым людям, защищая их
от произвола богатых, Александр Александрович Пуш
кин, казалось, вовсе не думал о себе, о собственном быте,
хотя здоровье его с каждым годом ухудшалось: у него
была чахотка. «Пушкины все были нехозяйственны,— пи
сала Е. Н. Бибикова,— в Ивановском земля была плохая
и сдавалась крестьянам в аренду; у них были две коровы
и куры, и арендной платы часто не хватало на уплату
банку и налогов...»
Вот любопытный факт, относящийся к последним го
дам жизни А. А. Пушкина и зафиксированный в печати.
29
января 1912 года в «Голосе Москвы» было опубли
ковано в связи с 75-летием со дня гибели А. С. Пушкина
интервью с внуком поэта:
« — Имеются ли лично у вас рукописи деда?
— Была небольшая рукопись с различными заметка
ми деда, с записанными им анекдотами. Я открыл ее слу
чайно. Осматривая как-то портфели, в которых находи
лись... рукописи деда, в одном из отделений я нашел кон
верт с небольшой тетрадкой. Вероятно, те, кто вынимал
рукописи из портфеля, недоглядели, что остался еще один
конверт. Я берег записи деда, как драгоценность, и всегда
имел эту тетрадку при себе. Увы! Во время поездки по
железной дороге у меня вырезали карман, в котором на
ходились различные бумаги и в том числе дедовская ру
копись. Много я волновался по этому поводу, но рукопись
так и сгинула. Какова ее судьба? Может быть, она попала
в руки какого-нибудь старьевщика и стала достоянием
коллекционера. Может быть, ее порвали, как ненужную
вещь...»
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Умер А. А. Пушкин 3 (16) марта 1916 года. Погребен
в Бронницах.
Особая заслуга Александра Александровича в том, что
он передал в 1906 году в Пушкинский дом библиотеку
А. С. Пушкина.
Как уже указывалось, в 1860-х годах старший сын
Пушкина перевез книги отца в село Ивановское Бронниц
кого уезда (ныне входит в Ступинский район Московской
области). После смерти в 1877 году П. П. Ланского Ива
новское было продано, и библиотеку А. С. Пушкина вы
везли в Лопасшо. Однако в 1890 году, когда, находясь
уже в отставке, А. А. Пушкин (внук) вновь купил село
Ивановское и поселился в нем, пушкинская библиотека
возвратилась в эту усадьбу.
Первый шаг к обследованию и изучению библиотеки
поэта сделал академик Леонид Николаевич Майков, ви
це-президент Академии наук, готовивший в 1890-х годах
материалы к академическому изданию сочинений Пушки
на. Ознакомившись по предложению внука поэта с заме
чаниями А. С. Пушкина на полях книги К. Н. Батюшкова
«Опыты в стихах и прозе», изданной в 1817 году, он су
мел правильно оценить значение пушкинских пометок и
ценность библиотеки в целом. И в 1899 году, вскоре после
юбилейных пушкинских торжеств, Майков вступил в пе
реговоры с А. А. Пушкиным, желая ознакомиться со всей
библиотекой. В апреле 1900 года, когда разрешение на
это было получено, Л. Н. Майков умер.
Начатое Леонидом Николаевичем дело продолжил
пушкинист Б. Л. Модзалевский. В сентябре 1900 года он
приехал в Ивановское, где, по его собственным словам,
«встретил со стороны А. А. Пушкина самый радушный
прием».
Библиотека оказалась в состоянии далеко не удовлет
ворительном: из-за неоднократных перевозок книги помя
лись, растрепались, многие из них были попорчены мыПушкинский кабинет ИРЛИ
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шамп и сыростью, наконец, в библиотеку попали и явно
случайные книги, то есть изданные после смерти Пушки
на и, следовательно, ему не принадлежавшие. Часть же
книг вообще пропала: более чем шестидесятилетнее
«странствование» библиотеки с места на место не могло
не сказаться отрицательно на ее сохранности.
Стараниями Б. Л. Модзалевского книги пушкинской
библиотеки были уложены в 35 ящиков, которые па под
водах доставили до Бронниц, а затем по железной дороге
в Петербург.
В Славянском отделении Библиотеки Академии наук,
куда книги Пушкина временно поместили, производились
паучпое описание их и систематизация. Пять с лишним
лет спустя, 21 апреля 1906 года, по ходатайству внука
поэта А. А. Пушкина библиотека была приобретена в каз
ну — для Пушкинского дома, где находится и сейчас.
Библиотека А. С. Пушкина в настоящее время насчи
тывает 1525 названий (свыше 3500 томов), и почти все
они — 1522 названия — поступили от Александра Алек
сандровича Пушкина.
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„Ж И ВАЯ ПУШКИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-

Анна Александровна
Пушкина

з внуков Пушкина, живших в нашей
стране, последней скончалась в Москве
Анна Александровна Пушкина. Это было
5 июня 1949 года, накануне 150-летия со
дня рождения поэта.
«Тетя Анна, — вспоминала правнучка
Пушкина Наталья Сергеевна Шепелева,—
была любимой дочерью Александра Александровича.
И вообще ее любили все, кому приходилось встречаться
с нею. Анна Александровна интересно рассказывала
в кругу родственников о Пушкине и Наталье Николаевне.
В ее памяти хранилось множество семейных преданий
о них. К сожалению, никто из пушкинистов интересней
шие ее рассказы не записал, и многое из того, что было
известно тете Анне, утрачено навсегда. Конечно, в моей
памяти, как и в памяти некоторых других родственников
Анны Александровны, сохранились какие-то семейные
Пушкинский кабинет ИРЛИ

92

воспоминания о Пушкине, которыми его внучка делилась
с нами. А много она знала потому, что у своего отца, лю
бимца Пушкина и Натальи Николаевны, пользовалась
особым доверием. Собственной семьи у тети не было, и
всю свою нежную, благородную душу она отдала близким.
Александр Александрович говаривал: «Больше всего
уважаю тех, кто живет ради счастья других». Эти слова
дедушки я в первую очередь адресую Анне Александров
не. Вот яркий пример. В 1935 году совсем молодой, на
тридцать третьем году, скончалась моя сестра Марина
Сергеевна. Остались маленькие дети — Сережа и Боря.
Именно Анна Александровна вырастила и воспитала их,
помогла им получить образование».
В апреле 1972 года Н. С. Шепелева, дополняя свои
воспоминания о А. А. Пушкиной, писала:
«Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что в последнее
десятилетие и даже больше в ее жизни я была самым
близким к ней человеком. Мне было 14 лет, когда Анна
Александровна вошла в мою семью и стала жить вместе
с нами бок о бок в одной квартире и одними с нами
интересами. Вся моя отроческая и сознательная жизнь
прошла у нее на глазах... моя семья стала давно и ее
семьею. А в последние годы мы стали друг другу особен
но близки.
Мы часто с ней бывали вдвоем и в трудных обстоя
тельствах войны, и в разных других переживаниях. Отсю
да и частые обмены мыслями между нами, и многие раз
говоры. Ее суждения и воспоминания всегда были точны,
правдивы, лишены всяких прибавлений».
Сергей Борисович Пушкин, праправнук поэта и воспи
танник А. А. Пушкиной (ее внучатый племянник), вспо
минает:
«Анну Александровну мы с братом Борей звали ба
бушкой... Человек в высшей степени умный, мудрый и
деликатный, она осуществляла моральный контроль над
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нами как-то ненавязчиво, неназойливо. Но этот контроль
был очень действенным. Видимо, потому, что в Анне
Александровне гармонично сочетались большая ее добро
та с принципиальностью, верностью своим убеждениям.
Для бабушки была характерна какая-то непосредст
венная близость к Пушкину. Это проявлялось буквально
во всем. Анна Александровна называла Пушкина по-род
ственному просто дедом, и это в ее устах звучало естест
венно. Бабушка и внешне была поразительно похожа на
Пушкина.
От отца, Александра Александровича, она много знала
об Александре Сергеевиче Пушкине. Но рассказывала о
нем только очень близким людям. Из братьев и сестер
своих бабушка особенно любила Григория Александрови
ча. Возможно, из-за сходства их характеров.
Анна Александровна была человеком исключительно
образованным, хотя регулярного образования и не полу
чила. В детстве и юности она училась у хороших домаш
них учителей. А затем всю жизнь занималась самообразо
ванием. У бабушки были редкие способности, особенно
к литературе и языкам. Она в совершенстве владела
французским, говорила по-английски и по-немецки, знала
итальянский. Родственники и друзья шутили: «Анна
Александровна по-английски говорит лучше, чем англича
не». Она живо интересовалась также историей, искусст
вом и архитектурой...»
Живущая в Полтаве праправнучка Пушкина Наталья
Сергеевна Савельева вспоминает, что, когда внучка Пуш
кина, женщина большого самообладания, оказывалась в
сложных жизненных ситуациях, она нередко терялась,
становилась крайне беспомощной. Сказывалась, видимо,
наследственная черта Пушкиных. Ведь подобное случа
лось порой и с Александром Сергеевичем Пушкиным, осо
бенно когда он попадал в незнакомое общество или нахо
дился в кругу людей, чуждых ему по духу.
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Интересным дополнением к рассказам II. С. Шепеле
вой, Н. С. Савельевой и С. Б. Пушкина являются заметки
и небольшие статьи о А. А. Пушкиной, опубликованные
в разное время в газетах и журналах.
Например, в 1923 году в журнале «Огонек» сообща
лось: «Очень похожа на поэта Анна Александровіза.
Несмотря на годы, лицо моложавое, выражение каждую
минуту меняется, и особенно по-пушкински живут глаза».
А в 1949 году в статье «Потомки Пушкина» И. Грандковская писала: «Овал лица, разрез глаз, нос и эти осо
бенные «пушкинские» руки — узкие, маленькие, с длин
ными, тонкими пальцами...» — всеми этими чертами Анна
Александровна, по словам автора статьи, папомипала
своего незабвенного деда, гордость и славу русской по
эзии.
Любопытный эпизод, связанный с портретной характе
ристикой А. А. Пушкиной, привела в статье «Вокруг
Пушкина» Т.
Г. Цявловская:
«Когда художник
П. П. Кончаловский приступал к своей картине «Пуш
кин», он советовался со мной, где бы найти какие-нибудь
личные вещи Пушкина (одеяло, халат и пр.). Я сказала,
что, может быть, найдется что-нибудь у его внучки Анны
Александровны. Кончаловский отправился к ней. Когда
она открыла ему дверь, он ахнул и стал обнимать эту ста
рую женщину: так велико было сходство е Пушкиным.
Кончаловский делал с нее наброски для освоения лица
Пушкина» 1.
1 Картина П. П. Кончаловского «Пушкин» написана в 1936
году. Встреча же художпика с А. А. Пушкиной произошла, по
словам Н. С. Шепелевой, в квартире ее сестры (правнучки Пуш
кина) Марипы Сергеевны Мезенцозой пе позже зимы 1934/35 го
да, так как в марте 1935 года М. С. Мезенцова скончалась.
«Маленькая тетя Ашіа, — вспоминала М. С. Мезенцова о встре
че П. П. Кончаловского с впучкой поэта, — утонула в объятиях
большого Петра Петровича».
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А С. П. Вельяминова подчеркивала, что Анна Алек
сандровна «была похожа на Александра Сергеевича не
только лицом», что глаза у нее «даже в старости были
с голубинкой — значит, в молодости голубые, как у Алек
сандра Сергеевича,— и с легкой косинкой Натальи Нико
лаевны».
Софья Павловна считала, что Анна Алексашдровна
была человеком очень сдержанным, но в ее характере
легко угадывался африканский характер деда.
До самой смерти внучка поэта хранила священную
для нее реликвию — печатку Пушкина, которой он, по
словам Анны Александровны, «пользовался при писании
писем и корреспонденций». Ее подарила поэту Мария
Николаевна Волконская незадолго до отъезда в Си
бирь, к мужу — декабристу Сергею Григорьевичу Волкон
скому.
Теперь эта драгоценнейшая пушкинская печатка из
дымчатого топаза, на которой выгравированы латинским
шрифтом инициалы «А. Р.» (Александр Пушкин), яв
ляется собственностью праправнука поэта Сергея Борисо
вича Пушкина.
У Анны Александровны Пушкиной находились и
многочисленные личные вещи ее бабушки Н. Н. Пуш
киной.
Внучка поэта не раз держала в руках и листала альбом
Натальи Николаевны. Ей было известно, со слов Марии
Александровны Гартунг, кто изображен на его страницах.
Благодаря Анне Александровне пушкинисты узнали исто
рию этого интересного альбома.
А. А. Пушкиной принадлежал акварельный портрет
Натальи Николаевны Пушкиной (работы Т. Райта). Те
перь он хранится у праправнука поэта Бориса Борисови
ча Пушкина, а у его брата Сергея Борисовича находится
блестяще выполненная на старинной бумаге копия этого
портрета.
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...В конце мая 1949 года на московском заводе имени
Владимира Ильича по инициативе заводской газеты «За
боевые темпы» был организован литературный вечер, по
священный 150-летию Пушкина. На вечер приехали по
томки поэта. Выступивший перед рабочими Георгий
Александрович Галин, тогда еще студент второго курса
исторического факультета МГУ, рассказал о творческом
пути своего прапрадеда А. С. Пушкина.
Борис Борисович Пушкин, второкурсник автомехани
ческого института, говорил о том, как живут и трудятся
потомки великого поэта, как они воевали на фронтах ми
нувшей войны...
Участники вечера хотели видеть среди своих почетных
гостей и внучку Пушкина — Анну Александровну. Но та
чувствовала себя уже очень плохо и в ответ на приглаше
ние рабочих смогла только прислать им теплое, задушев
ное письмо, которое и было оглашено на вечере. Анна
Александровна писала: «Какое счастье знать, что на
ступило то время, когда рабочие читают великого Пуш
кина, когда он стал родным и близким каждой рабочей
семье».
Статья о пушкинском вечере, на котором прозвучало
письмо престарелой внучки великого мастера литературы,
была опубликована в «Вечерней Москве» 31 мая, а через
неделю Анны Александровны не стало.
Для всех, кто общался с А. А. Пушкиной, она была
прежде всего «живой пушкинской энциклопедией». Так
и сейчас называют ее Н. С. Шепелева и другие потомки
Пушкина.
— Помню, в школьные годы я выучил наизусть главу
«Евгения Онегина»,— рассказывал С. Б. Пушкин.— Ког
да стал декламировать ее бабушке, оказалось, что она
тоже знает эту главу назубок. И не только эту. Многие
произведения Пушкина она читала по памяти, но делала
это неохотно: стеснялась.
5 В. М. Русаков
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...В годы первой мировой войпы Айна Александровна
помогала ухаживать за ранеными. В советское время опа
работала в государственных учреждениях. В 1923 году ей,
как и ее брату Григорию Александровичу Пушкину, был
выделен академический паек. Внучке поэта назначили
персональную пушкинскую пенсию, предоставили хоро
шую квартиру. Все это — свидетельство большой заботы
Советской власти о потомках Пушкина.
Анну Алексапдровну Пушкину, по ее собственному
признанию, всегда стесняло то, что она родная внучка
великого поэта, но всю свою долгую жизнь опа гордилась
гениальным дедом. Не случайно А. А. Пушкина говорила
корреспонденту «Петербургской газеты» еще в 1912 году:
«...если Пушкин дорог сердцу каждого русского человека,
то нам, его родственникам, он дорог вдвойне, втройне».

Пушкинский кабинет ИРЛИ

КОМАНДИР КРАСНОЙ АРМИИ

Григорий Александрович
Пушкин

ак и его знаменитый дед, Григорий Пуш
кин учился в императорском Александров
ском (бывшем Царскосельском) лицее.
В студенческие годы он был прекрасным
гимнастом-легкоатлетом.
В 1889 году внук поэта окончил полный
курс лицея. Однако он предпочел граж
данской службе военную карьеру и многие годы отдал
русской армии.
Успешно выдержав экзамен по первому разряду при
Павловском военном училище, Григорий Александрович
в августе 1891 года получает первый офицерский чин.
В 1909 году он в звании капитана служит в лейб-гвардпи
2-м стрелковом батальоне. 6 декабря 1910 года Григорий
Александрович произведен в полковники. А вскоре поело
начала первой мировой войны, 30 сентября 1914 года, его
назначают командиром 91-го пехотного Двинского полка,
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который участвовал во многих сражениях на русско-гер
манском фронте.
За боевые заслуги в кампании против австро-германцев в 1914—1916 годах Г. А. Пушкин получил несколько
наград — мечи к ордену св. Анны 2-й степени, ордена св.
Владимира 3-й степени с мечами и 4-й степени с мечами
и бантом.
В боевой аттестации полковника Пушкина за
1915 год, подписанной начальником штаба 23-й пехотной
дивизии, говорилось: «Полковник Пушкин лично храбр
и мужественен. В бою спокоен, хладнокровен и распоря
дителен. Военное дело знает и умеет применять свои по
знания на деле. Заботлив о подчиненных и требователен,
но подчас недостаточно тверд и строг, что является след
ствием любви своих подчиненных. Физически бодр и здо
ров. Штаб-офицер отличный и полезный командир в
бою».
После Октябрьской революции 1917 года Григорий
Александрович Пушкин без колебаний переходит на сто
рону восставшего трудового народа. Явившись в солдат
ский комитет, он попросил использовать его военные зна
ния в интересах революции. И его, опытного кадрового
военного, командировали на Южный фронт. Непродолжи
тельное время Г. А. Пушкин всевал под командованием
К. Е. Ворошилова.
Комиссаром в полку Г. А. Пушкина в годы граждан
ской войны был Леонтий Игнатьевич Дракин, в будущем
партийный работник. В 1940 году на похоронах Григория
Александровича бывший комиссар Дракин сказал о своем
командире:
— Это был человек чистой совести и исключительной
доброты...
Г. А. Пушкин находился в регулярных частях Крас
ной Армии до 1921 года, пока в связи с последствиями
тяжелой контузии он пе был демобилизован. Пробыв па
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фронтах почти семь лет, Г. А. Пушкин получил несколько
ранений (особенно тяжелое — в голову — в 1915 году),
и здоровье его резко ухудшилось. Но он продолжал тру
диться и в период мирной жизни. До 1927 года Григорий
Александрович работал бухгалтером сельпо в Лопасне,
где его жена Юлия Николаевна (урожденная Бартенева,
в первом замужестве Катыбаева) сначала была учитель
ницей в школе первой ступени, а затем преподавала
немецкий язык в школе-семилетке.
В эти годы Г. А. Пушкин часто бывал в московских
театрах, особенно когда там шли спектакли по пьесам
Пушкина или о нем.
— С тысяча девятьсот двадцать седьмого года,— рас
сказывал мне сын Г. А. Пушкина Григорий Григорье
вич,— отец получал персональную пенсию. В тридцать
втором году мы переехали в Москву. Последние годы
Григорий Александрович работал научным сотрудником
Рукописного (пушкинского) отдела Государственной биб
лиотеки СССР имени Ленина. У отца был,— продолжал
Г. Г. Пушкин,— чудесный почерк. И творчество своего
деда, его жизненный путь он знал хорошо. Это пригоди
лось ему, когда он сотрудничал в отделе, где хранились
рукописи Пушкина и изучалось его поэтическое насле
дие...
Отец был трудолюбив, скромен, немногословен. Много
читал. Когда мы жили в Лопасне, отец очень любил про
гулки по аллеям парка. Сидит, бывало, на пеньке и возит
ся со своими «пушкинскими» мундштуками — он делал
их из жасмина и орехового дерева. Сам и прожигал их,
сам и шлифовал — для этого и стеклышки специальные
всегда с собой носил. И были те коротенькие мундштуки
отца необыкновенно красивы...
В середине 1930-х годов Союз советских писателей хо
датайствовал о предоставлении Григорию Александрови
чу Пушкину благоустроенной квартиры в Москве.
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Б архиве. Пушкинского дома находится официальное (к со
жалению, без даты) письмо А. А. Фадеева, бывшего в те
годы заместителем председателя Оргкомитета Союза пи
сателей СССР. В письме, адресованном в Президиум
Московского Совета, говорится, что Союз писателей «про
сит Моссовет предоставить внукам Пушкина необходи
мую жилищную площадь в Москве». Просьба писатель
ской организации была выполнена: уже в первой полови
не апреля 1935 года Г. А. Пушкин получил новую квар
тиру из пяти комнат на Рождественке. В это же время
ему выдали единовременное пособие в сумме 500 рублей,
а пенсию увеличили до 300 рублей в месяц.
Говоря о Григории Александровиче Пушкине, нельзя
обойти молчанием его заслуги перед отечественным пуш
киноведением. Летом 1917 года он и его младший брат
(сын А. А. Пушкина от второго брака) Николай Алексан
дрович Пушкин обнаружили в Лопаспе, на чердаке дома,
рукопись пушкинской «Истории Петра I» (22 тетради
большого формата), которая составляет теперь почти це
лый том в собрании сочинений А. G. Пушкипа.
Были у Григория Александровича и другие автографы
Пушкина. Так, среди бумаг, поступивших в 1918 году от
внука поэта к пушкиписту П. Е. Щеголеву, оказалось
17 листов, написанных рукой Пушкина. Семь автографов
поэта Г. А. Пушкин в 1933 году передал вместе с другими
фамильными бумагами Центральному литературному му
зею художественной литературы, критики и публи
цистики.
Когда в марте 1919 года скончалась дочь Пушкипа
Мария Александровна Гартунг, к Г. А. Пушкину перешел
от нее рукописный дневник поэта, переданный в том же
году Юлией Николаевной Пушкиной (Г. А. Пушкин в это
время находился на фронтах гражданской войны) в Ру
мянцевский музей. Сделано это было более чехМ своевре
менно: месяц спустя дом сгорел.
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В 1930-х годах Григорий Александрович обнаружил
среди семейных бумаг около ста писем к Пушкину (из
болдинского архива поэта), которые и были переданы им
в Государственный литературный музей. Теперь все авто
графы Пушкина и письма к нему находятся в Пушкин
ском доме.
В 1937 году внук великого поэта принимал самое дея
тельное участие в устройстве Пушкинской выставки, ре
организованной год спустя в Государственный музей
А. С. Пушкина.
Григорий Александрович Пушкин даже в преклонном
возрасте часто приезжал в Лопасню: там прошли его дет
ство и многие годы зрелой жизни, он дружил с местны
ми жителями.
У А. И. Коняевой хранится пушкинский роман в сти
хах «Евгений Онегин» (М., 1936) с дарственной над
писью ее старшему сыну: «Пане Копцову от внука поэта
12
Г. Пушкина. Москва 19уц37», а также юбилейные пуш
кинские медали 1899 и 1937 годов. Обе медали
Г. А. Пушкин подарил Антонине Ивановне в 1937 году.
В том же году, в день 100-летпей годовщины гибели
Пушкипа, 68-летний Григорий Александрович выступил
с взволновавшей всех речью на могиле поэта в Святогор
ском монастыре и в только что отстроенном доме-музее
А. С. Пушкина в Михайловском.
«Направляясь в Михайловское, где жил и творил мой
прославленный дед,— сказал оп,— я готов был ждать теп
лую встречу и большие торжества, но то, что я увидел па
празднике в Михайловском, превзошло все ожидания. За
мечательный праздник! Никогда до самого конца моих
дней я не смогу вспоминать о нем без волнения».
Рассказывая о Г. А. Пушкине, Антонина Ивановна
Коняева подчеркивала, что он был очень добрым, мягким,
впечатлительным человеком.
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— Первого сентября тысяча девятьсот сорокового года
Григорий Александрович скончался,— вспоминала она.—
Я была у него в Москве буквально за день до его смерти.
Он курил принесенные мною папиросы «Казбек». Разго
варивали, шутили, смеялись... А через несколько дпей мы
похоронили Григория Александровича в Лопасне — на
семейном кладбище Пушкиных...
Жена Г. А. Пушкина, Юлия Николаевна, пережила
мужа на 26 лет — она скончалась на девяностом году
жизни, в январе 1967 года. До последних дней вдова вну
ка Пушкина хорошо помнила, как летом 1919 года она,
с трудом забравшись на крышу товарного вагона, приеха
ла из Лопаони в Москву, вошла в кабинет хранителя от
дела рукописей Румянцевского музея и протянула ему
завернутый в халат сверток: «Я привезла дневник Алек
сандра Сергеевича Пушкина...»
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удьбы остальных детей А. А. Пушкина от
брака с С. А. Ланской сложились менее
примечательно.
Двое из них, Софья и Петр, умерли мла
денцами, не достигнув и годовалого возра
ста. Софья погребена в Лопасне, а Петр,
как недавно выяснилось, в городе Новогрудке (теперь Гродненской области): там стоял в ту пору
полк А. А. Пушкина. На надгробной плите сохранилась
довольно четкая надпись, позволяющая более точно да
тировать время его рождения и смерти.
Ольга Александровна Пушкина родилась 28 ноября
1864 года. В августе 1881 года она тайно, без согласия
отца, вышла замуж за Николая Николаевича Павлова,
прапорщика 13-го драгунского полка, в будущем секрета
ря русского консульства в Софии, а позже вице-консула
во Франкфурте и в Неаполе.
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Н. Н. Павлов был внебрачным сыном профессора
Московского университета Н. Ф. Павлова (1805—1864),
известного беллетриста и поэта, автора «Трех повестей»
(«Именины»,
«Аукцион»,
«Ятаган»),
изданных в
1835 году и получивших одобрительный отзыв Пушкина *.
В начале 1890-х годов, как говорится в одном архив
ном документе,
«предосудительный образ жизни»
Н. Н. Павлова (он был морфинистом) «послужил основа
нием к увольнению его от службы» в Министерстве ино
странных дел. По той же причине супруги разошлись,
а их единственный сын Александр, родившийся в
1882 году, был официально отобрап от отца и отдап па
попечение деда А. А. Пушкина. В июле 1894 года мальчи
ка привезли из Парижа в Москву.
По сведениям Б. Л. Модзалевского и М. В. Муравьева,
Ольга Александровна Павлова в 1904 году была началь
ницей приюта неизлечимых больных в Москве, в 1909 го
ду — смотрительницей Стрекаловской больницы' в Моск
ве. В предреволюционные годы она жила в Петрограде.
Там не менее пяти лет заведовала домом образцовых
нянь. Затем Ольга Алексапдровпа переехала в Полтаву,
где была очень дружна с семьей своей сестры — Марии
Александровны Быковой. Позже внучка Пушкина жила
за границей. Скончалась она 16 апреля 1933 года, погре
бена в окрестностях Ниццы.
Надежда Александровпа Пушкина родилась 10 ноября
1871 года. Ее племяппица Н. С. Шепелева вспомппает:
«Надежда Александровна в 1904 году была сестрой мило
сердия на русско-японском фронте. Ею же опа осталась
до конца своей жизни и впоследствии была пастоятельпи-1
1 А. С. Пушкин писал: «„Три повести” г. Павлова очень заме
чательны и имели успех вполне заслуженный. Опи рассказаны с
большим искусством, слогом, к которому не приучили нас паши
записные романисты...»
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цей Иверской общины Красного Креста. Эта община была
детской больницей, но в 1914 году в ней находились ране
ные. После тяжелой операции Надежда Александровна
почти без отдыха продолжала работать и в 1915 году
скончалась у своих родственников Ланских в Арапове *...
Это был человек, беззаветно преданный своему долгу».
Художник В. А. Серов, работая над картинами и ри
сунками на пушкинские темы, использовал черты лица
Н. А. Пушкиной в изображении внешнего облика поэта.
Валентин Александрович собирался писать портрет и с
самой внучки Пушкина, но замысел свой не осущест
вил: в 1911 году он скончался.
Вера Александровна Пушкина родилась 19 декабря
1872 года. Училась в одной из петербургских гимназий.
5 сентября 1901 года она вышла замуж за полковника
гвардейской конно-артиллерийской бригады (позднее ге
нерал-майор) Сергея Петровича Мезеецова.
Как видно из письма В. А. Пушкиной (Мезенцовой)
к дяде Г. А. Пушкину от 24 августа 1901 года, Мезенцов
был адъютантом у е ѳ л и к о г о князя Михаила Николаевича,
по в связи с женитьбой «отчислен от адъютантства» и
командовал «гвардейской конной батареей».
Семейная жизпь Мезепцовых длилась всего семь лет.
В 1909 году Вера Александровна умерла от скарлатины.
Похоронили В. А. Мезенцову в селе Рыхлово Смоленской
губернии, в фамильном склепе Мсзеяцовых.
В 1943 году гитлеровцы, отступая, взорвали церковь,
и склеп Мезепцовых завалило. После войны останки1
1 Арапово, как и соседняя Воскресенская Лапша,— централь
ная усадьба имеппя И. А. Арапова, мужа Александры Петровны
Ланской (Араповой), входило тогда в Наровчатскнй уезд Пензен
ской губернии. В советское время эти селения стали частью горо
да Ковылкино Мордовской АССР. В Воскресенской Лашме быва
ли старшие дети Пушкина Мария и Александр, а также впучки
поэта Апиа и Надежда.
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внучки Пушкина и родителей ее мужа были извлечены из
полуразрушенного фамильного склепа и перезахоронены
в братской могиле в поселке Семлево Вяземского района.
Местные школьники содержат могилу в образцовом по
рядке.
Сергей Александрович Пушкин родился 9 июня
(июля?) 1874 года. В книге Б. Л. Модзалевского и
М. В. Муравьева «Пушкины. Родословная роспись» на
стр. 62 ошибочно сказано, что С. А. Пушкин — сын
А. А. Пушкина от второго брака и что родился он 9 июня
1878 года. В надписи на могиле Сергея Александровича
в Лопаспе указана другая дата его рождения, а именно:
9 июля 1874 года. Таким образом, он был сыном
А. А. Пушкина от первого брака — с С. А. Ланской. Это
подтверждается и тем, что С. А. Ланская умерла в
1875 году, а вторым браком — с М. А. Павловой —
А. А. Пушкин сочетался только в 1883 году, и, следова
тельно, в 1878 году, в период междубрачия А. А. Пуш
кина, Сергей Александрович Пушкин родиться не мог.
Указанное выше время его рождения — 9 июля 1874 го
да — значится и в послужном списке его отца А. А. Пуш
кина. В послужном списке самого С. А. Пушкина запи
сано, что он родился 9 июня 1874 года.
В августе 1893 года, после окончания Николаевского
кадетского корпуса, С. А. Пушкин служил юнкером.
А осенью того же года был переведен в Николаевское
кавалерийское училище, откуда три года спустя Еыпущеп
корнетом. Служил Сергей Александрович в 22-м драгун
ском Астраханском полку, затем в 3-м драгунском Сум
ском. Лицом, особенно в профиль, он был очень похож на
своего деда А. С. Пушкина. 21 августа 1898 года в воз
расте двадцати четырех лет С. А. Пушкин застрелился.
Погребен в Лопасне.
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Николай Александрович
Пушкин

иколай Александрович Пушкин
(сын
А. А. Пушкина и М. А. Павловой) родился
3 апреля 1885 года. Окончил юридический
факультет Московского императорского
лицея.
В сентябре 1907 года на правах вольно
определяющегося он был зачислен рядовым
в 3-й драгунский Сумский полк, вскоре переименованный
в 1-й гусарский Сумский. В полку Н. А. Пушкин нахо
дился на собственном содержании. Через год, выдержав
экзамен на чин прапорщика запаса армейской кавалерии,
он был уволен в запас.
В 1910 году Н. А. Пушкин был земским начальником
в Веневском уезде Тульской губернии, позже чиновником
особых поручений при тульском губернаторе.
В начале первой мировой войны внук поэта — прапор
щик 1-го гусарского Сумского полка — находился на
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фропте. В 1916—1917 годах служил в 3-м запасном кава
лерийском полку, который дислоцировался в городе Кир
санове Тамбовской губернии.
С 1923 года Н. А. Пушкин жил в столице Бельгии
Брюсселе. Его жепа Надежда Алексеевна (урожденпая
Петупникова, в браке с Николаем Александровичем с
1906 года) по матери была бельгийка. Долгие годы внук
Пушкина был служащим в Брюссельском банке. А все
свободное время оп отдавал популяризации творчества
Пушкина, рисовапию и изучению русской истории.
Как видпо из письма Николая Александровича к
A. Ф. Онегину от 10 ноября 1924 года, оп переводил по
вести Душкина па французский язык для «Revue Beige».
«Стремясь сохранить для детей и дальнейшего потомства
имя и традиции, которыми они вправе навеки гордиться»,
внук поэта был «занят восстаповлепием своего семейного
архива».
Перу Н. А. Пушкина принадлежат несколько истори
ческих исследований («Куликовская битва 1380 года»,
«Загадочное лицо русской истории», «Был ли Лже-Дмитрий действительно Лже?» и др.). Некоторые из них опуб
ликованы в бельгийских и французских периодических
изданиях. Две свои печатные статьи па французском язы
ке — о Рюрике и о русской литературе средних веков —
Николай Александрович прислал Н. С. Шепелевой.
В 1930-х годах он перевел на французский язык био
графию А. С. Пушкина, составленную М. Л. Гофма
ном.
У брюссельских потомков поэта и теперь хранятся два
портрета Н. Н. Пушкиной, иаписаппые Николаем Алек
сандровичем.
В 1958 году в гостях у Н. А. Пушкина побывал
B. П. Катаев, находившийся в творческой командировке
в Бельгии. А семь лет спустя, 5 июля 1965 года, ужо
после смерти Николая Александровича, семью его сына
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Александра Николаевича Пушкина (1909—1968) на
вестил М. Л. Поляновский.
Оба писателя — и Катаев, и Поляновский — отмечают
исключительное радушие и гостеприимство бельгийских
потомков Пушкина, их благоговейное отношение к своему
гениальному предку, ко всему, что связано с Пушкиным.
— Николай Александрович Пушкин,— рассказывал
мне весной 1971 года в Москве Макс Леопидович Полян о е с к и й , — всю жизнь питал
большой интерес к истории
и культуре России. Это оставило заметный след на всем
семейном укладе бельгийских Пушкиных. В семье брюс
сельских потомков поэта основной язык — русский...
Сохрапнлся текст интересного доклада Н. А. Пушки
на, написанного после посещения им (он был членом уезд
ного училищного совета) Урусовской и Талызннской пе
чальных школ весной 1913 года во время экзаменов и
адресованного Веневскому уездному земскому собранию.
В докладе содержится любопытная характеристика обуче
ния детей в дореволюционной сельской школе. Приведу
небольшой отрывок из доклада: «Здания, в которых поме
щаются школы в настоящее время,— холодные, темные,
ветхие и совершенно не соответствуют своему назначе
нию. Нельзя не обратить внимания на почти полное от
сутствие наглядных учебных пособий, даже самых необ
ходимых, что не могло не отразиться па общем развитии
учащихся... Так, например, на мой вопрос, с кем про
изошла битва па Куликовом поле, я ни от кого не мог
получить верного ответа. Такое явление, на мой взгляд,
является совершенно ненормальным, так как школа, кро
ме обучения грамотности, несомненно, должна давать де
тям хотя бы некоторое общее развитие и воспитание в
национальном и патриотическом направлении...»
Эта выдержка из служебного доклада Н. А. Пушкина
имеет, кроме чисто познавательпой ценности, значение
документа, свидетельствующего о том, что впук поэта —
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вслед за своим прославленным дедом — уже в молодости
(весной 1913 года ему исполнилось 28 лет) проявлял осо
бый интерес к отечественной истории.
Хотя вторую половину жизни Николай Александрович
Пушкин провел за границей, Россию он никогда не забы
вал, она всегда была в его сердце, в его исторических
трудах, в его письмах в Советский Союз — родственни
кам, пушкинистам, писателям...
Своей племяннице Наталье Сергеевне Шепелевой
Н. А. Пушкин писал хорошие, теплые письма с 1955 года
вплоть до его смерти в 1984 году. А престарелой житель
нице села Марыгино Веневского района Тульской области
Аграфене Иосифовне Барановой, хорошо знавшей семью
Пушкиных в годы их жизни в Малом Останкине, жена
Н. А. Пушкина Надежда Алексеевна даже в 1960-х годах
присылала из Бельгии письма и фотографии, сообщала
семейные новости, писала о том, как много значит Россия
для них, Пушкиных, волею судьбы оказавшихся па чуж
бине...
Вот отрывок из письма Н. А. Пушкиной от 15 января
1963 года: «Что в Останкине? Существует ли еще наш
дом или развалился? Я очень грущу без деревни, которую
так любила. Здесь мы живем скромно, у нас много дру
зей, но я тоскую по своей дорогой Родине... Николай
Александрович шлет тебе свой привет»
Это был один из последпих приветов Николая Алек
сандровича Пушкина своей великой Родине, давшей миру
«солнце русской поэзии».1

1 Цитируется по копии, присланной М. Г. Бороздинским.
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Б Ы Л ЛИ ДНЕВНИК ПУШКИНА У ЕГО ВНУЧКИ?

Елена Александровна
Розенмайер,
урожденная Пушкина

~ і: енералу А. А. Пушкину, сыну поэта, шел
: ‘ пятьдесят седьмой год, когда родилась
[ младшая дочь его — Елена. Это было 16 августа 1889 года.
По рассказу внучки поэта А. А. Пушки
ной (в передаче ее племянницы Н. С. Ше
пелевой), в детстве Лена была отчаянно
смелой. В шесть лет она ездила верхом на лошади, как
мальчишка. Н. С. Шепелева помнит ее девушкой — строй
ной, изящной, по-спортивному легкой... «Сестра и я,— пи-*
сала мне Наталья Сергеевна,— относились к тете Лене не
родственному хорошо. Любили бывать у нее в комнате, и
она умела интересно с нами разговаривать... Она была хо
рошо образованна и особенно интересовалась иностранны
ми языками: кроме европейских, она еще знала персид
ский и турецкий».
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В 1918 году Елена Александровпа и ее мать Марпя
Александровпа Пушкина (урожденная Павлова) уехали
в Турцию. Непродолжительное время внучка поэта была
драгоманом (официальным переводчиком) советского по
сольства в Стамбуле (Константинополе). В ноябре
1921 года она вышла замуж за ротмистра Николая Алек
сеевича Розеимайера. Весной 1923 года супруги покинули
Турцию. В последние годы Елена Александровна жила во
Фрапции.
С именем Е. А. Пушкиной-Розенмайер связана одна
из загадок пушкипоЕедепия, ключ к которой не найден по
сей день. Речь идет о неизвестном дневнике А. С. Пуш
кина, которым Елена Александровна, по ее собственным
словам, обладала в 1920-е годы. Этому дневнику пушки
нисты присвоили № 1, так как на внутренней стороне
передней крышки переплета и з в е с т н о г о нам днев
ника поэта рукою Л. В. Дубельта, разбиравшего вместе
с В. А. Жуковским бумаги А. С. Пушкина после его смер
ти, сделапа пометка: «№ 2».
Некоторые пушкинисты считают, что дневник
А. С. Пушкина № 1 действительно существует и в настоя
щее время находится за рубежом у кого-либо из потомков
поэта. Об этом, в частности, писал в 1962 году
И. Л. Фейнберг в очерке «Неизвестный дневник Пушки
на?» !.
Другие ученые версию Фейнберга и его единомышлен
ников не принимают. Так, доктор филологических наук
Н. В. Измайлов писал: «Самое существование некоторых
зарубежных рукописей представляется проблемати
ческим,— к числу их относится «Дневник Пушкина
«Tsf® 1», находившийся будто бы в начале 20-х годов в Кон
стантинополе
(Стамбуле), в руках впучки поэта1
1 «Огопек», 1962, № 7, с. 1C—17.
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Е. А. Пушкинон-Розенмапер» І!. Примерно так же отно
сится: к дневнику № 1 и Т. Г. Цявловская.
Умерший в 1964 году в Брюсселе Николай Александ
рович Пушкин, брат Е. А. Розенмайер, считал, что она
всю историю с дневником выдумала, чтобы повысить соб
ственный престиж. Оп даже писал своей племяннице На
талье Сергеевне Шепелевой, что, оскорбленпый этой
мистификацией сестры, «отвернулся от нее».
— Да и я уверена,— говорила мне Н. С. Шепелева,—
что пикакого дневника моего прадеда у тети Лены пѳ
было и не могло быть. Все бумаги Пушкина хранились
у дедушки, Александра Александровича, который берег
известпый всем дпевнпк своего отца как зеницу ока. Прав
да, тетя, Anna Алексапдровна Пушкина, читала весь
дпевпик Пушкина еще при жизни Александра Александ
ровича. Она даже выписки из него делала. Видела'днев
ник и я — в детстве. И кое-что читала из пего. Но пиком у
и пикогда дедушка не говорил, что есть еще дневник
Александра Сергеевича, который оп вея якобы в тысяча
восемьсот тридцатые годы. Я на девяносто процентов уве
рена, что другого дневника Пушкипа пет и, вероятно, по
было. Ну, а десять процентов,— улыбнулась правнучка
поэта,— оставляю на надежду, что оп все-таки существу
ет. Ведь надеяться всегда приятно...
Итак, был ли неизвестный дпевнпк Пушкина у его
внучки или он «выдумап» его? Вопрос невероятно сложен,
неясен и во многом противоречив. Оп пе раз приводил
пушкинистов в туник. И вряд ли можпо сейчас скольконибудь удовлетворительно решить его. По крайней мере1
1 Измайлов П. В. Источниковедение — В кп.: Пушкин: Итоги
и проблемы изучения. М.—Л., «Наука», 1906, с. 614. И позднее
И. В. Измайлов считал, что вопрос о неизвестном дневнике Пуш
кина, «пока по явятся новые и несомненные факты... должен ре
шаться отрицательно (Николай Измайлов. О рукописях А.. С. Пуш
кина.— В кп.: Белые ночи, Лепиздат, 1974, с. 81).
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до тех пор, пока не будут собраны бесспорные доку
ментальные данные, подтверждающие гипотезу о сущест
вовании неизвестного дневника поэта или опровергающие
ее. И все-таки хочется высказать некоторые соображения
по этому вопросу.
Прежде всего, есть ли реальные основания верить в
то, что эта пушкинская рукопись в свое время была у
старшего сына Пушкина, а затем перешла к его младшей
дочери Елене? Да, есть. Обратимся к фактам.
12 января 1912 года газета «Утро России» сообщала:
«Вчера впук покойного поэта А. С. Пушкина, состоящий
гласным губернского земского собрания, бронницкий
предводитель дворянства А. А. Пушкин заявил сотрудпи
ку нашей газеты, что у его отца, почетного опекуна
А. А. Пушкина, и м е е т с я н и г д е е щ е п е о п у б 
л и к о в а н н ы й д н е в н и к п о э т а » (разрядка здесь
и в дальнейшем моя.— В. Р.).
Если бы внук Пушкина имел в виду диевпик № 2,
который печатался, пусть со значительными купюрами,
в 1880 (дважды), 1890, 1903 годах и позднее, он, надо
полагать, не стал бы называть его «нигде еще пе опубли
кованным». Не зпать же о том, что дневник (№ 2) много
кратно печатался, а в 1911 году (подробнее об этом рас
сказывалось в главе о А. А. Пушкине, сыпе поэта) оп был
издан С. А. Венгеровым почти полностью в V томе сочи
нений поэта, А. А. Пушкин (впук) не мог: в 1912 году
ему было уже 48 лет, и он, как и другие потомки Пушки
на, живо интересовался появлявшимися в печати произ
ведениями поэта и литературой о нем. Вполне вероятно,
что в беседе с корреспондентом газеты «Утро России»
А. А. Пушкин говорил о других — к сожалению, и теперь
неизвестных — дневниковых записях Пушкина.
Возможно, прав был Н. К. Козмин, считавший, что
«после смерти А. А. Пушкина (старшего)... далеко пе все
хранившиеся у него документы, бумаги и книги поэта
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попали в поле зрения его наследников» и что «среди про
чих ускользнувших от внимания наследников предметов
мог быть и неизвестный том дневника, о котором сообщил
А. А. Пушкин (младший)» *.
В пользу предположения Козмина тот факт, что толь
ко в 1917 году, то есть через 80 лет после гибели Пушки
на, внуки поэта Григорий Александрович и Николай
Александрович Пушкины случайно обнаружили на черда
ке дома в Лопасне 22 (!) тетради с рукописными матери
алами Пушкина по истории Петра I. К слову сказать, эти
тетради не попали в поле зрения и старшего сына по
эта — главного семейного хранителя пушкинского на
следия.
Точно так же не лишено оснований предположение,
что потаенный дневник Пушкина мог «ускользнуть» и от
внимания жандармов при «посмертном обыске» у поэта.
Его мог спрятать кто-нибудь из ближайших друзей Пуш
кина. Скажем, В. А. Жуковский (пытался же он вынести
из квартиры Пушкина письма поэта к жене!) или кто-то
другой, знавший о «крамольном» содержании дневника.
Наконец, Пушкин, находясь в 1830-е годы под неусып
ным наблюдением III отделения, вообще мог хранить
дневник вне собственного кабинета.
В таком случае в опись бумаг поэта, составленную при
разборе их в феврале 1837 года Дубельтом и Жуков
ским, дневник, естественно, и не попал. А ведь именно на
этот «жандармский» реестр рукописного наследия
А. С. Пушкина ссылаются некоторые пушкиноведы, когда
стремятся доказать, что пушкинского дневника № 1 вооб
ще не существовало. Например, М. А. Цявловский в
статье «„Посмертный обыск“ у Пушкина» писал: «Как
видим, пи в описях протоколов, ни в описи, представлен-1
1 Козмип Н. О неизвестном дневнике Пушкина и его перепи
ске с женой. — «Книжные новости», 1937, № 2, с. 35.
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нон Николаю, пет и намека на то, что дпевпик был в двух
тетрадях. Напротив, сравнение № 31 описи протокола
№ 3 с описью протокола № 9 приводит, нам кажется,
к несомненному выводу, что в день смерти поэта в его
кабинете была лишь одна тетрадь дневника...» 1
Но если даже признать доказанным, что в день «по
смертного обыска» в кабинете Пушкина (заметьте: не в
квартире, а в кабинете!) не оказалось второй тетради
дневника, из этого еще не следует, что его не было вовсе.
Так или иначе, возможность существования пушкин
ского дневника (№ 1) отнюдь не исключена, хотя это
пока и не доказано (как, впрочем, не доказано и то, что
его не было).
В июле 1914 года в имении Малое Останкино Кашир
ского уезда скончался сын ноэта А. А. Пушкин. Фамиль
ные реликвии, которые в то время продолжали оставаться
в семье Александра Александровича (освовпую часть ру
кописей отца, как говорилось выше, он передал в Румян
цевский музей значительно раньше), перешли к его вдове
М. А. Пушкиной-Павловой и к дочери Елене Александ
ровне, жившей вместе с родителями.
Известно, например, что золотую саблю А. А. Пуш
кина, пожалованную ему за личную храбрость, проявлен
ную в боях за освобождение братской Болгарии в период
русско-турецкой войны 1877—1878 годов, его вдова и
дочь увезли в Турцию. Увезли они и другие ценпые вещи,
среди которых мог оказаться (если он существовал!) и
дневник № 1. После смерти М. А. Пушкиной-Павловой
в 1919 году дневник мог стать собственностью Елены
Александровны.
В 1922 году Е. А. Пушкина-Розенмайер писала торг
преду нашей страны в Париже М. И. Скобелеву, а в пер-і
і Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР,
1962, с, 295.
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вые месяцы 1923 года известному коллекционеру рукопи
сей Пушкина и других его материалов А. Ф. Онегину
(Отто) и советскому пушкинисту М. Л. Гофману о том,
что у нее имеются гербовая печать Пушкина, акварель
ный портрет Н. Н. Пушкиной — работы художника
A. П. Брюллова *, веер, подаренный Пушкиным жене...
Из писем Елены Александровны, хранящихся в Руко
писном отделе Института русской литературы (Пушкипского дома) АН СССР, видно, что опа предлагала приоб
рести у нее эти вещи для Пушкинского дома Академии
наук СССР. В письме к А. Ф. Онегину от 19 апреля
1923 года Е. А. Розенмайер подчеркивала, что передать
России фамильпые ценности б е з в о з м е з д н о опа не
может, так как они с мужем «остались совершенно без
средств».
Елена Александровна писала также, что у нее хранят
ся неизданный дневник и другие рукописи деда, которые
согласно воле ее отца, А. А. Пушкина, «не могут быть
напечатаны до истечения ста лет со дня смерти Александ
ра Сергеевича, т. е. до 1937 года». В одпом из писем
к Гофмапу опа объясняла этот запрет на дневниковые
записи Пушкина тем, что «близкие п о т о м к и лиц, упо
минаемых в пих, еще живы...».
Весной 1923 года М. Л. Гофман ездил к Е. А. Розен
майер в Стамбул, падеясь купить у нее пушкинские ве
щи. Но грубая бестактность Гофмана по отношению к
Онегину, по поручению которого он приехал в тогдаш
нюю столицу Турции (с октября 1923 года столицей Тур
ции стал город Анкара), скомпрометировала его в глазах1
1 М. Д. Беляев в книге «Наталья Николаевна Пупткипа в порт
ретах и отзывах совремешшков» (Л., 1930, с. 52) утверждал «на
основании фотографии Онегинского музея», что у Е. А. Розен
майер был не брюлловский портрет Н. Н. Пушкиной, а одпо из
авторских повторений известного портрета ее, выполненного
B. И. Гау в 1842—1843 годах.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

119

Елены Александровны. В уже упоминавшемся письме от
19 апреля 1923 года она жаловалась Онегину: «В Вашей
книге «Неизданный Пушкин» г. Гофман сделал надпись:
«Внучке Пушкина с глубоким уважением...» и вместе с тем
взял на себя смелость сознаться, что письмо, которое он
должен был мне отправить по Вашему поручению, перед
своим отъездом из Парижа, он, г. Гофман, не отправил,
сказав мне, что Вы одной ногой стоите в гробу и что
с Вами считаться не приходится».
Вероятно, именно этот неблагопристойный поступок
пушкиниста заставил внучку поэта отнестись «к предло
жению г. Гофмана о продаже рукописей в собственность
за 10 тысяч франков или о передаче па хранение» так же,
как до этого она относилась «к многочисленным предло
жениям иностранцев»,— Елена Александровна отказалась
вести с ним какие бы то ни было переговоры.
В том же письме Е. А. Розенмайер сообщала, что име
ющиеся у нее реликвии «хранятся в надежном месте,
сфотографированы (кроме вещей) и застрахованы от слу-чайностей», а также о том, что она выслала Онегину —
через Гофмана — уменьшенную фотографию акварельно
го портрета Н. Н. Пушкиной.
Внучка Пушкина просила Онегина одолжить ей
20 тысяч франков («этим Вы избавите меня... от необхо
димости голодать или передать русские ценности ино
странному музею»).
С этой же просьбой Елена Александровна обращалась
к Онегину, по всей вероятности, и раньше, так как оп еще
во второй половине марта собирался перевести ей 10 ты
сяч франков. Но, получив 28 марта от Е. А. Розенмайер
телеграмму (хранится вместе с ее письмами в Рукопис
ном отделе ИРЛИ АН СССР), состоящую из двух слов
«Envoyez pas» !, Онегин отказался от этого намерения.1
1 «Не присылайте» (франц.).
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Телеграмма была вызвана, очевидно, тем, что Елена
Александровна собиралась в скором времени побывать в
Париже, чтобы лично передать Александру Федоровичу
Онегину портрет Натальи Николаевны, печать Пушкина
и другие фамильные ценности, которые она не доверила
Г офману.
Однако неблагоприятные семейные обстоятельства по
мешали планам Е. А. Розенмайер: Елена Александровна
и ее муж навсегда покинули Турцию.
За несколько месяцев до этого внучка поэта писала
Гофману, что собирается переехать к своим родственни
кам в Южную Африку, в их имение близ города Мипзенбурга, сообщила ему свой будущий адрес. В апрельском
письме к А. Ф. Онегину она сетовала на то, что из-за
отсутствия средств Николай Алексеевич и она «не имели
возможности выехать до сих пор» в южноафриканское
имение английских родственников, где мужу предложили
хорошо оплачиваемую службу.
По сей день точно пе установлено, куда уехали из
Стамбула Розенмайеры Зато хорошо известно, что сде
лать это их заставила острая нужда, от которой супругам
пе удалось избавиться и в дальнейшем.
Весной же 1923 года, в связи с рождением 17 февраля
дочери Светланы, положение семьи было особенно труд
ным. После отъезда внучки Пушкина из Турции ее пере
говоры с Онегиным прекратились, переписка между ними
оборвалась, а вскоре, в 1925 году, Онегин умер.
Сообщение Гофмана о том, что у внучки Пушкипа на
ходится «самое большое в мире» собрание пушкинских
рукописей, что имеющиеся у нее реликвии «цеппее Оне
гинского музея + весь Пушкинский дом», естественно,1
1 В письме к автору книги от 22 апреля 1973 года Н. С. Ше
пелева, ссылаясь на авторитетные английские источники, утверж
дает, что Е. А. Розенмайер в Южной Африке не жила.
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заинтересовало советских пушкинистов. И вплоть до
1930 года по инициативе Пушкинского дома велись по
иски Е. А. Розенмайер с целью приобретения у нее ве
щей и рукописей, в свое время предложенных ею Оне
гину.
Дело это приобрело государственное зпачение. Совет
Народных Комиссаров СССР, изучив подписанную дирек
тором Пушкинского дома академиком С. Ф. Платоновым
записку о необходимости начать розыски пушкинских ру
кописей за рубежом, поручил дипломатическим предста
вителям нашей страны за границей сделать все необходи
мое для розыска потомков поэта (прежде всего, конечно,
Е. А. Розенмайер) и вообще лиц, которым могут принад
лежать неопубликованные произведения и письма Пуш
кина.
Поскольку «неуловимую» Елспу Александровну найти
тогда так и не удалось, в сентябре 1930 года «Дело о
розыске и покупке рукописей Пушкина за границей» бы
ло прекращено.
Таким образом, тайна пушкинского дневника, которая,
казалось, начала приоткрываться, так и осталась неразга
данной.
Конечно, проще всего согласиться с теми, кто считает,
что Елена Александровна «историю с дневником выдума
ла», что другого дневника Пушкина, кроме опубликован
ного (полностью) в 1923 году, вообще пе было и пе могло
быть.
Однако сделать это «мешают» и другие факты.
«Опа показала Гофману,— пишет И. Л. Фсйпберг,—
гербовую печать поэта и акварельный портрет Натальи
Николаевны Пушкиной, цо вслед за тем муж Елены
Александровны сказал: „Что касается до неизданного
дневника Пушкина, то тут недоразумение: Елена Алек
сандровна никогда не собиралась и не собирается никому
передавать дневник своего деда“».
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Это заявление Н. А. Розепмайера заслуживает внима
ния: во-первых, оно расширяет круг лиц, утверждавших,
что дневник Пушкина Аг° 1 существует; во-вторых, под
тверждает сообщение самой Елены Александровны (в
письмах к Скобелеву п Онегину) о том, что этот дневник
в 1920-е годы был у нее.
В отрывках из дневника М. А. и Т. Г. Цявловских
«Вокруг Пушкина»1 также содержатся косвенные свиде
тельства того, что загадочный дневник Пушкина у его
внучйи, кажется, был. Одно из них — записанный в
1929 году рассказ академика Н. А. Котляревского о его
беседе с Гофманом, который ехал «из Парижа с письмом
от А. Ф. Опегина к внучке поэта — Елене Александровне
Пушкиной, чтобы получить от нее ряд рукописей поэта,
в том числе огромных размеров дневник, который х р а 
ни т ся у нее в сейфе Константинополь
ског о банка».
А в записи от 27 января 1929 года, сообщающей о том,
что, «разбирая личпый архив Опегина, сотрудники Пуш
кинского дома во главе с Измайловым пашли пачку пи
сем Елены Александровны Пушкиной к Онегину», под
черкивается:
«Из этих писем выясняется, что у
Е. А.
П у ш к и н о й , н е с о м н е н п о, и м е ю т с я
к а к и е - т о в е щи , с в я з а н н ы е с П у ш к и н ы м ,
и рукописи».
И. Л. Фейнберг считает, что известный дневник Пуш
кина (№ 2) является беловой ч а с т ь ю большого днев
ника поэта, который охватывал 1830-е годы, включая
преддуэльную драму Пушкина. Если согласиться с этой
гипотезой, следует и другая, вполне вероятная версия:
потаепный дневник содержал немало смелых до дерзости
высказываний Пушкина о царе и его окружении.
1 См.: «Наука и жизнь», 1971, № 6, с. 66—76.
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Общеизвестно, что пе только из этических, но и из
политических соображений сын поэта А. А. Пушкин мно
гие десятилетия держал дневник (№ 2) под замком и
показывал его лишь очень немногим лицам. Так же могли
относиться к неизвестным нам дневниковым записям
Пушкина и младшие потомки поэта, особенно те, кто по
сле революции 1917 года оказался за границей.
Хорошо сказал об этом И. Л. Фейнберг. В 1974 году
на вопрос интервьюера «А почему английские потоміш
Пушкина не опубликуют дневник, если он у них?» он
ответил просто и достаточно убедительно: «Потому, что
они единственные люди на свете, которые могут быть за
интересованы в неопубликовании дневника: ведь если
внучка Пушкина, дочь Натальи Александровны, вышла
замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Ми
хайловича, то дети от этого брака — потомки столько же
Пушкина, сколько и Николая I» *. Возможно, именно по
этой причине и Елена Александровна столь ревниво обе
регала тайну пушкинского дневника, что позже было ис
толковано некоторыми учеными в ущерб ее репутации.
В воспоминаниях о Е. А. Розенмайер встречаются до
вольно нелестные отзывы о пей. Но даже Н. И. Тютчев,
директор музея Ф. И. Тютчева в Муранове (под Моск
вой), родной внук поэта, в беседе с Т. Г. Цявловской
назвавший Елену Александровну «неумной, бесцветной»,
признавал, что она, «конечно, не авантюристка».
О том, что внучка Пушкина не вводила в заблуждение
ни Онегина, ни Гофмана, свидетельствует и тот факт, что
часть фамильных вещей, о которых Е. А. Розенмайер пи
сала Онегину и другим своим корреспондентам, она впо
следствии продала парижскому балетмейстеру и коллек
ционеру Сергею Лифарю. Об этом он сообщал в книге «Моя1
1 См.: Аннинский Л. Звучащая проза Пушкина. — «Наука и
жизнь», 1974, № 12, с. 142.
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зарубежная Пушкиниана», изданной в Париже в
1966 году на русском языке. О том же писал из Парижа
1 января 1972 года праправнук Пушкина Георгий Михай
лович Воронцов-Вельяминов: «Пушкинские реликвии, ко
торые ей (Е. А. Розенмайер.— В. Р.) удалось вывезти,
она распродала. В частности, С. Лифарь купил у нее пе
чать Пушкина, его «пашпорт» для поездки в Бессарабию
и другие личные вещи».
Я глубоко убежден, что надо продолжать поиски пуш
кинского дневника № 1. И прежде всего следовало бы
найти личный архив Е. А. Розенмайер, который, возмож
но, находится у ее дочери С. Н. Розепмайер или у внука
Александра Розенмайера (род. около 194.0 года). Не ис
ключено, что среди семейных бумаг Елены Александров
ны нашлись бы документы, которые могли бы пролить
свет на судьбу затерявшейся (?) пушкинской рукописи.
Нужно бы тщательно опросить и людей, встречавших
ся с Еленой Александровной за границей или состоявших
в переписке с нею. В частности, не лишним было бы побе
седовать по этому вопросу с родственниками и близкими
И. А. Бунина, с которым Елена Александровна была зна
кома в последние годы жизни.
После смерти И. А. Бунина в его архиве была обнару
жена интересная заметка писателя о Е. А. Розенмайер.
В примечаниях к ней .писатель и археолог Л. Ф. Зуров,
шивший в доме Буниных, сообщает, что «15 мая 1941 го
да Елена Александровна Розенмайер приехала в гости к
Буниным и провела на вилле Жаннет целый день. Она
была сильно истощена, после завтрака отдыхала в комна
те Веры Николаевны», жены Бунипа. Зуров пишет так
же, что внучка поэта скончалась в Ницце 14 августа
1942 года.
В записке Бунина (оттиск ее в 1962 году прислал в
Пушкинский дом Л. Ф. Зуров) говорится: «...передо мной
опять было существо, в котором текла кровь человека для
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пас уже мифического, полубожествеппого! Она была та
кая же бездомная, бедная эмигрантка, как все мы, бежав
шие из России... добывала в Ницце пропитание тяжким
трудом, которым и надорвала себя так, что перенесла две
операции. Оплатить вторую операцию, которая свела ео
в могилу, у нее уже не хватало средств,— их нужно было
добывать как милостыню у добрых людей. И я сделал тут
все, что мог, но это уже ее пе спасло. Так на моих глазах
погибла родная внучка Пушкина».
Нетрудно заметить, что автор говорит о Е. А. Розепмайер с состраданием. И это заслуживает внимания. Та
лантливый русский писатель, человек топкой духовной
структуры, Иван Алексеевич Бунин вряд ли стал бы при
нимать у себя внучку Пушкина как близкого человека,
будь она «неумной, бесцветной» женщиной с репутацией
авантюристки...
Разумеется, нет уверенности в том, что дальнейшие
поиски увенчаются успехом. И все же пусть сбудутся до
брые слова Т. Г. Цявловской: «И. Л. Фейнберг и другие
исследователи продолжают и сейчас поиски Дневпика
№ 1. Как было бы приятно, если бы им удалось рассеять
паши сомпения!»
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аконец, несколько слов о внуках Пушки
на — детях его младшей дочери Натальи
Александровны.
Первым ребенком Н. А. Пушкиной и
М. Л. Дубельта была дочь Наталья. Родир лась опа 23 августа 1854 года. Окончила
в Петербурге Екатерининский институт.
Затем уехала к матери в Висбаден. Там в 1880 году вы
шла замуж за немца, полковника в отставке фон Бесселя.
Через шесть лет Наталья Михайловна, овдовев, переехала
в Бонн, где и жила в собственном доме.
«Я ее хорошо помню,— писала Е. Н. Бибикова,— опа
была пресимпатичная, живая, веселая и очень родствен
ная».
Умерла Н. М. Дубельт в октябре 1926 года.
Ее сын, Арнольд (Александр?) Бессель, был летчи
ком. Когда Гитлер пришел к власти, правнук Пушкина
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вынужден был уйти из действующей армии. Во время
второй мировой войны Бесселя, по воспоминаниям Е. Н. Би
биковой, «не посылали на Восточный фронт за его
отчасти русское происхождение». Он хорошо владел рус
ским языком, собирал портреты своего прадеда Пушкина
и литературу о нем. Скончался в оккупированной немца
ми Франции.
Сын Н. А. Пушкиной и М. Л. Дубельта — Леонтий Ми
хайлович — родился 5 октября 1855 года. Учился в Па
жеском корпусе. По свидетельству Е. Н. Бибиковой, «Ле
ня имел необузданный нрав... и, недолго думая, всадил
перочинный нож в бок товарищу», когда тот однажды
залил чернилами его чертеж. Двенадцатилетний внук
Пушкина, вообразив, что за этот проступок его расстреля
ют, «вернулся домой, вошел в пустой кабинет деда
П. П. Ланского, взял револьвер и выстрелил себе в
грудь».
Мальчика вылечили, но пулю извлечь не смогли, и он
вследствие этого ранения всю жизнь страдал эпилепсией.
Из Пажеского корпуса Леонтий был уволен.
П. П. Ланской устроил его в Морской корпус, который
юноша и окончил с отличием. В 1880 году, как видно из
письма А. А. Пушкина к Ф. П. Корнилову от 18 апреля
того же года, Л. М. Дубельт служил на флоте мичманом.
Позже, проучившись два года на минных курсах в Крон
штадте, он из-за участившихся припадков вышел в от
ставку, имея чин капитана второго ранга.
Леонтий Михайлович был женат на княжне Агриппи
не Оболенской. 24 сентября 1894 года, тридцати девяти
лет, он умер во время приступа эпилепсии. Похоронен на
Смоленском кладбище в Петербурге.
Младшая дочь Натальи Александровны Пушкиной и
М. Л. Дубельта, Анна Михайловна Дубельт, родилась в
1861 году. Была замужем за Александром Павловичем
Кондыревым. Овдовев в марте 1900 года, она осталась с
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тремя малолетними детьми — двумя сыновьями восьми и
двух лет и дочерью шести лет.
Острая нужда заставила внучку Пушкина неоднократ
но обращаться за помощью в Постоянную комиссию для
пособий нуждающимся ученым, литераторам и публи
цистам при императорской Академии наук. О своем бед
ственном положении Анна Михайловна сообщала и Нико
лаю II в письме от 10 апреля 1900 года.
Единовременные пособия на воспитание и содержание
детей назначались ей трижды: в мае 1899 года, по случаю
100-летия со дня рождения А. С. Пушкина,— 600 рублей,
в апреле 1900 года — 120 рублей, в январе 1905 года — 50
рублей. В дальнейшем ходатайства внучки поэта о посо
биях комиссия отклоняла «за недостатком средств».
Следует отметить, что еще в 1890 году А. М. Кондырева принесла в дар Пушкинскому музею Александров
ского (бывшего Царскосельского) лицея письмо Пушкина
к Н. Н. Гончаровой, тогда еще невесте, от 27—29 октября
1830 года (по-русски), переданное ей матерью, графиней
Н. А. Меренберг.
Скончалась Анна Михайловна Кондырева в 1925 году.
Старшая дочь Натальи Александровны Меренберг от
второго брака, София Николаевна Меренберг (в заму
жестве графиня де Торби), родилась в Женеве 20 мая
1868 года. В 1891 году она становится женой великого
князя Михаила Михайловича Романова. Разгневанный
этим брачным союзом Александр III телеграфировал гер
цогу Люксембургскому и герцогу Нассаускому: «Этот
брак, заключенный наперекор законам нашей страны, тре
бующим моего предварительного согласия, будет рассмат
риваться в России как недействительный и не имевший
места». Царское непризнание брака внучки Пушкина с
внуком Николая Г заставило супругов навсегда остаться
в Англии. Там София Николаевна и скончалась 14 сен
тября 1927 года.
8 В. М. Русаков
Пушкинский
кабинет ИРЛИ

129

Долгие годы у графини де Торби находились перешед
шие к ней от матери десять писем А. С. Пушкина. Когда
София Николаевна умерла, С. П. Дягилев, живший за
границей, купил эти письма у ее мужа — великого князя
Михаила Михайловича. А после кончины Дягилева пись
ма перешли в коллекцию к С. М. Лифарю, у которого
находятся и теперь.
Сестра графини де Торби, Александра Николаевна
Меренберг, родилась 14 июля 1869 года. Была замужем за
аргентинцем Максимо де Элиа с 1911 года. Умерла
в 1950 году.
Георг-Николай (Георгий Николаевич) Меренберг ро
дился 13 февраля 1871 года. С 1895 года был женат на
светлейшей княжне Ольге Александровне Юрьевской, до
чери Александра II от морганатического брака с Екатери
ной Михайловной Юрьевской (урожденной княжной Дол
горукой) , а с 1930 года — на Аделаиде Моран Брамбеер.
/Кил Меренберг в Висбадене и совсем не говорил по-рус
ски. Умер он 31 мая 1948 года.
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Наталья Александровна Меренберг
с мужем, дочерьми и зятем.
Фотография
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1895 г.

II аталья Александров па
Воронцова-Вельяминова,
внучка А, С. Пушкина.
Фотография 1912 г.

Сельский пейзаж.
Рисунок II. А. ВоронцовойВельяминовой.
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Мария Александровна Быкова, внучка А. С. Пуш
кина, с мужем Николаем Владимировичем Быко
вым, племянником Н. В. Гоголя.
Фотография 1381 ?.
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Мария Александровна Быкова
( с л е в а ) с дочерьми
и внуками. Полтава.
Фотография 1920-х гг.

Александр Александрович
Пушкин, внук А. С. Пушкина.
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Фотография 1887 г.
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Григорий Александрович
Пушкин с женой Варварой
Алексеевной.
Фотография 1890-х гг.

Музей-заповедник
А. С. Пушкина
в Михайловском.
Вид с реки Сороти.
Фотография 1970-х гг.
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Пруд в лопаснеиской усадьбе
Васильчиковых.
Фотография 7975 г.

Могила
Марии Александровны
Гартунг
па кладбище бывшего
Донского монастыря
в Москве.
Фотография ) 970-х гг.
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Памятник А. С. Пушкину в Москве.
Фотография 1973 г.
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Надежда Александровна
Пушкина,
внучка А. С. Пушкина.
Фотография конца 1890-х гг.

ЛИ
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Ольга Александровна
Павлова,
внучка А. С. Пушкина.
Фотография конца 1880-х гг.
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Елена Александровна
Розенмайер,
внучка А. С. Пушкина.
Фотография І9/0-х гг.

Николай Александрович
Пушкин,
внук А. С. Пушкина.
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Фотография 1958 г.

София ( с тоит) , Александра и Георг-Николай
Меренберги, внуки А. С. Пушкина.
Фотография около 1880 г.
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Потомки А. С. Пушкина в редакции газеты «Правда» накануне
100-летия со дня гибели А. С. Пушкина. В первом ряду ( с л е в а н а 
п р а в о ) : праправнуки Миша Лушкин и Саша Пушкин ( с з а д и ) ,
их мать правнучка Пушкина — Екатерина Александровна, внуки
поэта Григорий Александрович Пушкин, Мария Александровна Пуш
кина (Быкова) и Анна Александровна Пушкина, праправнук Боря
Геринг, правнучка Софья Павловна Кологривова (Вельяминова),
праправнук Гарик Галин. Во втором ряду: праправнуки Сергей Ев
геньевич Клименко, Олег Всеволодович Кологривов, Марина Евгень
евна Клименко и Татьяна Евгеньевна Клименко, правнук Григорий
Григорьевич Пушкин, праправнучки Ирина Евгеньевна Гибшман и
Ольга Евгеньевна Клименко, правнучки Татьяна Николаевна Га
лина, Наталья Сергеевна Шепелева и Софья Николаевна Данилев
ская, праправнуки Сережа Геринг и Александр Всеволодович Кологривов.
Фотография 1937 г.

Владимир Николаевич Быков,
правнук
А,
С.
Пушкина,
участник
первой
мировой

войны.
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Фотография 1914

г.

Феодосий Павлович
Воронцов-Вельяминов,
правнук А. С. Пушкина,
участник первой мировой войны_
Фотография 1900-х гг.

Григорий Григорьевич
Пушкин,
правнук А. С. Пушкина,
участник Великой Отечествен
ной войны.
Фотография 1930-х гг.
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Григорий Григорьевич Пушкин в хранилище рукописей ИРЛИ
(Пушкинского дома) АН СССР просматривает дневник прадеда.
Фотография
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1973 г.

Александр Сергеевич
Данилевский,
праправнук А. С. Пушкина,
участник Великой Отечествен'
ной войны.
Фотография 1960 г.

Александр Сергеевич
Данилевский.
г.
ПушкинскийАвтопортрет
кабинет19-12
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Александр Сергеевич Данилевский с матерью
Софьей Николаевной и сыном Сергеем.
Фотография
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І952 г.

Марина Сергеевна Чалик,
праправнучка А. С. Пушкина,
участница Великой Отечест
венной войны.
Фотография 1942 г.

Александр Всеволодович
Кологривов,
праправнук А. С. Пушкина,
участник Великой Отечествен
ной войны.
Фотография 1944 г.
Пушкинский
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Александр Всеволодович Кологривов с женой Ниной Ефимовной,
сыном Андреем и дочерью Ольгой.
Фотография 1962 г.
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Олег Всеволодович Кологривов, праправнук А. С. Пуш
кина, участник Великой Отечественной войны, выполняет
дипломную работу.
Фотография
Пушкинский кабинет
ИРЛИ

конца 1940-х гг.

Александр Иванович
Писнячевский,
праправнук А. С. Лушкина,
участник Великой Отечествен
ной войны.
Фотография J940-X гг.

Сергей Евгеньевич Клименко,
праправнук А. С. Пушкина,
участник Великой Отечествен
ной войны.
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Фотография 1941 г.

Сергей Борисович и Борис
Борисович Пушкины, праправ
нуки А. С. Пушкина, участни
ки Великой
Отечественной
войны, среди других потомков
поэта. С л е в а
направо:
А. В. Кологривов, Б. Б. Пуш
кин, Г. Г. Пушкин, М. С. Пуш
кина, С. Б. Пушкин, А . А. Ко
логривов, О. В. Кологривов.
Фотография 1966 г.

Георгий Владимирович
Воронцов,
прапраправнук А. С. Пушкина,
участник Великой Отечествен
ной войны.
Фотография 1960-х гг.
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Георгий Михайлович Ворон
цов-Вельяминов, праправнук
А. С. Душкина, участник вто
рой мировой войны, на крыль
це дома-музея А. С. Пушкина
в Михайловском.
Фотография 19SI г.

Александр Узрнер,
праправнук А. С. Пушкина,
участник второй мировой
войны.
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Фотография 1940-х г г.

Софья Николаевна Данилевская, правнучка
А. С. Пушкина, с правнуком Сашей Данилевским.
Фотография 1967 г.
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Володя и Алеша Савельевы, прапрапраправнуки А. С. Пушкина.
Фотография 1970 г.
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Т ат ьяна Н и к о л а е в н а Г а л и н а ,
п р а в н у ч к а А . С. П у ш к и н а .
Фотография 1959 г.

Татьяна Николаевна Галина
( с п р а в а ) в детском саду
имени А. С. Пушкина
в г. Варне (Болгария).
Фотография 1972 г.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Георгий Александрович Галин, праправнук А. С. Пушкина.
Фотография 1968 г.
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Мария Сергеевна.
Данилевская, праправнучка
А. С. Пушкина.
Фотография 1972 г.

Софья Павловна Вельяминова
(слева)
с
племянником
Г. М. Воронцовым-Вельямино
вым
( с то ит) ,
сыном
О. В. Кологривовым, невесткой
Н. Е. Кологривовой и внуком
Андреем.
Фотография 196! г.
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Н ат алья С е р г е е в н а Ш е п е л е в а ,
п р а в н у ч к а А . С. П у ш к и н а .
Фотография 1962 г.

Ирина Евгеньевна Гибшман,
праправнучка А. С. Пушкина.
Фотография 1968 г.
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Софья П авловна В ельям инова,
п р а в н у ч к а А . С. П у ш к и н а .
Фотография начала I960-х гг.

Софья Павловна Вельяминова
у могилы А. С. Пушкина.
Фотография 1959 г.
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Ольга Евгеньевна Усова,
праправнучка
А. С. Пушкина.
Фотография 1973 г.

Татьяна Евгеньевна Гуцко,
праправнучка А. С. Лушкина.
Фотография I960 г.
Пушкинский
кабинет ИРЛИ

Правнучка А. С. Пушкина Н. С. Шепелева ( с п р а в а ) и прапра
внучка поэта И. Е. Гибшман ( с л е в а ) в президиуме заседания
24-й Пушкинской конференции в ИРЛИ (Пушкинском доме)
АН СССР. Выступает доктор филологических наук
Н. В. Измайлов. Июнь 1976 г.
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Зарубежные потомки А. С. Пушкина и их супруги на свадьбе
прапрапраенучки поэта Елены Васильевны Солдатенковой. С л е 
в а н а п р а в о ; в в е р х у — Николай Андреевич Бэр, Георгий
Михайлович Воронцов-Вельяминов; в с р е д н е м р я д у — Та
мара Васильевна Дерюгина, Татьяна Владимировна Савицкая,
Нина Георгиевна Гилъшер, Николай Васильевич Солдатенков, На
дежда Георгиевна Воронцова-Вельяминова, Елена Васильевна
Солдатенкова, Андрей Владимирович Бразоль, Анастасия Влади
мировна Савицкая, Владимир Михайлович Воронцов-Вельяминов,
Ольга Владимировна Воронцова-Вельяминова, Мария Александ
ровна Дурново, Александр Александрович Пушкин, Елизавета
Александровна Дурново; дети — Николай Николаевич Солдатен
ков, Гавриил Николаевич Бэр, Дамиан Николаевич Бэр, Татьяна
Николаевна Солдатенкова, Марина Кристиановна Бодело, Надеж
да Лиу. Париж, 21 января 1975 г.
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Александр Григорьевич
Пушкин,
праправнук А. С. Пушкина.
Фотография 7970 г.
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ОНИ З АЩИЩА ЛИ
О ТЕЧЕСТВО
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„РОССИИ ДВИНУЛИСЬ с ы н ы . . .«

вадцать второго июня 1941 года на мир
ную землю Страны Советов упали первые
фашистские бомбы. Гитлеровцы рассчи
тывали на легкую, молниеносную победу.
Но советский народ под руководством
Коммунистической партии выстоял, пре
одолев неудачи первых военных месяцев
и мобилизовав все свои силы для отпора врагу. Он не
только защитил собственную страну, но и спас от фашиз
ма все человечество.
В годы военных испытаний — па фронте и в тылу —
новую силу и особый смысл обрели пламенные пушкин
ские строки:
Страшись, о рать иноплеменных 1
России двинулись сыны;
Восстал и стар н млад; летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем зажжены.
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Поэзия А. С. Пушкина вдохновляла на ратные и тру
довые подвиги защитников Родины, среди которых были
и прямые потомки поэта.
Первым из потомков Пушкина — участников Великой
Отечественной войны — хочется назвать правнука поэта
Григория Григорьевича Пушкина. Познакомился я с ним
в 1970 году.
...Дверь открыл невысокий стройный мужчина в лег
ком домашнем костюме, в очках. В моложавом, живом,
энергичном лице его угадывались черты великого праде
да. Хотя правнуку Пушкина шел пятьдесят седьмой год,
на вид ему было не больше пятидесяти.
О себе Г. Г. Пушкин рассказывал скупо.
— Родился я,— говорил Григорий Григорьевич,— в
Лопасне шестого (девятнадцатого) декабря тысяча де
вятьсот тринадцатого года. Двенадцати лет поступил в
семилетшою школу, сразу в пятый класс. В этой же шко
ле преподавала моя мать, Юлия Николаевна Пушкина.
В двадцать девятом — тридцать втором годах я учился
в сельскохозяйственном техникуме, где получил специ
альность зоотехника. А затем в связи с переездом родите
лей в Москву поступил па работу во Всесоюзный инсти
тут животноводства. Там был лаборантом микробиологи
ческой лаборатории, которой заведовал Д. Д. Пряниш
ников — сын известного ученого.
В тридцать четвертом году я ушел досрочпо в армию,
по спецнабору. Участвовал в войне с белофиннами, в
освобождении Западной Украины и Западной Белорус
сии. В сороковом году по комсомольской путевке был на
правлен на работу в Московский уголовный розыск. Там
и застала меня Великая Отечественная воипа.
В сентябре сорок первого года, — продолжал пра
внук поэта, — я добровольно ушел в специальный парти
занский отряд, который действовал на Наро-Фоминском и
ВолоколамскОіМ направлениях. Был разведчиком. Коман
Пушкинский кабинет ИРЛИ
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довал подразделением особого назначения. Под Волоко
ламском был ранен. Лежал в госпитале.
С сорок второго года воевал сначала на Западном
фронте, а позднее на Втором Украинском. Участвовал в
освобождении Калинина, в боях под Старой Руссой (в
десантных войсках), сражался на Курской дуге, освобож
дал Сумы, Харьков, Николаев. Был контужен при форси
ровании Днепра. Воевал под Керчью...
Награжден орденами Отечественной войны второй сте
пени и Красной Звезды, а также медалями.
В октябре сорок шестого года меня уволили в запас —
вернулся в Москву. Последние четырнадцать лет, с пять
десят пятого по шестьдесят девятый год, работал печат
ником в типографии газеты «Правда». Теперь — на пен
сии...
Я с радостью рассматривал фамильные реликвии, ко
торые показал мне Григорий Григорьевич. В гостиной у
окна стоят огромные комнатные часы, подаренные отцу
Г. Г. Пушкина, Григорию Александровичу Пушкину, то
варищами по Александровскому (Царскосельскому) ли
цею — в память об окончании им учебного заведения, в
котором учился когда-то и его гениальный дед. На часах
отчетливо видны дарственные надписи лицеистов-сокурсииков Г. А. Пушкина.
У правнука поэта хранятся многочисленные книги из
вестных советских писателей и литературоведов с их ав
тографами, сувениры из Михайловского, Болдина и дру
гих пушкинских музеев нашей страны, где часто бывает
Г. Г. Пушкин.
В одной из комнат мое внимание привлекли два фото
портрета А. С. Пушкина (с известных работ В. А. Тропинина и Т. Райта), а также цветная фотография
Г. А. Пушкина.
Г. Г. Пушкин из всех здравствующих потомков поэта,
живущих в СССР, является е д и н с т в е н н ы м п р я 
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мым
продолжателем
не п р е р ы в а в ш е й с я
м у ж с к о й л и н и и рода А. С. Пушкина (А. С. Пуш
кин-»- А. А. -Пушкин-»- Г. -А.-*- Пушкин-*-Г. Г. Пушкин),
дальнейшая судьба которой зависит теперь от сына
Г. Г. Пушкина, Александра Пушкина.
В настоящее время за границей, в столице Бельгии
Брюсселе, живет еще один Александр Пушкин (родился
в 1942 году), который также является праправнуком по
эта — по в т о р о й м у ж с к о й л и н и и р о д а П у ш 
к и н а . Его дед, Николай Александрович Пушкин, и отец
Г. Г. Пушкина, Григорий Александрович Пушкин, были
родными — по отцу — братьями.
*

*

*

В последний день марта 1971 года я снова побывал
у Г. Г. Пушкина. На этот раз меня встретила его жена
Мария Ивановна — приветливая женщина лет пятидеся
ти. Она только что вернулась с работы.
— Проходите,
пожалуйста,— любезно
пригласила
М. И. Пушкина,— Гриша скоро придет.
До возвращения мужа Мария Ивановна охотно дели
лась семейными новостями:
— За год у нас многое изменилось. Начать с Саши,
сына. Его в мае прошлого года призвали в армию. Слу
жит под Брестом, пишет нам часто. До армии, окончив
курсы шоферов, он работал несколько месяцев водителем
грузовой машины на автобазе. А вот у Юлии минувшим
летом, двадцать пятого июля, родился второй сын —
Костя... Юля работает в Министерстве энергетики и
электрификации. Теперь она старший инженер. Ее пер
венцу, Олегу Пушкину (он носит фамилию своей мате
ри), осенью десять лет исполнится.
Вскоре вернулся домой Григорий Григорьевич. Он
быстрыми шагами вошел в комнату:
— Я заставил вас ждать, извините.
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: За ужином говорили о работе проходившего в те- дни
в Москве XXIV съезда партии. Потом, естественно, разго
вор перешел на пушкинскую генеалогию. М. И. Пушкина
принесла из соседней комнаты пачку фотографий и
несколько любопытных семейных вещей. Среди них был
и массивный бронзовый чернильный прибор, когда-то
принадлежавший дочери поэта Марии Александровне
Гартунг.
Показали мне и старинную бумагу: «Я, нижеподпи
савшаяся, дала сию подписку в том, что я на вступление
в брак с свиты его величества генерал-майором Александ
ром Александровичем Пушкиным согласна. Июня 15 дня
1883 года. Дочь гвардий полковника Мария Александров
на Павлова».
Заверено нотариусом. Печать. Регистрационный но
мер. Все как полагается. Документ не только семейный
(генерал-майор А, А. Пушкин, о котором говорится в
подписке, — родной дед Григория Григорьевича Пушки
на), но и исторический: с такой подписки дворяне начи
нали брачную жизнь...
До глубокой ночи Г. Г. Пушкин неторопливо расска
зывал и о своем дедушке А. А. Пушкине (о нем он знает
только по воспоминаниям родственников), и об отце
Г. А. Пушкине, и о себе, точнее — о своем участии почти
во всех праздновавшихся в последние десятилетия юбиле
ях, связанных с памятью его прадеда. Особенно запом
нился Григорию Григорьевичу 1937 год, когда широко от
мечалось 100-летие трагической гибели поэта.
— В тридцать седьмом году председателем юбилейно
го Пушкинского комитета был Андрей Сергеевич Буб
нов,— раздумчиво начал Г. Г. Пушкин.— Он попросил
Климента Ефремовича Ворошилова, наркома обороны
СССР, предоставить мне, в то время военнослужащему,
отпуск. Ворошилов принял нас с отцом. Мне дали трехме
сячный отпуск с правом ношения гражданской одежды.
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Я участвовал во всех пушкинских торжествах. Был и в
Ленинграде на открытии обелиска у Черной речки — па
месте дуэли Пушкина с Дантесом. Отец и мать, Григорий
Александрович и Юлия Николаевна Пушкины, как и
многие другие потомки Александра Сергеевича, тоже ез
дили тогда и в Ленинград, и в Псков, и в Михайловское...
Очень торжественно,— продолжал правнук Пушки
на,— проходил праздник в Пскове. Интересно инсцениро
вали дуэль Онегина и Ленского участники художествен
ной самодеятельности. Многие произведения Пушкина ис
полнялись прямо на улицах...
В последние годы, начиная с 1967-го, Григорий Гри
горьевич — непременный участник Всесоюзных Пушкин
ских праздников поэзии.
— Хочу отметить,— говорил он,— что в Пскове участ
ников праздника встречают особенно тепло и радушно.
Никогда не забуду, как псковичи, собравшиеся в театре
драмы имени Пушкина, стоя, громко аплодируя, слушали
поэта Давида Кугультинова, напомнившего слова Пушки
на о том, что слух о поэте «пройдет по всей Руси вели
кой» и имя его вспомнит и «друг степей калмык». «Да,
мы, калмыки,— говорил Кугультинов,— знаем изумитель
ное творчество гениального поэта и сердечно благодарим
русский народ за то, что из его среды вышел Александр
Сергеевич Пушкин, слава которого не померкнет в тыся
челетиях».
Затаив дыхание, жадно ловили каждое слово гостей
и жители города Новоржева: там мы тоже выступали в
один из Дней поэзии.
И где бы ни приходилось мне выступать — в школах
или воинских частях, в литературных кружках или рабо
чих коллективах,— везде я чувствовал огромную, всена
родную любовь к Пушкину...

Пушкинский кабинет ИРЛИ

БОЕЦ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ. . .

рудно писать о любом потомке Пушкина,
потому что рядом всегда видишь мысленно
и главу семьи — великого русского поэта...
Но во сто крат труднее, ответственпее
рассказывать о тех из них, кто не только
славен кровным родством с Пушкиным, но
и сам является личностью выдающейся, не
заурядной, кто жизнью и трудами своими вписал блиста
тельную страницу в историю отечественной и мировой
науки.
Таким был Александр Сергеевич Данилевский — уче
ный с мировым именем, выдающийся советский биолог,
декан биолого-почвенного факультета Ленинградского
государственного университета имени А. А. Жданова, за
ведующий кафедрой энтомологии, профессор, доктор био
логических наук. Он же праправнук А. С. Пушкина и род
ственник Н. В. Гоголя.
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27 июня 1969 года, в возрасте 58 лет, Александр Сер
геевич скоропостижно скончался. Жизнь высокоодаренно
го исследователя, педагога и организатора оборвалась $
пору, когда его творческие силы достигли полного рас
цвета.
...А. С. Данилевский родился 19 февраля (4 марта)
1911 года на Полтавщине, в селе Олефировка Миргород
ского уезда. Его отец, Сергей Дмитриевич Данилевский,
окончив Петровско-Разумовскую академию и получив
звание агронома, занялся своим небольшим хозяйством и
сумел сделать его образцовым, за что неоднократно полу
чал медали на различных выставках.
Мать, Софья Николаевна Данилевская (урожденная
Быкова),— правнучка Пушкина и внучатая племянница
Гоголя. Более подробный рассказ о ней — в одной из сле
дующих глав.
Раннее детство Саши Данилевского прошло в Олефировке. До семилетнего возраста он был болезненным, сла
бым ребенком. Родители жили в постоянной тревоге за
ого здоровье.
Мальчику не исполнилось еще и восьми лет, когда
умер от испанки отец. Положение семьи стало чрезвычай
но тяжелым: на руках Софьи Николаевны осталось пяте
ро малолетних детей Ч
- Вскоре С. Н. Данилевская переехала в Полтаву, где ей
удалось получить скромную квартиру. По утрам она рабо
тала в детских яслях, потом шла на спевки, а вечером
выступала в концертах...
Домашними делами в основном занимались дети, кото
рым было от четырех до двенадцати лет. К хозяйствеп-1
1 Кроме сына Александра у С. К. и С. Д. Данилевских было
четыре дочери — Мария, Ирина, Наталья и Марина. Ирина Серге
евна Данилевская скончалась в 1970 году, остальные благополуч
но здравствуют и ныне. Подробнее о них речь впереди.
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ным поручениям матери они относились не по-детскп
серьезно. И выросли все трудолюбивыми, честными.
К матери они всегда проявляли особую душевную чут
кость. И теперь, на склоне лет, С. Н. Данилевская говорит
о своих детях с уважением и благодарностью.
Из-за отсутствия зимней одежды и обуви все дети Со
фьи Николаевны поступили в школу с опозданием. Пер
вым — девяти лет — пошел учиться Саша. Секретарь
Полтавского городского комитета партии, большой почи
татель Пушкина, узнав о бедственном положении семьи
потомков поэта, распорядился, чтобы мальчику выдали
одежду и обувь.
Саша умел читать уже в пять лет, причем выучился
совершенно самостоятельно. У него была превосходная
память. В семье его в шутку называли ходячей энцикло
педией.
Еще до поступления в школу Данилевский подружил
ся с соседским мальчиком Женей Миляновским, который
увлекался коллекционированием бабочек. Это занятие за
интересовало и Сашу. Вскоре у него появились расправилки и сачки, с которыми он отправлялся в окрестности
Полтавы и там собирал бабочек и других насекомых.
Уже в школьные годы увлечение Данилевского кол
лекционированием насекомых стало приобретать научный
интерес. В 24-й трудовой школе с помощью учителя ребя
та организовали уголок живой природы.
Рано проявились у него и способности к рисованию.
В школе этот предмет вела талантливая учительница
Александра Ивановна Рощина, окончившая Академию
художеств. Софья Николаевна Данилевская помнит ее
картины, переданные уже после смерти художницы в
один из полтавских музеев. В годы Великой Оте
чественной войны музей был взорван фашистами, и про
изведения А. И. Рощиной погибли вместе с многочислен
ными полотнами других мастеров кисти.
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А. И. Рощина организовала в школе художественный
кружок. Одним из первых в пего записался Саша Дани
левский. На детских выставках он, как лучший рисоваль
щик, не раз получал премии. А. И. Рощина убеждала
мальчика поступить в художественную школу. Говорила
об этом и его матери. Но он не изменил своему призва
нию...
Саше Данилевскому было около десяти лет, когда он
стал посещать Полтавский городской музей, чтобы в сво
бодное от уроков время углубленно заниматься там люби
мым делом — изучением насекомых. Пытливого школьни
ка и его товарищей сердечно встретил орнитолог
Н. И. Гавриленко, заведовавший в музее отделом приро
ды. Он стал первым научным руководителем будущего
ученого, поручал Саше приводить в порядок различные
коллекции, пополнять их, проверять правильность назва
ний насекомых и т. д. Полтавский зоолог первый заметил
в Данилевском незаурядные научные способности, о чем
и сообщил Софье Николаевне, надеясь, что та позаботится
о дальнейшем образовании сына.
Позднее, в студенческие годы, Данилевский изучал
насекомых и на Полтавской опытной станции. Там он ра
ботал во время каникул. Станция по праву считалась тог
да одним из крупных энтомологических центров России.
В двенадцать-тринадцать лет Саша и его школьные
друзья Миша Протопопов и Женя Миляновский 1 любили
дальние походы, с ночевками в лесу. Уходили за десятки
километров от Полтавы. Например, в Диканьку. Мальчи
ки собирали необходимое для путешествия снаряжение:
две старые лампы-молнии и простыни-экраны для ловли
ночных бабочек на свет, медовый раствор для ловли па
1 Михаил Протопопов погиб па фронте в начале Великой Оте
чественной войны; Евгений Семенович Миляновский, энтомолог и
коллекционер, живет под Сухуми.
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приманку. Еды почти не брали, разве что кусок хлеба. Об
этих удивительных экскурсиях-походах по родному, краю
они сохранили самые лучшие воспоминания.
Окончив семилетку, Саша Данилевский собирался
поступить в садово-огородную профшколу. Но случилось
иначе. Вдова Александра Николаевича Быкова (брата
С. Н. Данилевской), Тамара Михайловна Филатова
(в первом браке Франческо), вышла замуж за известного
советского историка и общественного деятеля Б. Д. Греко
ва, впоследствии, с 1935 года, академика. Борис Дмитрие
вич и Тамара Михайловна пригласили семнадцатилетнего
Александра в Ленинград для завершения образования.
В семье Грековых А. С. Данилевский жил до самой
войны.
В Ленинграде Александр Данилевский поступил в вы
пускной класс средней школы, а после окончания его в
1930 году — в Институт прикладной зоологии и фитопато
логии (ИЗИФ).
В 1933 году Александр Сергеевич, блестяще окончив
вуз и получив звание агронома по защите растений, был
принят па работу во Всесоюзный институт защиты рас
тений.
К этому времени он уже зарекомендовал себя как сло
жившийся специалист в области фаунистики и системати
ки насекомых. Он успешно разрабатывал ряд вопросов
пищевой специализации насекомых. В 1935 году была
опубликована его первая научная работа, посвященцая
этой проблеме. Молодой ученый занимался также систе
матикой малоисследованных групп чешуекрылых.
В 1936 году А. С. Данилевский поступил в аспиранту
ру кафедры энтомологии Ленинградского университета, а
с 1939 года был ассистентом на этой кафедре.
Немалое значение для Александра Сергеевича имела
встреча со студенткой кафедры энтомологии Галиной
Шельдешовой, незадолго до войны ставшей его женой.
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В течение их совместной жизни Галина Григорьевна бы
ла верным другом и надежным помощником А. С. Дани
левского, а порой и соавтором научных трудов. Она вьн
подняла трудоемкую техническую работу по подготовке
его рукописей к печати, были их первым редактором и
критиком. Из совместных публикаций супругов большую
известность получили работы по изучению вредителя са
дов — грушевой плодожорки, по экологии яблонной пло
дожорки, по некоторым разделам фотопериодизма. Значи
тельно участие Г. Г. Шельдешовой в подготовке моногра
фии А. С. Данилевского «Фотопериодизм и сезонное раз
витие насекомых» (1961). Это повседневное творческое
содружество, которое обогащало обоих, Александр Серге
евич очень ценил.
В настоящее время кандидат биологических наук Га
лина Григорьевна Шельдешова работает научным сотруд
ником в одной из лабораторий Зоологического института
АН СССР.
Единственный сын Галины Григорьевны и Александра
Сергеевича — Сергей, родившийся 22 июня 1941 года, пе
пошел по стопам родителей. Его привлекла геология.
Окончив геологический факультет ЛГУ, Сергей Алексан
дрович по распределению уехал в город Ухту (Коми
АССР), где работает геологом в научно-исследователь
ском институте. В январе 1976 года он поступил в аспи
рантуру на заочное отделение.
...Дальние расстояния не нарушили близости отноше
ний, существовавших между отцом и сыном. Большую, ра
дость приносили обоим их нечастые встречи. Широко эру
дированный ученый, Александр Сергеевич легко ориенти
ровался в современных проблемах естественных паук. Его
мнение, советы и замечания всегда были Сергею не толь
ко интересны, но и полезны.
Вся научная и педагогическая деятельность Александ
ра Сергеевича Данилевского была связана с Ленинград
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ским университетом. Ее прервала на четыре года Великая
Отечественная война.
В июле 1941 года Александр Сергеевич вступил в ря
ды народного ополчения. Его назначили старшиной роты
в отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне Васи
леостровской дивизии народного ополчения. Батальон со
стоял в основном из студентов — физиков и астрономов,
преподавателей и аспирантов разных факультетов уни
верситета. Были в батальоне и инженерно-технические
работники военного завода.
18 июля артиллерийско-пулеметный батальон отправи
ли из Ленинграда под Красное Село. В роту, где служил
А.
С.
Данилевский,
однажды
пришла военврач
Н. Н. Трауготт Г В разговоре о санитарном режиме части
Александр Сергеевич обнаружил широкие медико-биоло
гические познания.
— Он знал такое,— вспоминала Наталья Николаев
на,— о чем я, капитан медицинской службы, и попятил
не имела. Когда узнала, что Александр Сергеевич энтомо
лог, сразу же перевела его в санинструкторы.
По рассказу профессора Н. Н. Трауготт, в редкие часы
фронтового затишья в санитарной землянке батальона со
биралось десятка два командиров подразделений, полит
работников, рядовых ополченцев. Пели песни, читали сти
хи. Охотно делал это и Данилевский: он задушевно де
кламировал Пушкина и других поэтов, пел русские и
украинские народные песни.
Из Красного Села батальон перевели под Гатчину.
Ополченцы рыли окопы, ходили в разведку, помогали
мирному населению строить бетонные дзоты.1

1 Ныне Наталья Нпколаевпа Трауготт — профессор Ленинград
ского института эволюционной физиологии и биохимии имени
И. М. Сеченова АН СССР.
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Однажды ночью немцы перешли в наступление, и ба
тальон отошел на территорию тайцевского санатория.
12 сентября разгорелся жаркий бой. Командир батальона
и комиссар были убиты. Потери были огромны. Военврач
Трауготт и санинструктор Данилевский выносили с поля
боя раненых, а их количество, казалось, не уменьшалось...
На следующий день батальон отступил в район Пулко
ва. А потом был отозван в Ленинград.
В середине сентября 1941 года артиллерийско-пуле
метный батальон расформировали. А. С. Данилевского,
уже имевшего звание лейтенанта медицинской службы,
направили военфельдшером в госпиталь, размещавшийся
в здании исторического факультета университета. Вскоре
Александр Сергеевич заболел дистрофией — несколько
недель лежал в госпитале, но, едва встав на ноги, присту
пил к выполнению своих обязанностей. Ночами, при свете
коптилки, напряженно работал над диссертацией, кото
рую успешно защитил 5 апреля 1943 года.
В диссертации ученый обобщил результаты своих до
военных исследований по взаимосвязи насекомых с кор
мовыми растениями и по акклиматизации в СССР новых
видов шелкопрядов.
Летом 1943 года судьба вновь свела па фронтовых до
рогах А. С. Данилевского и Н. Н. Трауготт. В то время
Наталья Николаевна служила в терапевтическом госпита
ле 67-й армии под Псковом. В войсковых частях были
зарегистрированы случаи заболеваний дизентерией и ти
фом. Для выяснения причины туда был направлен
А. С. Данилевский: он был уже помощником начальника
медико-эпидемиологического
отдела
Ленинградского
фронта.
Великую Отечественную войну Александр Сергеевич
Данилевский, награжденный орденом Красной Звезды,
закончил капитаном медицинской службы. В 1945 году,
демобилизовавшись из армии, он возвратился в Ленин
Пушкинский кабинет ИРЛИ 746

градский университет. Сначала занимал должность доцен
та кафедры энтомологии, а с 1955 года заведовал этой
кафедрой.
В 1962 году А. С. Данилевский защитил докторскую
диссертацию, в следующем году стал профессором.
В 1966 году его избрали деканом биолого-почвенного фа
культета ЛГУ. Высокую должность руководителя факуль
тета он занимал до самой кончины.
Многие годы Александр Сергеевич работал одновре
менно и в Зоологическом институте АН СССР. В течение
десяти лет, с 1951 по 1960 год, он заведовал там отделени
ем чешуекрылых. Творческую связь с этим научным
учреждением профессор Данилевский поддерживал до
конца жизни.
Известная ученым-биологам всего мира монография
А. С. Данилевского «Фотопериодизм и сезонное развитие
насекомых», ставшая и его докторской диссертацией, бы
ла удостоена первой университетской премии. Это фунда
ментальное исследование ученого получило мировое при
знание как выдающийся труд по экологии беспозвоноч
ных животных. Книга переиздана в Англии и Японии.
Об
исключительно высоком научном авторитете
А. С. Данилевского в Советском Союзе и за границей сви
детельствуют его высокие общественные посты. Он был
членом президиума Всесоюзного энтомологического обще
ства, членом научных советов Ленинградского универси
тета, Зоологического института АН СССР, Всесоюзного
института защиты растений, членом редакционной колле
гии журнала «Энтомологическое обозрение» и междуна
родного журнала «Физиология насекомых», издающегося
в Англии 1.
1 Подробнее о научной и педагогической деятельности
А. С. Данилевского см.: «Вестник Ленинградского университета»,
№ 15. Биология. Вып. 3, 1969, с. 175—176; «Зоологический журпал»,
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В 1954 году за плодотворную научно-исследователь
скую деятельность А. С. Данилевский был награжден
орденом «Знак Почета».
F
* * *
Научные сотрудники кафедры энтомологии Ленин
градского университета сохранили благодарную память о
любимом профессоре, вся жизнь которого была высоким
образцом служения науке, Родине.
У Александра Сергеевича была замечательная черта
характера, имевшая огромное воспитательное значение,—
он чрезвычайно уважительно относился к мнениям
других.
Свои научные идеи А. С. Данилевский охотно выносил
на суд ученых, товарищей по кафедре, и на суд студен
тов, потому что заботился не только о сегодняшнем дне
науки, но и о завтрашнем. Может быть, именно поэтому
ученики А. С. Данилевского стремились не отставать от
своего учителя, быть достойными его. Профессор требовал
от них самостоятельных решений, мнение любого оцени
вал в зависимости от того, насколько оно обосновано, ло
гично, убедительно.
В Александре Сергеевиче Данилевском, по словам со
трудников кафедры энтомологии, был тот сплав благород
ства и простоты, высокой честности и необыкновенной
культуры, который делал его любимцем всех. Его лекции
и доклады всегда отличались творческим духом, логи
ческой стройностью, глубоким содержанием. Их посещали
не только студенты, но и учителя биологии, научные со
трудники биологических учреждений Ленинграда.
г. XLVIII. Вып. 11, 1969, с. 1753—1754; «Энтомологическое обозре
ние». Вып. 3. 1969, с. 698—702; Проблемы фотопериодизма и диа
паузы насекомых. Л., Изд-во ЛГУ, 1972, с. 3—14.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

148

К любому, кто попадал в орбиту его внимания, про
фессор относился с искренней заинтересованностью, если
видел в нем хотя бы зернышко таланта, увлеченности на
укой. Не жалея времени, помогал молодым специалистам,
когда убеждался, что они работают с полной отдачей сил.
И всякой удаче других радовался больше, чем собствен
ным успехам. Кроме того, он обладал счастливой способ
ностью зажигать людей своими идеями.
Постоянная неудовлетворенность собой заставляла
А. С. Данилевского относиться с исключительной придир
чивостью к каждой фразе, к каждому слову собственных
статей и книг. Когда уже, казалось, нечего было исправ
лять и редактировать, он снова и снова возвращался к
рукописи, всесторонне улучшая ее. Так же строго,
взыскательно относился ученый к иллюстрациям для сво
их книг и статей, которые делал в основном сам.
Своей задачей А. С. Данилевский считал поиски и вос
питание талантливой молодежи. Он не раз говорил колле
гам: «Таланты надо отбирать со школьной скамьи».
В 1962—1963 годах он много сделал для того, чтобы орга
низовать в Ленинграде школьные биологические олимпи
ады и другие творческие мероприятия. А в 1964 году по
его инициативе был открыт биологический класс в специ
ализированной школе-интернате при Ленинградском уни
верситете. Когда биологи интерната проходили практику
под Толмачевой, Александр Сергеевич жил вместе с ребя
тами в палатках, учил и воспитывал их. Невзирая па
большую занятость научной и педагогической работой, в
те же годы А. С. Данилевский принял участие в создании
нового учебника «Общая биология» для десятого класса.
Он написал раздел «Организм и среда». С 1966 года по
этому учебнику учатся десятиклассники всех школ Совет
ского Союза.
:г А. С. Данилевский отличался, как свидетельствует вся
его ьаучная и педагогическая биография, потрясающим
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трудолюбием. Он признавал только смену одного вида че
ловеческой деятельности другим. Поэтому даже во время
отпуска либо отправлялся в научную экспедицию, либо
работал за письменным столом... Но в редкие часы отдыха
Александр Сергеевич, всегда остроумный, жизнерадост
ный, становился душой общества.
Со студентами он держался как равный с равпыми.
Дверь его квартиры гостеприимно распахивалась перед
молодежью. Он всегда искренне радовался, когда в день
его рождения у него дома собиралась вся кафедра. Быв
шие студенты и сотрудники А. С. Данилевского и теперь
каждый год в этот день приходят в его дом, чтобы по
чтить память Александра Сергеевича...
Атмосферу дружбы, сплоченности, творческого сотруд
ничества в коллективе, созданную А. С. Данилевским и
сохраняющуюся по сей день, на кафедре называют «инер
цией порядочности». Так думают те, кто продолжает на
учный и гражданский подвиг большого ученого. Сотруд
ники кафедры вспоминают, что дисциплину в коллективе
А. С. Данилевский никогда не поддерживал окриком.
Чувства страха перед профессором никто не испыты
вал — было уважение к нему. Обидеть же человека сло
вом он просто не умел.
...А как он любил цветы! Он, например, собрал в лабо
ратории энтомологии коллекцию гладиолусов, насчитыва
ющую несколько десятков сортов. А двор возле своего
дома превратил в цветущий сад, посадив в нем цветы
и растения редких пород, которые привозил из разных
мест, даже с Дальнего Востока.
Образцовым двором-садом приходили любоваться не
только люди из соседних домов тихой Дибуновской ули
цы, но и многие другие ленинградцы.
В ноябре 1965 года Исполком Ленсовета наградил
А. С. Данилевского нагрудным знаком «За заботу о кра
соте города»...
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Особое место в жизни А. С. Данилевского занимали
дети. По воспоминаниям близко знавших его людей, к
нему приходили ребятишки со всего двора, и для каждого
находил он доброе слово. В любую минуту и в любой
ситуации Александр Сергеевич был педагогом.
Александр Сергеевич Данилевский очень хорошо знал
творчество Пушкина, многие произведения его читал на
изусть.
По мысли праправнучки Пушкина Ирины Евгеньевны
Гибшман (урожденной Клименко), «А. С. Данилевский
никогда не кичился своим происхождением от Пушкина,
но был одним из самых достойных его потомков».
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сю войну, с первого ее дня и до последнего,
в одном строю с теми, кто мужественно,
Іупорно ковал нелегкую победу над гитле[ровским фашизмом, была и Марина Серге□Іевна Чалик (урожденная Данилевская) —
□Jпраправнучка Пушкина.
...Ее детство прошло в Полтаве. Там же
в начале 1930-х годов она работала санитаркой в Доме
ребенка. Потом стала медицинской сестрой и одновремен
но училась в Полтавском медицинском институте.
Когда Марина Сергеевна была на третьем курсе, ин
ститут расформировали. Большинство студентов отправи
ли для продолжения учебы в Винницу, а Данилевская
уехала в Киев, где жила в те годы ее тетя Мария Никола
евна Быкова, педагог-воспитатель детского сада.
В столице Украины Марина Сергеевна и завершила
медицинское образование — в 1939 году ей выдали .дипПушкинский кабинет ИРЛИ
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лом врача-тераиевта. В июне 1940-го она вышла замуж за
Ивана Андреевича Чалика, тоже врача, вскоре получив
шего длительную командировку на Дальний Восток.
А через год застигнутые войной в разных концах стра
ны супруги не успели даже обменяться полевыми адреса
ми. И случилось так, что они не видели друг друга почти
шесть лет.
Уже в самом начале войны Марина Сергеевна стала
военным врачом.
В 1941 году она работала в госпитале, сформирован
ном в Полтаве и переведенном затем в Иваново. Позднее
заведовала отделением одного из эвакогоспиталей на Ка
лининском фронте.
С частями 1-го Прибалтийского фронта Марина Серге
евна дошла до Кенигсберга. Когда город был взят совет
скими войсками, эвакогоспиталь, в котором служила
М. С. Данилевская (фамилию мужа она приняла после
войны), по приказу командования направили на Дальний
Восток. Под Владивостоком Марина Сергеевна и ее кол
леги развернули госпиталь, вскоре принявший раненых
солдат и офицеров — участников боевых действий нашей
армии против милитаристской Японии.
Глубокой осенью 1945 года госпиталь был закрыт, но
для капитана медицинской службы М. С. Данилевской во
енные дороги еще не кончились. Вместе с большой груп
пой советских врачей Марину Сергеевну направили в Се
верную Корею, незадолго до того освобожденную от япон
ских оккупантов, для ликвидации эпидемии холеры.
В этой стране она провела полгода.
За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой
Отечественной войны, М. С. Данилевская награждена
орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Гер
манией» и «За победу над Японией».
Женщипа живая, энергичная, решительная, Марина
Сергеевна в годы суровых военных испытаний не щадила
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пи сил своих, пи здоровья для спасения человеческих
жизней, для того, чтобы раненые быстрее выздоравливали
и возвращались в строй.
Вернувшись после демобилизации в родную Полтаву,
М. С. Чалик еще более четверти века трудилась в меди
цинских учреждениях города. В послевоенные годы, окон
чив с отличием курсы переподготовки врачей, она полу
чила специальность хирурга-окулиста и работала в Пол
тавской областной больнице. Ее муж И. А. Чалик был
врачом железнодорожной больницы. По стопам родителей
пошла дочь Татьяна — она тоже стала врачом.
И коллеги, и пациенты по праву считали доктора
М. С. Чалик высококвалифицированным специалистом по
глазным заболеваниям. В последние годы перед уходом
на заслуженный отдых праправнучка Пушкина работала
в районной (сельской) больнице Полтавы.
Марину Сергеевну Чалик, с честью выдержавшую ис
пытание войной и трудом, уважает каждый, кого судьба
хоть раз свела с этим самоотверженным человеком.
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БРАТЬЯ КОЛОГРИВОВЫ

етские годы братьев Кологривовых, пра
правнуков Пушкина, прошли в Бобруйске.
Переехав в 1930-х годах вместе с матерью
Софьей Павловной Вельяминовой в Москву,
Александр и Олег не забыли дорогой их
сердцу белорусский город, сохранили о нем
добрую память. Они переписывались с жи
вущими там друзьями, изредка, когда позволяли обстоя
тельства, приезжали на гостеприимные берега Бере
зины.
Через много лет Александр Всеволодович Кологривов
писал бобруйскому учителю и краеведу Т. Б. Лиокумовичу:
«Я очень люблю Бобруйск — мой родной город. По его
тогда еще не мощенным улицам я бегал босиком. Купался
до одурения в Березине. Играл с ребятами в «красных»
и «белых» в древней крепости, где почти все строения
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представляли в то время руины: они были сожжены белополяками».
По-разному сложилась жизнь братьев Кологриво^ых,
их творческая судьба.
Александр в середине 1930-х годов окончил коневод
ческий техникум в Воронеже. Олег учился в то время
в Московском архитектурном техникуме. Затем оба брата
поступили в столичные вузы: старший — на литератур
ный факультет городского педагогического института,
младший — в Институт прикладного и декоративного ис
кусства. Александр успел закончить институт до Великой
Отечественной войны, а Олег в 1941 году был лишь на
третьем курсе. Он завершил свое образование уже в по
слевоенные годы.
Война разлучила братьев почти на четыре года. Фрон
товые дороги вели их в одном направлении — от Москвы
до Берлина.
Александр Всеволодович, окончив Муромское учили
ще связи и получив звание сержанта, был направлен в
28-ю стрелковую бригаду Центрального фронта. Он участ
вовал в сражениях под Москвой, когда немцы стояли в
восемнадцати километрах от столицы и обстреливали ее.
Часть, в которой служил А. В. Кологривов, стойко держа
ла оборону в районе Красной Поляны.
Потом военное лихолетье бросило старшего Кологривова на Смоленщину. В феврале 1942 года под Вязьмой
он был ранен в ногу осколком мины. Четыре месяца про
лежал в госпитале. Снова вернулся в строй, освобождал
от оккупантов родную Белоруссию. Летом сорок третьего
после тяжелого ранения он еще раз лежал в госпитале.
В апреле 1945 года Александру Всеволодовичу, в то
время командиру взвода связи одной из стрелковых диви
зий 2-го Белорусского фронта, довелось форсировать
Одер. Под почти непрерывным обстрелом с неприятель
ской стороны младший лейтенант Кологривов перевозил
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в лодке кабель: нужно было как можпо быстрее устано
вить связь между наступавшими частями и подразделе
ниями.
Кругом оглушительно рвались снаряды и мины, тонко,
назойливо свистели пули. Крупный осколок снаряда лег
у самых ног Александра Всеволодовича. Когда лодка бла
гополучно достигла противоположного берега, он положил
вражеский осколок в кармап. Эта реликвия войны и сей
час находится в семье Кологривовых.
С января по август 1946 года А. В. Кологривов слу
жил начальником связи 128-го мотоциклетного батальона
27-й гвардейской мотострелковой дивизии. Это была его
последняя военная должность.
...Олег Кологривов летом 1941 года в составе специ
ального студенческого отряда тушил пожары на крышах
московских домов, на которые фашистские самолеты
сбрасывали зажигательные бомбы. Затем добровольцем
ушел на фронт. Служил в пехоте. Был пулеметчиком.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда.
В одном из сражений на Волховском фронте, на Синявинских болотах, Олег Всеволодович получил тяжелое ра
нение — были прострелены легкие. Захлебываясь кровью,
превозмогая мучительную боль, он с трудом добрался до
санпункта...
Весной 1944 года О. В. Кологривов воевал на Псков
щине, в окрестностях Михайловского — усадьбы его вели
кого прапрадеда. Недалеко от Пушкинских Гор он снова
был ранен.
Позднее праправнук поэта освобождал Прибалтику,
сражался с гитлеровцами в Восточной Пруссии, а затем
и на территории Германии. Уже после войны, в октябре
1945 года, Олег неожиданно встретил в районе Берлина
старшего брата Александра. Они даже сфотографирова
лись вдвоем на фоне какой-то мрачной стены. Этот сни
мся и теперь хранится у Олега Всеволодовича. С фото
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графин смотрят молодые, веселые лица, озаренные
счастьем Победы.
Хорошо, храбро воевали братья Кологривовы. Сви
детельство тому — ордепа Красной Звезды и многочис
ленные медали, которыми наградила их Родина.
Закончив свой боевой путь, Александр и Олег Коло
гривовы вернулись к мирной жизни.
После войны А. В. Кологривов работал на Всесоюзном
радио. Все, кто помнит его, говорят о нем как о чутком
человеке, душевно расположенном к людям. В Александ
ре Всеволодовиче, по словам близко знавшего его писате
ля Якова Александровича Хелемского, было «много сил
и веселой энергии».
Человек высокой культуры, А. В. Кологривов общался
со многими деятелями литературы и искусства. В августе
1968 года по заданию Всесоюзного радио Александр Все
володович сопровождал в Ленинград детей Ф. И. Шаля
пина — живущую в Москве Ирину Федоровну и приехав
ших из-за рубежа Лидию Федоровну и Бориса Федоро
вича.
Вместе с ними ездила в Ленинград и Надежда Алексе
евна Пешкова, вдова сыпа А. М. Горького — Максима.
Все Шаляпины поддерживают самые дружеские отноше
ния с родственниками Горького, живущими в Москве.
А. В. Кологривов должен был подготовить радиопере
дачу, посвященную детям знаменитого русского певца. Но
полностью задание не выполнил. Он успел лишь взять
интервью у художника Бориса Федоровича Шаляпина
(магнитофонная запись хранится в семье). 24 августа в
Ленинграде он скоропостижно скончался от сердечного
приступа.
У гроба праправнука Пушкина стояли его родные и
близкие, друзья, товарищи по работе, дочери и сын Ша
ляпина, родственники Горького... Похоронили его в Моск
ве, на Ваганьковском кладбище.
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Для детей Александр Всеволодович Кологривов на
всегда остался высшим образцом человека и гражданина,
с которого хочется «делать жизнь». Сейчас Андрей Алек
сандрович Кологривов — научный сотрудник Физического
института имени П. Н. Лебедева АН СССР, автор ряда
печатных работ. Его сестра Оля заканчивает среднюю
школу.
...Олег Всеволодович Кологривов, окончив после войны
Институт прикладного и декоративного искусства, некото
рое время работал художником на ВДНХ СССР. Потом
перешел в Художественно-конструкторское бюро по тех
нической эстетике. Его знания и профессиональный опыт,
художественный вкус уже много лет способствуют тому,
чтобы станки, машины, заводское оборудование отвечали
современным эстетическим требованиям, чтобы они радо
вали взор рабочего, были не только высокопроизводитель
ными, но и красивыми, удобными.
Нередко дают знать о себе фронтовые раны — от них
не уйти, не скрыться. Но Олег Всеволодович любит
жизнь, свою работу, искусство. Подрастает его младший
сын Сева. А старший сын Александр, уже взрослый, жи
вет в Воронеже.
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ОН ЗАЩИЩАЛ МОСКВУ

омандиром приборного отделения зенит
ной батареи встретил войну праправнук
Пушкина Сергей Евгеньевич Клименко.
Он защищал от фашистских налетов небо
Москвы, которую так преданно любил
поэт:
Москва... как мпого в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Перед войной 864-й зенитно-артиллерийский полк, в
котором служил Клименко, стоял лагерем в 120 километ
рах от столицы. Уже на второй день после начала войны
полк расположил огневые позиции на московских пло
щадях, стадионах и пустырях.
Штаб находился неподалеку от площади Пушкина в
одном из самых высоких в ту пору зданий города.
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А шестая батарея — в ней служил С. Е. Клименко — раз
местилась на площади Коммуны, рядом с театром Совет
ской Армии. В одной из землянок, вырытых прямо в
сквере, праправнук поэта вместе со своим расчетом, со
стоявшим из одиннадцати бойцов, провел почти два года...
В первом вражеском налете на Москву (это было че
рез месяц после начала войны) участвовали сотни бом
бардировщиков. Выли сирены, грохотали орудия, звенели
стекла.
Тревожная обстановка той июльской ночи 1941 года
осталась в памяти С. Е. Клименко. Не забыть ему и пере
житых тогда радостных мгновений: сбитые нашими зе
нитчиками немецкие «юнкерсы» падали на землю...
В октябре несколько батарей 864-го зенитно-артилле
рийского полка вместе с другими частями отражали тан
ковые атаки гитлеровцев на Ленинградском и Волоколам
ском шоссе, почти у стен Москвы.
Однажды в середине октября немецкие танки подошли
так близко, что и на шестой батарее объявили боевую
противотанковую тревогу. Расчеты зарядили орудия —
единственный раз за всю войну — бронебойными снаряда
ми. А прибористы, телефонисты, водители и разведчики,
захватив противотанковые гранаты, заняли свои боевые
места в окнах домов, в ячейках, вырытых по сторонам
улиц. Танки, ненадолго появившиеся у самых окраин
Москвы, были отброшены.
В память о подвигах зенитчиков 864-го полка на Воло
коламском шоссе у станции Лобня, в том самом месте, где
захлебнулись многочисленные танковые атаки врага, те
перь стоит на каменном постаменте 85-миллиметровое зе
нитное орудие — одно из тех, которые били по немецким
тайкам, рвавшимся к Москве...
«Осенью 1941 года бывали ночи,— писал С. Е. Кли
менко три десятилетия спустя,— когда каждое из орудий
батареи выпускало до 350 снарядов. Стволы раскалялись
9 В. М. Русаков
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докрасна. В то время локаторов еще не было, и, когда
самолеты противника прятались за тучами, наши орудий
ные расчеты вели заградительный огонь. Мы же, прибо
ристы, часто всю ночь носили снаряды, так как при от
сутствии видимой цели не имели боевой работы. Четыре
снаряда в кованом ящике — четыре пуда на спине...»
Вспоминая первую военную осень, когда советские во
ины — а среди них и он, потомок великого поэта,— защи
щали Москву, Сергей Евгеньевич признается, что в его
памяти по сей день призывно, как набат, звучат возгласы
командиров орудий: «Клименко! Снарядов!»
В семейном архиве праправнука Пушкина сохрани
лись письма зенитчиц — боевых подруг, бок о бок с ним
оборонявших столицу. По его словам, это были энергич
ные, веселые и дружные девушки, которые в 1942 году по
призыву ЦК комсомола пришли на Московский фронт
ПВО. Их письма очень дороги Сергею Евгеньевичу.
Читая эти пожелтевшие за три с половиной десятиле
тия странички, написанные в августе — сентябре 1943 го
да, через несколько месяцев после того, как двадцатичеты
рехлетнего сержанта Клименко направили на учебу в
Оренбургское училище зенитной артиллерии, видишь, что
вепитчицы очень ценили и уважали Сергея Евгеньевича
прежде всего за его высокую человечность.
Фронтовая дружба не знает фальши, ей чужды эгоизм
и корысть. Люди, которых сдружили военные дороги, до
седых волос сохраняют верность друг другу... Письма зе
нитчиц, словно мгновенные фотографии, запечатлели
дружбу, родившуюся в годы военных испытаний.
Со многими однополчанами Сергей Евгеньевич до сих
пор поддерживает связь. А с Любовью Павловной Добашевой, ныне директором 353-й московской школы имени
А. С. Пушкина (построена к 100-летию со дня гибели
поэта на месте дома, в котором он родился), его связыва
ет большая дружба.
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9 мая 1975 года, в день 30-летия Победы над фашист
ской Германией, в Москве, на месте расположения
шестой батареи, С. Е. Клименко встретился с бывшими
прибористками своего отделения. Радостной была эта
встреча.
Сохранилось у праправнука Пушкина и еще одпо
письмо того же 1943 года. Автор его — младший сержант
М. В. Лопунов. За два года до этого, в предвоенные меся
цы, он был красноармейцем приборного отделения
С. Е. Клименко.
«Я помню,— признается Лопунов,— как я плакал,
когда занимались строевой... не нравилась дисциплина.
Но я, товарищ командир, нисколько не обижаюсь на вас,
когда вы меня учили, а я не хотел; спасибо вам за ваше
от начала и до конца хорошее отношение к своему учени
ку, а теперь командиру».
Оренбургское училище Сергей Евгеньевич окончил в
начале ноября 1944 года. Для него, теперь уже офицера,
снова начались фронтовые будни...
В 1945 году, после победы над гитлеровской Герма
нией, С. Е. Клименко поступил на японское отделенно
Военного института иностранных языков. В 1950-м, окон
чив институт, он получил направление на Дальний Вос
ток, где и прослужил несколько лет военным перевод
чиком.
С февраля 1954 года и по сегодняшний день Сергей
Евгеньевич беспрерывно работает в Государственном ко
митете Совета Министров СССР по телевидению и радио
вещанию. Почти все эти годы праправнук поэта трудится
в отделе радиовещания на японском языке. Был последо
вательно литературным сотрудником по письмам, редак
тором, корреспондентом, старшим редактором. Теперь —
заместитель заведующего отделом.
Жизнь никогда не баловала С. Е. Клименко. Детство
и юность его были суровыми. Он рано лишился родите
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лей, несколько лет воспитывался в детских домах — сна
чала в Подмосковье, затем в Москве. Там он прошел хо
рошую жизненную школу. Ребята почти полностью об
служивали себя. У них было большое хозяйство: молоч
ная ферма, огороды, поля.
Сергею Клименко, как и другим подросткам, пришлось
выполнять всякую крестьянскую работу — он пахал, ко
сил, запрягал лошадей. Зимой был истопником... И все же
те годы Сергей Евгеньевич вспоминает тепло, с благодар
ностью. «Мне повезло, — писал он. — У нас были замеча
тельные воспитатели, умный и добрый заведующий и, са
мое главное, интересные ребята... До сих пор мы встреча
емся».
Потом праправнук Пушкина учился на рабфаке в
Москве...
Нежную любовь сохранил Сергей Евгеньевич к Бело
руссии, к Бобруйску — городу детства. Во время войны
С. Е. Клименко с тревогой за любимый край думал об
оккупированной немцами белорусской земле. И теперь
радуется всякой, даже случайной, встрече с земляками.
Сергей Евгеньевич с интересом следит за переводами про
изведений Пушкина на белорусский язык.
С.
Е. Клименко нередко присылают письма школьники
из многих городов и сел страны. Просят рассказать о се
бе, о судьбах других пушкинских потомков, ждут совета,
где найти материалы о Пушкине. И праправнук поэта
пишет ребятам обстоятельные, серьезные письма-раз
думья.
Он дружески рекомендует юным пушкинолюбам:
«Лучший материал о Пушкине — это сам Пушкин, его
стихи, его сказки... читайте их, учите наизусть, читайте
письма Пушкина друзьям, жене, издателям... прочитав —
размышляйте».
Советует не ограничиваться «поклонением Пушкину,
а больше читать и учить стихов других поэтов».
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Тонко чувствующий все прекрасное па земле, в том
числе природу, С. Е. Клименко особенно любит места ти
хие, глухие. «Чтобы и вода была чистая, и зелень свежая,
нетронутая, и тишина первозданная...»
Человек наблюдательный, с душой художника, Сергей
Евгеньевич умеет увидеть в лесу причудливо изогнутую
ветку дерева, невообразимой формы корень — материал
для творчества. Его неистощимая фантазия и рабочие ру
ки — руки мастера — превращают затем природное сырье
в самобытные художественные изделия. Много свободных
часов отдает этому увлечению праправнук поэта. В его
квартире можно увидеть оригинальные человеческие фи
гурки, фигурки зверей и птиц, другие вещицы, свидетель
ствующие о том, как много дано человеку, если он умеет
дружить с искусством.
Сергей Евгеньевич Клименко скоро отметит свое шес
тидесятилетие. Бывает, подкрадывается непрошеная уста
лость, и силы уже не прежние: позади большая и трудная
жизнь. Но, как и много лет назад, он живет интересно,
творчески, жадно впитывая в себя все новое, непозиаппое. Это и помогает ему оставаться душевно молодым че
ловеком.
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„ИА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ. . .«

ронтовыми дорогами шли к победным май^
ским залпам сорок пятого и другие потом
ки Пушкина.
Участниками войны были братья Сергей
и Борис Пушкины, праправнуки поэта.
Сергей служил в авиации — бортмехани
ком на самолете ИЛ-2. А Борис (его при
звали в действующую армию осенью сорок третьего — на
полгода позже, чем брата) в семнадцать лет стал моряком-зенитчиком Балтийского флота. Он командовал
орудийным расчетом на тральщике, обезвреживал
подводные фашистские мины, расчищая путь боевым ко
раблям.
После войны братья, вернувшись в Москву и получив
высшее техническое образование (Сергей учился в ин
дустриальном институте, Борис — в автомеханическом),
стали инженерами.
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В настоящее время Сергей Борисович — ученый хра
нитель Государственного эталона времени и частоты во
Всесоюзном научно-исследовательском институте физи
ко-технических и радиотехнических измерений. Борис
Борисович заведует лабораторией на одном из крупных
московских заводов.
* * *
Боевые награды, добытые в нелегких сражениях па
Балтике, украсили грудь праправнука Пушкина Алексан
дра Ивановича Писнячевского. Ему шел двадцатый год,
когда в июне сорок первого гитлеровцы вероломно напали
на Советский Союз. По приказу Родины он встал в ряды
ее героических защитников. Был рядовым краснофлотцем-подводником. Служил на канонерской лодке. Выпол
нял ответственные боевые задания.
Демобилизовавшись, Александр Иванович плавал па
судах Эстонского пароходства. Занимал должность второ
го механика на пароходе «Палдиски». В 1946 году окон
чил Ленинградский морской техникум. Последние сем
надцать лет А. И. Писнячевский жил и работал в городе
Горьком. В мае 1974 года он скончался.
Со школьных лет Александр Иванович увлекался тех
никой, особенно электро- и радиотехникой, позднее — ра
диоэлектроникой. Работал в Горьковском университете
инженером по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, позднее занимал должность начальника ко
тельной.
Жена А. И. Писнячевского, Альдона Симоновна
(урожденная Чепайтите), работает оператором в Горьков
ском автодорожном техникуме. В годы оккупации Литвы
немецко-фашистскими захватчиками была подпольщицей.
Ее отца, руководителя группы литовских подпольщиков,
гитлеровцы зверски убили.
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* * *

Георгия Владимировича Воронцова-Вельяминова, прапраправнука Пушкина, война застала в Казахстане^—
там он жил вместе с матерью Натальей Евгеньевной Во
ронцовой-Вельяминовой (урожденной Клименко) и сест
рой Верой.
В июне сорок первого Георгию было четырнадцать
лет. А когда исполнилось семнадцать, он ушел воевать
прямо со школьной скамьи, из девятого класса.
Весной 1945 года рядовой боец-автоматчик Г. В. Во
ронцов 1 в составе войск 3-го Украинского фронта участ
вовал в освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии и
Австрии. Дивизия, в которой он служил, незадолго до
окончания войны встретилась в Линце (Австрия) с амери
канскими войсками...
Вскоре после Победы дивизию отправили на Восток,
где японцы продолжали свои агрессивные действия про
тив Советского Союза и других стран. Но воевать там
бойцам дивизии не пришлось: в пути, где-то недалеко от
Канска, стало известно, что 2 сентября Япония также ка
питулировала.
Свою армейскую службу Г. В. Воронцов закончил в
Иркутске. После демобилизации он остался там работать.
Георгий Владимирович и его семья и теперь живут в Ир
кутске. В 1976 году он работал экспедитором на базе
«Роскультторга», а его жена — в столовой курорта «Анга
ра». Старшая дочь Галина — мастер на заводе железобе
тонных конструкций, сын Владимир весной 1975 года
призван в Советскую Армию, младшая дочь Вера в
1976 году закончила десятый класс.
1 В годы войны солдату было удобнее именоваться кратко.
После войны Георгий Владимирович официально, в паспорте, за
крепил эту «усеченную» фамилию, которую дал и детям.
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Двое зарубежных праправнуков Пушкина тоже сра
жались против гитлеровских войск. Один из них, Алек
сандр Уэрнер, служил летчиком в английской авиации.
В 1943 году он погиб в воздушном бою. Ему шел двадцать
пятый год...
А ныне здравствующий Георгий Михайлович Ворон
цов-Вельяминов воевал в рядах французского Сопротив
ления. Под Дюнкерком ранен в кисть правой руки.
После второй мировой войны Г. М. Воронцов-Велья
минов возвратился в Париж, где он и его жена Тамара
Васильевна (урожденная Дерюгина) живут и в настоя
щее время. Георгий Михайлович — инженер-строитель,
специалист по предварительно напряженному бетону. Пи
шет статьи, участвует в международных конгрессах спе
циалистов этого профиля.
В семье Г. М. Воронцова-Вельяминова свято поддер
живаются русские традиции, бережно сохраняется память
о Пушкине. Прайравнук поэта горячо любит современную
Россию, ценит русскую культуру, русскую старину. За
последние двадцать лет он неоднократно приезжал в Со
ветский Союз. И каждый раз посещал места, где жил и
творил его прославленный предок, знакомился с мемори
альными учреждениями нашей страны, посвященными
Пушкину.
У французского потомка Пушкина две взрослые доче
ри. Старшая, Анна Георгиевна, в девятнадцать лет
блестяще закончила Сорбоннский университет в Париже,
через два года заняла первое место в конкурсе по набору
университетских преподавателей русского языка. Но во
Франции ей работать не пришлось. Выйдя замуж за
итальянца, она поселилась во Флоренции. Чтобы полу
чить итальянский диплом, Анне Георгиевне пришлось
сдать несколько экзаменов и написать исследовательскую
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работу по-итальянски. Теперь она преподает во Флорен
тийском университете, где ее муж, Александр Иоаннович
Тури, является сотрудником кафедры геологии. Кроме то
го, А. Г. Воронцова-Вельяминова (Тури) работает пере
водчицей на различных конгрессах. Специалист по рус
ской филологии, опа в совершенстве владеет русским
языком, глубоко знает историю страны своего знаменито
го предка, классическую русскую литературу, выдающие
ся произведения советских писателей.
Младшая дочь Г. М. Воронцова-Вельяминова, Надеж
да Георгиевна,— юрист по образованию. Она живет в Па
риже. Замужем за Николаем Андреевичем Бэром.
* * *

Ратные заслуги двенадцати потомков Пушкина, в
лихую годину несших боевую вахту на земле, в небе и на
море, стали частицей грандиозного подвига народов в вой
не, которая в мае 1945 года завершилась великой По
бедой.
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ПОЛТАВСКИЕ ПОТОМКИ ПОЭТА

-р олтавщина стала родиной десяти правнуков
I А. С. Пушкина. Большая семья Марии АлеI ксандровны и Николая Владимировича Бы
чковых положила начало широко разветвив
шейся линии пушкинского рода, насчиты
вающей более пятидесяти человек (вклю
чая умерших). Таким образом, каждый чет
вертый потомок А. С. Пушкина одновременно является
родственником Гоголя. Семеро из них и сейчас постоянно
живут в Полтаве.
Рассказывая о полтавских правнуках поэта, прежде
всего необходимо отметить необычайную музыкальную
одаренность большинства из них.
В семье Быковых дети уже в раннем возрасте приоб
щались к музыкальной культуре. Их обучали игре на
фортепьяно. Им прививали любовь к классической музы
ке, народному песенному творчеству и исполнительскому
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искусству. В доме Быковых постоянпо звучали мелодии
отечественных и зарубежных композиторов, русские и
украинские песни.
Музыка в семье Марии Александровны и Николая
Владимировича была духовной потребностью, одной из
самых сильных фамильных привязанностей.
— Моя сестра Анна,— вспоминала Татьяна Николаев
на Галина (урожденная Быкова),— в детстве и юности
выделялась незаурядными музыкальными способностями.
Дарование сестры заметили профессора Киевской консер
ватории, и ее приняли учиться по классу рояля — вне
конкурса. Лучшие педагоги прочили ей блестящую музы
кальную будущность. Восторженно отзывался о таланте
Апны Николаевны главный дирижер Полтавского опорно
го театра Александр Гаврилович Ерофеев, впоследствии
заслуженный деятель искусств, дававший ей одно время
уроки теории музыки.
К сожалению, оказавшись в эмиграции (до недавнего
времени Анна Николаевна жила в Касабланке, теперь она
проживает в Париже; ее муж граф Н. Е. Апраксин умер
в 1969 году), правнучка Пушкина погубила свой яркий,
самобытный талант...
До пятидесятилетпего возраста была профессиональ
ной певицей другая сестра Татьяны Николаевны — На
талья, живущая ныне под Парижем. Она обладала чудеспым контральто. Долгие годы правнучка Пушкина прове
ла в Югославии. За блестящую концертную деятельность
правительство этой страны наградило ее орденом.
Даже после, второй мировой войны, переехав во Фран
цию к сестре Елизавете Николаевне Савицкой, Наталья
Николаевна несколько лет с неизменным успехом солиро
вала в хоре.
Наследственную привязанность к музыке и пению со
хранила и Софья Николаевна Данилевская, старшая из
ныне здравствующих сестер Быковых. В молодые годы
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у нее было удивительной чистоты и звучности лирикодраматическое сопрано.
...Зимой 1904 года семыадцатилетияя Софья Быкова
окончила Полтавский женский институт. Осенью того же
года она выдержала большой конкурс — сорок человек на
одно место — в Московской консерватории, где хотела
учиться по классу пения. Но семейные обстоятельства
сложились так, что учиться она не смогла и вернулась
в Полтаву. Там вскоре поступила в частное музыкальное
училище. Незадолго до его окончания Софья Николаевна
вышла замуж за Сергея Дмитриевича Данилевского.
В начале 1920-х годов она стала опытной профессио
нальной певицей, была членом Союза работников ис
кусств, выступала в концертах, которые давались в раз
личных учреждениях.
С.
Н. Данилевская и ее сестры Елизавета и Татьяна
солировали в концертах хора Политпросвета Красной Ар
мии на Украине, которым управлял молодой дирижер
Александр Васильевич Свешников, впоследствии худо
жественный руководитель и дирижер прославленного Го
сударственного академического русского хора Союза ССР,
народный артист СССР, директор Московской консервато
рии. В те годы Свешников не раз говорил, что Софья
Николаевна могла бы петь с большим успехом в столич
ной опере.
Однажды Данилевская выступала в хоре в присутст
вии выдающейся немецкой коммунистки Клары Цеткин,
приезжавшей в Полтаву. Об этом вечере Софья Никола
евна даже через пятьдесят лет вспоминала с волнением.
В 1923 году С. Н. Данилевская из-за болезпи горла
вынуждена была покинуть хор Свешникова. Но с пением
она пикогда не расставалась и сохранила красивый, силь
ный голос до глубокой старости.
В начале 20-х годов, еще до ухода из хора Свешнико
ва, Софья Николаевна участвовала в организации первых
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в Полтаве детских яслей, затем работала в них старшим
педагогом, одновременно была и музыкальным руководи
телем.
У нее уже был опыт работы с детьми. Еще летом
1904 года, занимая скромную должность статистика в
Полтавском губернском земстве, Софья Николаевна но
договоренности со своим начальством уехала в Яновщину, чтобы устроить там ясли для крестьянских детей. Яс
ли были примитивные и действовали лишь два месяца
в году, во время тяжелых летних работ. Но в них собира
лось до тридцати — сорока ребят. Софья Николаевна бы
ла в яслях и прачкой, и няней. А дома еще шила одежду
для детей бедных крестьянок. И за все это она не полу
чала никакого вознаграждения. Отец, Н. В. Быков, отпу
скал для яслей муку, крупу, другие продукты. И тоже
безвозмездно. К воспитанию малышей Софья Николаевна
всегда относилась творчески, вдохновенно.
В советское время труд С. Н. Данилевской много раз
отмечался премиями не только местного, но и республи
канского значения. Как одна из организаторов первых яс
лей на Полтавщине, вскоре ставших образцовыми, Софья
Николаевна была послана делегатом на проходивший в
Харькове республиканский съезд работников дошкольных
детских учреждений, посвященный 15-летию Общества
охраны материнства и детства.
Годы работы с детьми правнучка Пушкина считает са
мыми счастливыми в своей жизни. В яслях она не раз
проводила показательные занятия, на которых присутст
вовали воспитатели детских яслей Полтавы (в 1930-х го
дах их в городе было уже не менее пятнадцати).
Софья Николаевна сама сочиняла для детей стихи и
шуточные песни. Чтобы каждый прожитый в яслях день
для ребенка был по-своему значительным, памятным, она
придумывала увлекательные игры. При этом нередко об
ращалась за помощью к сыну Саше. По просьбе матери
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он делал рисунки к словам песен, которые исполнялись
в яслях.
В начале Великой Отечественной войны детские ясли,
в .которых работала С. Н. Данилевская, были эвакуирова
ны. Сама же Софья Николаевна осталась в Полтаве с
большой семьей. Накануне войны к ней приехала жена
сына Галина Григорьевна Шельдешова. 22 июня она ро
дила сына Сережу. С Софьей Николаевной жили и ее
дочери — Наталья с двумя детьми, шестилетним Колей и
четырехлетней Лидой, и Ирина с мужем Антоном Ники
тичем Кононенко, больным туберкулезом, и падчерицей
Г алей.
Вскоре начались бомбежки. Один раз рядом с домом
С. Н. Данилевской упало сразу четыре бомбы. Взрывной
волной швырнуло в соседний двор крыльцо. Упал, как
подкошенный, огромный старый ясень... Между потолком
и стеной дома, выходившей на улицу, образовалась огром
ная щель. Выбило все окпа — их потом пришлось зало
жить обломками железа.
— Во время воздушных палетов,— вспоминала много
лет спустя С. Н. Данилевская,— мы прятались в вырытой
неподалеку траншее, хотя и очень тяжело было таскать
туда детей: Или, уложив ребят спать в коридоре, на до
сках, мы, взрослые, сидели возле них всю ночь...
Неподалеку от дома Дапилевских стояло здание дет
ского дома. Его питомцы были эвакуированы, и в
опустевшем здании нашли приют двадцать восемь беспри
зорных детей: их родители погибли от бомбежек. Заботу
об этих детях добровольно взяла на себя Софья Николаев
на. Помогали ей две пожилые женщины — бухгалтер и
сестра-хозяйка детского дома, оставшиеся в Полтаве.
А потом в город ворвались фашисты. Софья Николаев
на в период оккупации вела себя героически. Благодаря
ее заботам продолжал функционировать — уже на неле
гальном положении — советский детский дом. Каждого из
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двадцати восьми детей — а среди них были и больные,
и сильно истощенные — надо было накормить, одеть,
обуть. Несмотря на невероятные трудности, порой рискуя
жизнью, Софья Николаевна уберегла, выходила почти
всех.
...В первый же день освобождения Полтавы в доме
Данилевских остановилась па кратковременный отдых
группа военных. Повар приготовил обед. Стали угощать
и хозяев. Для них, нередко голодавших во время оккупа
ции, «рисовый суп с крепким мясным наваром и такое же
вкусное мясное блюдо на второе» стали настоящим пи
ром. После ужина С. Н. Данилевская села за рояль, ее
окружили солдаты и все домашние. Они пели хором воен
ные песни. И все чувствовали себя счастливыми.
...В годы войны у полтавских потомков Пушкина и
родственников Гоголя хранилось очень немногое из ве
щей, связанных с памятью двух великих писателей,—
основные реликвии, как уже говорилось, еще в 1920—■
1930-х годах перешли в государственные хранилища.
В конце сентября 1943 года, когда Советская Армия
освободила Полтаву, Софья Николаевна вручила одному
военному журналисту (фамилии его теперь не помнит)
дорогие для нее бумаги — страницы дневника своей ба
бушки Елизаветы Васильевны Гоголь (Быковой), расска
зывающие о смерти ее мужа В. И. Быкова. Этот днев
ник сестры писателя журналист передал по просьбе пра
внучки Пушкина в один из киевских архивов Ч
Остались у С. Н. Данилевской два редких альбома.
Они и сейчас у нее. Автор одного из них, «Гоголь на
родине»,— известный полтавский фотограф дореволюци
онной поры И. X. Хмелевский. Издан альбом в 1902 году,1
1 Авторская копия дневника Е. В. Гоголь
дится у Лидии Владимировны Савельевой,
А. С. Пушкина, живущей в Петрозаводске.
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(Быковой) нахо
прапраправнучки

к 50-летию со дня смерти Гоголя. В нем на страницах
большого формата виды Диканьки, Миргорода, Полтавы,
Яповщипы. Иллюстрации Гоголя к собственным произве
дениям. Фотография Преображенской церкви в Сорочипцах, в архиве которой составитель альбома нашел метри
ческую книгу за 1809 год, а в ней запись: «20-го марта
у помещика Василия Яновского родился сын Николай и
окрещен 22-го марта...»
Один экземпляр этого, теперь уникального, издания
Николай Владимирович Быков подарил своему другу
Владимиру Алексеевичу Гиляровскому. Дочь последнсго,
Надежда Владимировна, в знак благодарности преподнес
ла Н. В. Быкову альбом «Дума за думой», в котором
собраны стихи и автографы известных поэтов-созремепников.
...В дошкольных детских учреждениях Софья Никола
евна работала до 1956 года, потом ушла на пенсию. Опа
и сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, такая же
деятельная, энергичная, какой была всю яшзнь. Для за
бот о себе у нее всегда не хватало времени. Она и детей
своих воспитала настоящими советскими гражданами.
О детях Софьи Николаевны А. С. Данилевском и
М. С. Чалик уже рассказывалось в предыдущем разделе
книги. Интересны судьбы и остальных детей С. Н. Дапилевской.
Мария Сергеевна, самая старшая, окончила биологи
ческий факультет Полтавского педагогического институ
та. Уехала на работу в Туркмению. Неоднократно участ
вовала в геоботаиических экспедициях, исследуя флору
Копет-Дага и других районов Средней Азии.
Затем длительное время жила в селе Назаровичи Ки
евской области, где была геоботаником луговой опытной
станции. Позднее, когда ее научные интересы окончатель
но определились, М. С. Данилевская переехала в Жито
мирскую область. В городе Коростене она работала на
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государственной областной сельскохозяйственной опыт
ной станции. Там ее наградили медалью «За трудовую
доблесть».
Занимаясь проблемами современного луговодства, про
водя многочисленные эксперименты и обобщая их резуль
таты, Мария Сергеевна внесла достойный вклад в совре
менную биологическую науку. В 1971 году она защитила
кандидатскую диссертацию «Улучшение пойменных лу
гов житомирского Полесья Украинской ССР». Ее исследо
вания имеют и большое практическое значение. Осущест
вление ее предложений резко повышает урожайность
природных кормовых угодий.
Несколько лет назад Мария Сергеевна, выйдя на пен
сию, переехала в Полтаву, к матери.
Вторая дочь С. Н. Данилевской — Ирина Сергеевна —
с детства отличалась необыкновенно развитым чувством
долга. С десяти лет (после смерти отца) она была первой
помощницей матери в домашних делах, младшие слуша
лись ее беспрекословно.
В 1928 году, после окончания семи классов, Ирина
Данилевская поступила в землеустроительную профшко
лу, где курс обучения длился четыре года. В 1931-м она
начала работать и помогать семье. После войны Ирину
Сергеевну направили в Дрогобычскую область. Отличный
землеустроитель и прекрасный чертежник, опа пользова
лась большим авторитетом и была избрана депутатом го
родского Совета.
Муж Ирины Сергеевны, Антон Никитич Кононенко,
также землеустроитель, умер в 1943 году.
Последние девять лет И. С. Данилевская жила в Пол
таве, работала землеустроителем при горсовете. 15 июля
1970 года Ирина Сергеевна скоропостижно скончалась.
Наталья Сергеевна Данилевская унаследовала от ма
тери хороший голос. Более двух лет она пела в хоре Пол
тавского оперного театра. Затем окончила керамический
Пушкинский кабинет ИРЛИ

180

техникум, где училась по ускоренной программе. Благо
даря хорошим способностям опа легко прошла учебный
курс, рассчитанный на год, за шесть месяцев. Девятна
дцати лет уехала в Донбасс, там работала лаборантом. Че
рез два года, в 1933-м, вышла замуж за Владимира Аки
мовича Савельева, которого в свое время В. В. Маяков
ский считал одним из способнейших своих учеников (в
молодые годы В. А. Савельев писал стихи, учился на Выс
ших литературных курсах в Москве).
Позднее Владимир Акимович защитил кандидатскую
диссертацию по языку произведений В. Г. Короленко
В течение многих лет он заведовал кафедрой русского
языка в Полтавском педагогическом институте. Был
участником Великой Отечественной войны. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»
и «За освобождение Праги». Умер В. А. Савельев в мае
1968 года.
Наталья Сергеевна, закончив в самом начале войны
двухгодичные курсы французского языка, получила ква
лификацию преподавателя этого языка. После освобожде
ния Полтавы опа восемнадцать лет работала в одной из
школ города. В 1961 году её назначили пенсию по состоя
нию здоровья.
У нее двое детей — сын и дочь.
Лидия Владимировна — лингвист по призванию. Опа
закончила филологический факультет, а затем аспиранту
ру
Ленинградского
государственного
университета.
В 1964 году защитила кандидатскую диссертацию по син
таксису древнерусских памятников письменности.
Работает Л. В. Савельева в Петрозаводском педагоги
ческом институте. Доцент. Историк русского языка. Чпта-1
1 Софья Владимировна Короленко, дочь писателя, в 1920-х го
дах поддерживала самые дружеские отношения с С. Н. Данилев
ской, всячески помогала ее семье.
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ет курс старославянского языка, исторической граммати
ки русского. Ведет спецкурс сравнительной исторической
грамматики восточнославянских языков. Ее муж, Замир
Курбанович Тарланов,— доктор филологических паук,
профессор Петрозаводского университета. У супругов рас
тет сын Евгений, 1964 года рождения. Учится мальчик
отлично.
Сын Натальи Сергеевны, Николай Владимирович Са
вельев, окончил Полтавский инженерно-строительный ин
ститут. В настоящее время он начальник архитектур
но-строительного отдела в филиале института «Укрколхозпроект». Хорошо рисует. Увлекается живописью, ар
хитектурой. Жена Н. В. Савельева, Зинаида Кузьминич
на,— экономист.
У них двое сыновей. Володя в 1975 году поступил на
лечебный факультет стоматологического института. Але
ша сейчас заканчивает среднюю школу. О нем хочется
рассказать особо.
Познакомился я с Алешей в августе 1972 года. Маль
чику шел тогда одиннадцатый год. С первой встречи он
покорил меня безупречной воспитанностью, умением не
принужденно разговаривать со взрослым человеком. Але
ша познакомил меня со своими коллекциями, показал ин
тересные семейные альбомы, комментируя каждый сни
мок. В его глазах так и светились добродушие, доверчи
вость и любопытство. В продолжение целой недели он
был моим гидом по Полтаве. Мы гуляли по городу, побы
вали во многих памятных местах.
Незабываемое впечатление произвело посещение окраипы города, где в 1709 году произошло знаменитое Пол
тавское сражение. На обширном, слегка всхолмленном по
ле кое-где сохранились остатки старинных русских реду
тов — памятники ратных подвигов предков, одержавших
славную победу над войском шведского короля Кар
ла XII.
Пушкинский кабинет ИРЛИ

182

В какой бы музей мы ни пришли, Алешу тотчас узна
вали смотрители залов и экскурсоводы: «Проходи, Алеша,
показывай наш музей гостю». Звонкий голосок моего де
сятилетнего экскурсовода не умолкал ни на минуту. Гово
рил Алеша толково, живописно. Для своего возраста он
знал очень много. Рассказывал об истории Полтавы и
Украины, о Котляревской, Панасе Мирном и Шевченко,
о Короленко и Макаренко. И, конечно же, о своих родст
венниках — Пушкине и Гоголе, которыми гордится с ма
лых лет.
Алеша учится в 10-й полтавской школе имени
В. Г. Короленко. Первым директором ее был А. С. Мака
ренко. Иногда учителя просят Алешу рассказать ребятам
о пушкинской родословной, показать фотографии потом
ков поэта. Слушают его всегда с интересом.
Долгое время мальчик собирал на полтавских черда
ках старинные вещи, вел каталог их. Потом занялся со
ставлением картотеки «Друзья Пушкина». И к этому повому для себя делу он отнесся особенно серьезно, с увле
чением.
Позднее, в мае 1973 года, Софья Николаевна Данилев
ская писала мне о своем любимом правнуке: «Алеша за
нимается в нескольких кружках, в том числе химическом,
и проводит многие часы в подвале, где делает опыты,
изучая физику и химию седьмого класса, хотя учится в
пятом».
Эту разносторонность интересов, увлеченность живы
ми полезными делами Алеша сохранил и в старших клас
сах. Он по-прежнему много и серьезно читает, занимается
в кружках, углубляя знания, полученные на школьных
уроках.
Таков юный Алеша Савельев — потомок Пушкина,
родственник Гоголя. А биография его только начинается.
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г п е р в ы е с Татьяной Николаевной Галиной я
*- і познакомился в сентябре 1968 года. К ней
'Г. 4 мы приехали вместе с Александрой Михайловиой Сперапской — москвичкой, врачом,

пушкипского рода. Рядом сидела Татьяна Николаевна.
Ее рассказы о сыне поэта Александре Александровиче
Пушкине были особенно интересны, потому что она хоро
шо знала своего деда. В последние два года его жизни
Татьяна Николаевна, учившаяся в то время в московском
Екатерининском женском институте и там же жившая,
каждую неделю проводила у него выходные дни.
Закончила институт она в 1914 году и с осени
1915 года стала работать преподавательницей француз
ского языка в Полтавской гимназии. Этому языку она
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продолжала обучать детей и в советское время. Наряду со
своей основной работой правнучка Пушкина в течение
ряда лет пела. Сначала в хоре Политпросвета Краспой
Армии, а с 1923 года в ансамбле Полтавской оперы.
— Благодаря тете Тане,— рассказывала мне ее пле
мянница Наталья Сергеевна Савельева,— я знаю множе
ство опер. У нее был хороший, красивый альт. Хотя в
театре тетя Таня не солировала, а была хористкой, она
знала массу арий и превосходно исполняла их дома.
Татьяна Николаевна выступала в «Евгении Онегине»,
«Пиковой даме», «Русалке», «Князе Игоре», «Иване Суса
нине», во многих других оперных спектаклях.
— Часто старшие,— продолжала Н. С. Савельева,—
брали меня в оперу или на концерт хора Свешникова, где
тетя Таня и мама, Софья Николаевна, иногда пели дуэ
том. Для меня это было большой радостью...
В Полтаве Т. Н. Быкова познакомилась с Александ
ром Владимировичем Галиным, студентом технического
вуза, и в 1926 году вышла за него замуж.
В конце 1928 года Татьяна Николаевна оставила опер
ную сцену: к тому времени ее муж окончил институт
и был направлен в Ростов-на-Дону. На «Ростсельмаше»,
гиганте первой пятилетки, он работал инженером-копструктором. Через несколько лет А. В. Галин получил по
вое назначение — на один из московских заводов.
В 1953 году он умер.
Уже давно правнучка Пушкина получает персональ
ную пенсию республиканского значения. Теперь она по
просьбе известного советского пушкиниста Т. Г. Цявловской собирает и систематизирует основные биографи
ческие сведения о младших поколениях потомков Пушки
на, живущих и в нашей стране, и за рубежом.
...Имена, даты, должности, титулы потомков поэта.
Перемещения по службе. Годы вступления в брак. Фами
лии супругов п детей. Названия стран и континентов, где
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жили или живут потомки Пушкина,— СССР, США и Анг
лия, Марокко и Франция, ФРГ и Бельгия, Швейцария
и Аргентина, Италия и Гавайские острова... Обо всем
этом рассказывают скрупулезные записи, составленные
Татьяной Николаевной. Некоторыми вопросами пушкино
ведения занимается много лет и ее сын — Георгий Алек
сандрович. Он окончил исторический факультет Москов
ского университета и аспирантуру Московского государ
ственного педагогического института имени В. И. Ле
нина. Работает в научно-исследовательском институте
культуры и изучает журналистскую деятельность своего
прапрадеда А. С. Пушкина. Библиографические статьи
Г. А. Галина нередко печатаются в журналах.
В 1969 году мать и сын Галины опубликовали в аль
манахе «Литература и ты» небольшой очерк «Судьба по
томков», в котором привели любопытные данные о много
численных потомках Пушкина.
Галиных приглашают на юбилейные пушкинские тор
жества в Москве, Ленинграде, Михайловском... Им пишут
педагоги, школьники и студенты из Волгограда, Тулы,
Пскова и многих других городов. Приходят письма даже
из Болгарии, которую в годы русско-турецкой войны
(1877—1878) освобождали и дедушка Т. Н. Галиной
Александр Александрович Пушкин, и ее отец Николай
Владимирович Быков.
В сентябре 1972 года Татьяна Николаевна и Георгий
Александрович по приглашению доцента Болгарской Ака
демии художеств скульптора Драгана Лозенски и его же
ны, родственников Т. Н. Галиной по мужу, были гостями
двух болгарских городов — Софии и Варны. Они выступа
ли в школах и детских садах, носящих имя А. С. Пуш
кина. Везде их встречали тепло и радушно, всюду они
чувствовали горячую любовь к великому русскому поэту.
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дважды, приехав в Москву, я позвонил Со
фье Павловне Вельяминовой. Договорились
встретиться на следующий день...
И вот я в ее квартире. Скромная мебель.
На стене, над кроватью Софьи Павловны,—
портрет матери, Натальи Александровны
Воронцовой-Вельяминовой. Пушкину она
приходилась внучкой. Рядом с этим портретом — еще
один, поменьше. Это сама Софья Павловна в молодости.
В простенке между окнами — большая фотография ее
внука Севы, который, сидя на корточках, рассматривает
легковой автомобиль.
— Хотите послушать стихи Александра Сергеевича в
моем исполнении? — неожиданно спрашивает правнучка
Пушкина уже в первые минуты нашей беседы. И, услы
шав мое торопливое «Конечно, конечно!», С. П. Велья
минова на глазах преображается: вся ее фигура стано
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вится напряженной, собранной, строгой, а лицо — необы
чайно живым, одухотворенным.
Стихи прадеда Софья Павловна читает торжествен
но-празднично, вдохновенно. Даже не верится, что 'этот
звучный страстный голос принадлежит человеку, истер
занному многолетними недугами и житейскими невзгода
ми. Зато вижу, чувствую, что сидящая на диване женщи
на своим темпераментом, своей горячей кровью — плоть
от плоти Пушкина.
Кляпу коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условпых ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный папев,
И ласки легковерных дев,
И слезы пх, н поздний ропот.

Эти строфы из лирического стихотворения Пушкина,
написанного в 1830 году и обращенного к невесте, На
талье Николаевне Гончаровой, Софья Павловна прочита
ла дважды — с нарастающим душевным подъемом.
Но с особым удовлетворением она продекламировала
стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны»,
созданное Пушкиным в 1836 году. По словам Софьи Пав
ловны, поэт очень любил это свое стихотворное переложе
ние молитвы Ефрема Сирина.
Потом С. П. Вельяминова читала стихи Лермонтова
«Парус» и «Выхожу один я на дорогу».
Стихи двух великих поэтов, с такой подкупающей ис
кренностью прочитанные Софьей Павловной, как-то нео
бычайно быстро сблизили нас. И через полчаса уже каза
лось, что мы давпо-давно знаем друг друга и только очень
долго не виделись.
Я о многом расспрашивал С. П. Вельяминову: хоте
лось как можно больше узнать о детях и внуках поэта,
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о ней самой, о том, как потомки Пушкина хранят семей
ные предания об Александре Сергеевиче. И она увлека
тельно рассказывала о судьбах многих родственников
поэта.
Интересны были также воспоминания Софьи Павлов
ны о Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, Е. П. Пешковой,
семье В. Р. Менжинского, ее отзывы о произведениях Ро
мена Роллана, Александра Блока, Мариэтты Шагиняп,
Гафура Гуляма...
Она вспоминает строки Г. Гуляма:
Я не уйду в безмолвие, пока
Для этих плеч еще осталась ноша.
И — рядовой бессмертного полка —
Я буду жив, покуда буду нужен...

Эти строки прозвучали так, будто правнучка Пушкина
говорила о себе.
Ни прожитые восемь с половиной десятилетий, ни вся
кого рода испытания — а судьба с лихвой «наградила»
ими Софью Павловну,— ни давно разрушенное здоровье
(она стала инвалидом второй группы еще до переезда в
Москву, работая медицинской сестрой1 в Бобруйском
доме грудного ребенка) — ничто не ослабило в этой му
жественной, сильной духом женщине активного интереса
ко всем важным событиям в нашей стране и за ее преде
лами, стремления быть полезной обществу.
Софью Павловну всегда волновали проблемы нравст
венного воспитания молодежи. Немало ценных советов
высказывала она — педагог, историк по образованию —
но различным вопросам воспитания подрастающего поко
ления, по улучшению условий труда и быта советских
1 Медицинской сестрой С. П. Вельяминова была и во время
русско-японской (1904—1905), и в годы первой мировой войны
(1914—1918).
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женщин. К ее предложениям в свое время внимательно
относились Н. К. Крупская и А. С. Макаренко.
...Прошло несколько часов, пока вернулись с работы
сын С. П. Вельяминовой Олег Всеволодович Кологривов,
художник-конструктор, и его жена Людмила Алексеевпа.
Еще раньте прибежал с прогулки пятилетний внук Се
ва — он торопливо делился с бабушкой повостями:
— А там, на улице, бульдозер старый дом ломает...
Разговор стал общим. Олег Всеволодович принес из
книжного шкафа несколько папок с семейными фотогра
фиями. Среди них были и снимки его скульптурных работ
и эскизов.
Показал и Сева свои рисунки. В одном из пих —
«Неведомая сила сидит на дубе» — мальчик попытался
выразить свои впечатления от тех строф поэмы «Руслан
и Людмила», где «лес и дол видений полны». Воспитание
внука поэзией Пушкина Софья Павловна вела пѳ
только любовно, но и умело, с большим педагогическим
тактом.
...Когда через несколько дней я снова посетил пра
внучку Пушкина, она, сидя в жестком кресле у кровати,
просматривала утреннюю почту — газеты, журналы,
письма. В руках у нее была полученная из Мичуринска
от внучатой племянницы Галины Северьяновны Усовой
книжка Н. Гордеева и В. Пешкова «Тамбовская тропинка
к Пушкину», изданная в Воронеже в 1969 году.
— А «Тропинка», видно, интересная,— сказала Софья
Павловна.— Хотя я еще только бегло просмотрела книж
ку, вижу: в ней много новых сведений о друзьях и знако
мых Пушкина, живших на Тамбовщине. Приводятся лю
бопытные факты из жизни детей и внуков Александра
Сергеевича. К сожалению, в книжке есть и досадные
неточности...
В этот день Софья Павловна много рассказывала о
своих зарубежны# племянниках Георгии Михайловиче и
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Владимире Михайловиче Воронцовых-Вельяминовых и их
детях. Говорила и о нелегкой, но счастливой судьбе Алек
сандра Сергеевича Данилевского.
#

$

В 1971 году я еще раз навестил С. П. Вельяминову.
Эта встреча оказалась последней. 6 июня 1974 года — в
день, когда весь мир торжественно отмечал 175-летиѳ
со дня рождения А. С. Пушкина, — правнучки поэта не
стало. Через несколько месяцев ей исполнилось бы
90 лет.
На протяжении всего знакомства не прекращалась на
ша переписка. Никто из потомков Пушкина не писал мне
так часто, как Софья Павловна. И никто из них, за ис
ключением, может быть, Т. Н. Галиной, не зпал о своей
родословной столько, сколько знала она.
Сейчас 113 ее писем-воспоминаний, писем-документов
находятся в Рукописном отделе Пушкинского дома. Буду
щий исследователь-пушкинист найдет в них, как и в пе
реписке других потомков поэта, немало драгоценных мыс
лей о Пушкине, о его творческой биографии.
У С. П. Вельяминовой было, например, свое, весьма
отличное от традиционного, понимание причин сложных
взаимоотношений А. С. Пушкина и М. С. Воронцова.
Своеобразно оценивала она поведение главных участни
ков преддуэльной драмы поэта, сложные перипетии явной
и тайной борьбы против Пушкина, завершившейся крова
вой расправой.
Благоговейно-почтительное, истинно родственное от
ношение к памяти великого предка составляло нравствен
ную основу всего семейного уклада Вельяминовой.
Несмотря на почтенный возраст, она хорошо помнила
хронику пушкинского рода, семейные (опять-таки пуш
кинские!) предания, воспоминания, рассказы...
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В беседе со мной С. П. Вельяминова не раз приводила
любимые пословицы и присловья Пушкина. Особенно
нравилось ей пушкинское: «Ты бы то ше слово, да не так
бы молвил». Это и другие крылатые изречения поэта для
Софьи Павловны были исполнены глубокого смысла и
значения. Правнучка Пушкина не только знала на память
десятки его стихотворений, но и обнаруживала незауряд
ную осведомленность во всем творчестве поэта.
Свою мысль о том, что Пушкин всегда был чужд за
висти и корысти, Софья Павловна топко, впечатляюще
иллюстрировала «Сказкой о рыбаке и рыбке». Она счита
ла, что, читая детям эту сказку на уроке, учитель литера
туры должен при характеристике образа старухи не толь
ко показывать «алчность, жадность и злобность, а иногда
и свирепость таких людей», но и всячески подчеркивать,
что нельзя подобно старику в сказке пассивно «потворст
вовать злу и покорно все сносить, а надо отстаивать с
достоинством свою точку зрения».
Сама Софья Павловна всю жизнь активно выступала
против любой несправедливости и не зря говорила о себе:
«Правом я далеко не кроткая».
Софье Павловне особенно дороги и близки были поэти
ческие строки Пушкина, адресованные Наталье Николаевпе. Из других произведений прадеда она выделяла сти
хи «Пророк», «Поэт», «Дар напрасный, дар случайный...»,
«Воспоминание», «Элегия»...
Любила все, что было написано поэтом в Михайлов
ском. В псковскую деревню Пушкина она стремилась всю
жизнь. Удалось это, вспоминала Софья Павловна, лишь
однажды, в 75 лет. Правнучка поэта провела тогда в Ми
хайловском два дня. Уезжая, оставила запись в книге
впечатлений: «Исполнилось мое намерение совершить па
ломничество к могиле моего прадеда Александра Серге
евича Пушкина и в места, которые он любил и которые
с такой любовью сохраняются».
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Правнучка Пушкина поражала всех обширностью сво
их познаний в различных областях пауки, философии, ли
тературы, истории. Она свободно цитировала по памяти
отрывки из произведений Руссо и Вольтера. До последпих
лет живейшим образом интересовалась классической и
современной литературой, много и серьезпо читала.
Болью отозвалась смерть Софьи Павловны в сердцах
всех, кто знал эту редкостной стойкости женщину, кто
имел счастье общаться с нею.
Союз писателей СССР взял похороны правпучки по
эта, персональной пенсионерки союзного значения
С. П. Вельяминовой на свой счет. Ее кремировали (тако
ва была воля покойной), а урну с прахом захоронили
в городе Чехове, рядом с могилой ее деда, генерала от ка
валерии А. А. Пушкина.

10 В. М Русаков
Пушкинский
кабинет ИРЛИ

МИНИАТЮРНЫЙ ПУШКШІСКИЙ МУЗЕЙ*

езабываемо яркое впечатлепие оставили и
московские встречи с другой правнучкой
А. С. Пушкина — Натальей Сергеевной
Шепелевой. Первая из них состоялась в
марте 1970 года. Наталья Сергеевна
Ш
встретила меня с радушием, ласково и
р7
просто.
Когда я увидел эту высокую, стройную женщину с
красивым выразительным лицом, меня поразило ее вне
шнее сходство с Натальей Николаевной Пушкиной. Это
сходство подчеркивала и строгая, на прямой пробор, при
ческа.
А глаза у правнучки поэта — пушкинские. Жпвые,
яркие, лучистые. Резкие повороты головы, нервные, по
рывистые руки, быстрая речь, стремительная походка —
все это в Наталье Сергеевне, несомненно, от Пушкина.
.(Замечу, что и почерк у Н. С. Шепелевой, как и ее харакПушкинский кабинет ИРЛИ
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тер, дипамичпый, беспокойный.) И в то же время во всем
облике ее разлита мягкая гончаровская жепствепность.
Не выдержав, говорю:
— А ведь вы, Наталья Сергеевна, очень похожи па
Наталью Николаевну.
Опа смеется:
— Теперь я постарела. А вот лет тридцать — сорок
назад очень многие находили во мне фамильное сходство
с нею. Даже Викентий Викентьевич Вересаев, встречаясь
со мной, не раз говорил об этом.
Н. С. Шепелева очень занятой человек. Она ответст
венный хранитель фонотеки звукозаписей в Московской
консерватории. На ее попечении и внук Павлуша — он
учился тогда в пятом классе. Но в свободные от бесконеч
ных забот часы, которые, к сожалению, выдаются сл и т
ком редко, Наталья Сергеевна обращается — в который
раз! — к сочипениям Пушкина, снова и снова испытывая
радость от неизъяснимой прелести его стихов.
И впук Натальи Сергеевны всем сердцем тянется к
светлому творчеству своего великого предка, знает мпогио
его произведения.
Наталья Сергеевна с малых лет страстно любит музы
ку. В молодости она хорошо играла на рояле, но жизнь
сложилась так, что занятия музыкой пришлось оставить.
А еще любит путешествовать по родной стране — по
бывала в Казахстане и в Мурманске, па Алтае и в Пско
ве... Но особенно дороги ей места, где жил, останавливал
ся или просто проезжал ее прадед Александр Сергеевич
Пушкин.
Наталья Сергеевна показала семейный альбом — в
нем не только сотни фотографий потомков Пушкина, но
и множество переписанных ею стихов прадеда.
В комнате все стены почти от пола до потолка уве
шаны портретами-миниатюрами и фотографиями. Многие
из них в рамках красного дерева. Это — настоящая порт
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ретная галерея пушкинского рода. Здесь и Пушкин, и его
жена, и их дети, и внуки, и правнуки... Представлены все
шесть поколений прямых потомков поэта, дальние и близ
кие родственники Н. С. Шепелевой.
Скромно, но со вкусом обставленная квартира На
тальи Сергеевны изобилует фамильными реликвиями —
от редких книг («Опасный сосед» В. Л. Пушкина; факси
миле пушкинской «Русалки», долгие годы хранившееся
у Анны Александровны Пушкиной, а от нее перешедшее
в 1949 году к Н. С. Шепелевой, и др.) до флаконов из-под
духов, принадлежавших дочери Пушкина М. А. Гартунг
и внучке поэта А. А. Пушкиной.
Квартира правнучки Пушкина — это, образно говоря,
миниатюрный пушкинский музей, насыщенный духом чи
стого, бескорыстного почитания гениального русского по
эта, теплом родственного к нему отношения. И это тепло
согревает каждого, кого встречает здесь гостеприимная
хозяйка.
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Ириной Евгепьевной Гпбшмап
(урож
денной Клименко) я впервые встретился
в июне 1959 года в Пушкинских Горах,
па открытии памятника Пушкину работы
Е. Ф. Белашовой Там, у памятника, с
которого только что сбросили белоспежное покрывало, она выступала перед со
бравшимися как потомок великого поэта. Навсегда запом
нилось ее взволнованное лицо, черты которого удивитель
но папоминали пушкинские.
Портретное сходство Ирины Евгепьевпы с прапраде
дом заметил и М. К. Аникушин, известный советский
1 Екатерина Федоровна Белашова (1908— 1971) — выдающийся
советский скульптор, народный художник С С С Р , лауреат Госу
дарственной премии С С С Р , члеи-корреспондепт Академии худо
жеств С С С Р .
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скульптор, мпого и плодотворно работающий над пушкин
ской темой. В начале 1960-х годов Михаил Константино
вич приезжал в Архангельск, где Ирина Евгеньевна жи
вет постоянно, чтобы сделать скульптурные изображения
И. Е. Гибшман и ее сестры О. Е. Усовой. Эти скульптуры
не раз экспонировались на художественных выставках Г
...Детство и юность Ирины Евгеньевны Клименко про
шли в основном в Белоруссии. У родителей, кроме Ири
ны, было еще пятеро детей — Наталья, Ольга, Татьяна,
Марика, Сергей. Жила семья скромно.
Отец, Евгений Ипполитович Клименко, человек запя
той, нередко оставался на службе даже по вечерам. Вос
питанием детей занималась мать, Мария Павловна Кли
менко (урожденная Воронцова-Вельяминова). Женщина
активно добрая, доверчивая и скромная, она унаследовала
от своей матери, внучки поэта, любовь к литературе и му
зыке, а также высокоразвитое чувство ответствеппости за
судьбы детей и всех близких.
Ирина Евгеньевна рассказывает:
— Не помню, чтобы мама когда-нибудь повышала го
лос, делая нам замечания, и ее слова действовали на нас
гораздо сильнее, чем наказания.
В начале первой мировой войны Мария Павловна
Клименко и ее дети эвакуировались из Бобруйска. Эше
лон, в котором они ехали, добирался до Москвы десять
суток, пропуская встречные составы, шедшие к фронту.
Наконец приехали в Лопасню, где дорогих гостей ра
душно встретили старушки Гончаровы — Наталья Ива
новна и Надежда Ивановна, племянницы Н. Н. Пуш
киной.
В старом двухэтажном доме сестер Гончаровых, пере
шедшем к ним в начале нынешнего столетия от прежних
1 Скульптурный портрет О. Е. Усовой находится в Третьяков
ской галерее, И. Е. Гибшман— в собрании М. К. Аникушина.
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владельцев усадьбы Васильчиковых, было множество за
манчивых для детей уголков — кладовушек, заставлен
ных старинной мебелью, разной домашней утварью, сун
дуками с давно вышедшей из моды, но интересной одеж
дой. А в большом шкафу, занимавшем всю торцовую
часть коридора, стояла старинная посуда. Но особенно хо
рошо было в парке с его тенистыми аллеями и прудами,
над которыми низко опускали свои ветви старые ивы.
А еще Ирине Евгеньевне запомнились долгие зимние
вечера в Лопасне. Отчетливо помнит она и столовую с
камином, у которого, любуясь потрескивавшим в пем ог
нем, любила сидеть Надежда Ивановна Гончарова, и ме
зонин, откуда Ириша и ее сестренки спускались вниз к
обеду и ужину. Незабываема и царившая в этом доме
атмосфера добропорядочности, душевной чуткости всех к
каждому и каждого ко всем.
Одпажды Мария Павловна повезла двух старших де
вочек (их младшие сестренки были тогда слишком малы,
а брата Сергея и совсем не было: он родился позже, в
1918 году) в Москву, чтобы представить их старшей доче
ри Пушкина — Марии Александровне. Эту поездку не
вытеснили из их памяти ни годы, ни другие события.
Позже, вернувшись вместе с семьей в Бобруйск, Ири
на Клименко получила среднее образование в одной из
школ этого города. Мечтала она об университете — поеха
ла в Москву, но поступить не удалось. Пошла работать.
А вскоре по приглашению знакомых она отправилась в
Архангельскую область, чтобы заведовать там библиоте
кой научно-технической станции. С библиотечным делом
Ирина Евгеньевна была знакома, а трудностей пе боялась
никогда: жизнь сложилась так, что еще до окончания
школы ей пришлось работать.
В июне 1929 года И. Е. Клименко выехала из Москвы
в далекий северпый поселок, где ей предстояло прорабо
тать два года и где определилась ее дальнейшая судьба.
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Там она встретила Александра Рудольфовича Гибшмана
и в 1930 году стала его женой.
Оба хотели получить высшее образование. Ио учиться
пришлось по очереди. Сначала в Архангельский лесотех
нический институт поступил Александр Рудольфович.
А когда он получил диплом, Ирина Евгеньевна стала сту
денткой факультета иностранных языков педагогического
института, тоже в Архангельске.
Случилось так, что оба остались работать в тех же
институтах, где учились. А. Р. Гибшман более тридцати
лет заведовал кафедрой механизации лесоразработок. Он
кандидат технических наук, профессор.
Ирина Евгеньевна, окончив с отличием институт, свы
ше двадцати лет преподавала там же английский язык,
несколько лет заведовала кафедрой.
У Ирины Евгеньевны и Александра Рудольфовича
двое взрослых детей и пять внуков. Их дочь Наталья
Александровна живет в Москве. У нее две дочери — Ири
на и Ольга. Старшая живет в Архангельске, у бабушки
и дедушки, младшая — с матерью. Сын, Эдвин Александ
рович, окончил Ленинградскую лесотехническую акаде
мию. Живет в Архангельске. Мастер спорта СССР по ту
ризму, судья республиканской категории по спортивному
ориентированию. У него две дочери, Инна и Мария, и сын
Александр.
Теперь Ирина Евгеньевна Гибшман па пенсии, хотя
слово «пенсия» плохо сочетается с ее энергичным харак
тером. Она не только успевает вести домашнее хозяйство,
но и занимается общественными делами.
Любому делу Ирина Евгеньевна отдается с пушкин
ской страстностью и добросовестностью. Опа гордится ге
роической историей русского народа, его древней культу
рой, в том числе культурой северного края. Несколько лет
возглавляла архитектурную секцию Архангельского го
родского отделения Всесоюзного общества охраны памят
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ников истории и культуры. И теперь Ирина Евгепьсвпа
по-прежнему живо интересуется деятельностью этого об
щества и является членом его президиума.
Архангельск — своеобразный исторический город. Это
первый русский порт, через который шла торговля России
с иностранными государствами. В нем по указанию Пет
ра I была создана первая судоверфь. Из Архангельска от
правлялись почти все арктические экспедиции. К сожалепию, интересных старинных зданий в городе сохрани
лось немного. А уникальных историко-архитектурных па
мятников, определявших когда-то облик Архангельска, в
городе почти пет.
— Тем важнее,— считает И. Е. Гибшман,— сохранить
все, что еще есть исторически ценного в городе, чтобы
подчеркнуть преемственность культуры поколений.
Ирине Евгепьевне дорог и близок мир изобразительно
го искусства. Опа посещает передвижные и местные вы
ставки в Архангельске, музеи и выставки в Москве,
Ленинграде и других городах. На зональной выставке
«Советский Север», организованной в 1964 году в Архан
гельске, Ирина Евгеньевна работала экскурсоводом-обществепником. А чтобы лучше разбираться в искусстве,
глубже понимать его специфику, она окончила двухгодич
ный искусствоведческий факультет при архангельской го
родской организации общества «Знание». Занятия на фа
культете вели прекрасные лекторы из Москвы и Ленин
града. И. Е. Гибшман считает, что занятия па факультете
ей дали много ценных сведений, многому научили.
С детства Ирина Евгеньевна любит музыку. Когда по
зволяют время и здоровье, с удовольствием посещает кон
церты в Архангельске и других городах. Дома у нее до
вольно обширная фопотека.
Праправнучка поэта бережно, любовно относится ко
всему, что связано с Пушкиным, с его жизнью и твор
чеством. Опа поддерживает дружеские контакты с пушки*
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листами, старается не пропускать научные конференции,
посвященные А. С. Пушкину. Следит за новой литерату
рой о нем. Собирает материалы по пушкиноведению. Круг
ее друзей широк и разнообразен.
Всегда желанная гостья любого пушкинского музея
Советского Союза, она особенно часто — почти ежегод
но — бывает «иод сенью липовых аллей» Михайловского,
где, «кажется, вечор еще бродил» ее прапрадед, у дорого
го могильного холма в Святогорском монастыре... В пуш
кинских местах па Псковщине, по собственному призна
нию И. Е. Гибшман, «явственно ощущается вечно живой
дух Пушкина, его связь с чудесной русской природой и
историей России».
Осенью 1975 года Ирине Евгеньевне удалось впервые
посетить и Болдипо. Под впечатлепием от этой поездки
праправнучка поэта писала: «...совремеппая жизнь сель
ского районного цептра как-то естественно и органично
сочетается с пушкинской стариной. Сочетается скромно,
без шумихи. И музей-усадьба Пушкина прямо в цептре
села; и старожилы И. В. Киреев и М. И. Куликов — хра
нители былей и преданий; и неповторимый болдипский
народный хор. И, копечно, русская природа — неброская,
но трогающая сердце. Особенно хороши болдипские дали,
слегка холмистые, в палевой дымке... И роща «Лучиппик» с прозрачным родником».
Свою любовь к Пушкину, все, что опа знает о нем,
о его предках и потомках, И. Е. Гибшмап стремится пере
дать молодежи. Стали уже традиционными ее встречи
со студентами-филологами Архангельского пединститу
та, с учащимися общеобразовательных школ. Юным пуш
киноведам многих школ страны она оказывает помощь
в собирании материалов о Пушкине. Школьные пушкипские кружки, кабинеты, музеи получают от Ирины Ев
геньевны газетные и журнальные вырезки па пушкин
ские темы, фотографии потомков поэта, книги. Она сооб
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щает ребятам нужные адреса, помогает им установить
связи с учеными-пушкиноведами.
Живой интерес школьников, студентов, учителей к
Пушкину, их стремление узнать как можно больше о лю
бимом поэте приносят ей радость.
...Перечитываю полученные в разные годы письма
И. Е. Гибшман, посвященные ей газетные заметки. Вспо
минаю беседы с ней, рассказы о пей правнучки
А. С. Пушкина С. П. Вельяминовой и других родственни
ков поэта, а также людей, близко знающих Ирину Ев
геньевну. И восхищаюсь ее энергией, умением и в буднях
находить поэзию жизни.
* * *
Алексей Максимович Горький назвал когда-то
А. С. Пушкина величайшей гордостью пашей и самым
полным выражением духовных сил России. Теперь мы с
радостью говорим, что «солнце русской поэзии» светит
ныне всему человечеству, что Пушкин — одна из вечно
живых и постоянно развивающихся, а потому и всегда
современных вершин мировой культуры.
С каждым десятилетием все дальше от пас пушкин
ская эпоха, а великий поэт все более приближается к
нам, как добрый наставник, учитель и друг — спутник
всей пашей жизни, от рождения до старости.
Каждое новое поколение открывает в биографии и
творчестве Пушкина что-то новое, рапее не замеченное,
не раскрытое.
И как волшебный, никем не превзойдепный мастер
стиха, как гениальный мыслитель и прозорливый исто
рик, и просто как человек земной, доступпый — Пушкин
становится для нас все дороже, все необходимее. И он
всегда будет чистым родником счастья — ободряющим,
вливающим новые силы и готовность дерзать.
Пушкинский кабинет ИРЛИ 203

С каждым годом в благодарном сердце народов ширит
ся, крепнет неувядающая любовь к поэту. На поклон к
Пушкину, на встречу с ним едут в Михайловское и Ки
шинев, в Каменку и Берново, в Одессу и Болдипо... Бла
гоговея, переступают порог последней квартиры поэта па
набережной Мойки... Подолгу стоят, счастливые в своей
тихой задумчивости, у памятника Пушкину в Москве...
Идут к Пушкину и «гордый внук славян», и «друг сте
пей калмык»... Французы и немцы, бельгийцы и италь
янцы с душевным волнением повторяют дорогие пуш
кинские строчки и в древнем Святогорском монастыре,
где покоится прах поэта, и в лицейских садах бывшего
Царского Села, ныне города Пушкина.
Стали традиционными Всесоюзные Пушкинские пра
здники поэзии, которые проводятся ежегодно в начале ле
та, накануне дня рождения А. С. Пушкина, в местах, где
жил и творил великий поэт,— в Москве, Ленинграде, Ми
хайловском, Болдипе, Калинине, Кишиневе, Одессе... На
эти праздники съезжаются из разных уголков нашей
страны писатели, поэты, почитатели поэзии А. С. Пуш
кина, а также литераторы социалистических стран, пере
довые писатели со всех континентов земного шара.
Пушкинские праздники поэзии демонстрируют волю
народов к миру и свободе, любовь ко всему прекрасному
па земле, уверенность в том, что «пред солнцем бессмерт
ным ума» бессильны и лживые проповеди, и человеконе
навистнические идеи.
Миллионными тиражами издаются в Советском Союзе
и других странах мира произведения А. С. Пушкипа и
книги о пем. Спрос на них постоянно растет. С интересом
встречают читатели повые публикации, посвященные
предкам поэта, его родителям, брату, сестре, другим род
ственникам. Живое участие вызывают и судьбы его по
томков, потому что бесценно и дорого все то, что связано
с А. С. Пушкиным, с его жизнью и творческим наследием.
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П р и л о же н и е

ПОТОМКИ А. С. ПУШКИНА.
РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ!

1 А л е к с а н д р С е р г е е в и ч П у ш к и н (1799—1837)
ж. Наталья Николаевна Гончарова (во втором браке
Ланская) (1812—1863)
1 П р и м е ч а н и я . 1. В роспись включены как прямые потом
ки А. С. Пушкина, так и их супруги. Имена, отчества и фамилии
потомков выделены разрядкой, место жительства — курсивом.
2.
Точные даты (месяц, число) рождения и смерти потомков,
относящиеся к периоду до 1 (14) февраля 1918 года, приводятся
но старому стилю.
3. Цифра слева указывает порядковый номер данного потом
ка, цифра справа — номер его отца или матери.
4. Черным кружком впереди порядкового номера помечены
потомки А. С. Пушкина по непрерывавшимся мужским линиям.
5. Роспись составлена по состоянию на 1 мая 1977 года.
6. Сокращения: м.— муж, ж.— жена, вел. кн.— великий князь,
пр. — принц, гр. — граф (иня), бар. — барон (есса), марк. — мар
киз (а).
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1.

Дети

2

М а р и я А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а (19.V.1832—
7.III.1919)
м. Леонид Николаевич Гартунг
® 3 Александр Александрович Пушкин
(6.VII.1833—19.VII.1914)
ж. 1) Софья Александровна Ланская
2) Мария Александровна Павлова
® 4 Григорий Александрович Пушкин
(14.V.1835—5.VIII.1905)
ж. Варвара Алексеевна Мельникова (в первом браке
Мошкова)
5 Н а т а л ь я А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а (во вто
ром браке гр. Мерепберг) (23.V.1836—ЮЛ11.1913)
м. 1) Михаил Леонтьевич Дубельт
2) пр. Николай-Вильгельм Нассауский

11.

1

1

1

Внуки

6 Наталья Александров на Пушкина
(5.VIII.1859—5.XII.1912)
м. Павел Аркадьевич Воронцов-Вельяминов
7 Софья А л е к с а н д р о в н а Пу шкина
(28.VI.1860—15.V.1861)
8 Мария А л е к с а н д р о в н а Пу ш к и н а
(5.VII.1862—9.IX.1939)
м. Николай Владимирович Быков
® 9 Александр А ле к сан дро ви ч Пушкин
(3.X.1863—3.III.1916)
ж. 1) Ольга Николаевна Решетова
2) Анна Петровна Савицкая (в первом браке Зейлих)
(гражд. брак)
10 О л ь г а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а
(28.ХІ.1864—16.ІѴ.1933)
м. Николай Николаевич Павлов
И А н н а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а (26.1 V.1866—
5. ѴІ.1949)
@ 12 Г р и г о р и й А л е к с а н д р о в и ч П у ш к и н
(15.ІХ.1868—1.ІХ.1940)
ж. Юлия Николаевна Бартенева (в первом браке Катыбаева)
© 13 Пе т р
Александрович
Пушкин
(VI.1870—
6. ХІ.1870)

Пушкинский кабинет ИРЛИ

1

206

3
3
3
3

3
3
3

3

14 Н а д е ж д а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а
(10.XI.1871—15.VI.1915)
15 В е р а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а (19.XII.1872—•
8.II.1909)
м. Сергей Петрович Мезенцов
® 16 С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч П у ш к и н (9.VI.1874—
21.VIII.1898)
© 17 Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч П у ш к и н
(3.IV.1885—18.XII.1964)
ж. Надежда Алексеевна Петунникова
18 Е л е н а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а
(16.VIII.1889-14.VIII.1942)
м. Николай Алексеевич фон дер Розепмайер
19 Н а т а л ь я М и х а й л о в н а Д у б е л ь т
(23.VIII.1854—Х.1926)
м. Бессель
20 Л е о н т и й М и х а й л о в и ч
Дубельт
(5.Х. 1855—>
24.IX.1S94)
ж. Агриппипа Оболепская
21 А н н а М и х а й л о в н а Д у б е л ь т (1861—1925)
м. Александр Павлович Копдырев
22 гр. С о ф и я Н и к о л а е в н а М е р е н б е р г (в браке
графиня де Торби) (20.Ѵ.1868—14.ІХ.1927)
м. вел. кп. Михаил Михайлович Романов
23 гр. А л е к с а н д р а
Николаевна Меренберг
(1869—1950)
м. Макспмо де Элиа
24 гр. Г е о р г - Н и к о л а й (или Г е о р г и й Н и к о л а е 
вич) М е р е н б е р г (13.11.1871—31.Ѵ.1948)
ж. 1) Ольга Александровна Юрьевская
2) Аделаида Моран Брамбеер

3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5

111. П р а в н у к и
25 Г р и г о р и й П а в л о в и ч В о р о н ц о в - В е л ь я м и 
н о в (25.1.1882—11.1882)
26 М а р и я
Павловна
Воронцова-Вельями
н о в а (10.III.1883—23.VIII.1932)
м. Евгений Ипполитович Клименко
27 С о ф ь я
Павловна
Воронцова-Вельями
н о в а (11.XII.1884—6. VI.1974)
м. Всеволод Александрович Кологривов
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6
6
6

28 М и х а и л
Павлович
Воронцов-Вельями
н о в (28.XII.1885—19.VI.1951)
ж. Евгения Самойловна Богуславская (в первом браке
Бурнашева)
29 Ф е о д о с и й П а в л о в и ч В о р о н д о в - В е л ь я м и п о в (13.XI.1888—29.VIII.1914)
30 В е р а
Павловна
Воронцова-Вельями
н о в а (3.VI.1890—29. VI 1.1920)
31 А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч
Быков
(7.1.1883—>
з. I1I.1917)
ж. Тамара Михайловна Филатова
(в первом браке Франческо)
32 Е л и з а в е т а Н и к о л а е в н а Б ы к о в а (5.XI.1884—
31.V.1885)
33 Е л и з а в е т а Н и к о л а е в н а Б ы к о в а
(26.XII.1885—13.11.1964)
м. Владимир Андреевич Савицкий
34 С о ф ь я Н и к о л а е в н а Б ы к о в а (р. 17.11.1887),
СССР, Полтава
м. Сергей Дмитриевич Дапилевский
35 Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а Б ы к о в а
(р. 29.VII.1888), Франция, Париж
30 М а р и я
Николаевна
Б ы к о в а (6.VIII.1892—
11.111.1955)
37 В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч Б ы к о в
(20.1Х.1895—
V.1921)
38 А н н а
Николаевна
Быкова
(р. 6.III.1897),
Франция, Париж
м. гр. Николай Евгеньевич Апраксин
ЗУ Т а т ь я и а Н и к о л а е в н а Б ы к о в а (р. 2.III.1898),
СССР,

М осква

м. Александр Владимирович Галин
40 Е л е н а Н и к о л а е в н а Б ы к о в а (р. 16.IX. 1900),
США
м. 1) Иван Александрович Писпячевский
2) Филемон Окреди
41 Е к а т е р и н а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а
(31.Х.1907—30.III.1969)
м. 1) Георгий Амазаспович Адамов
2) Игорь Николаевич Харитонов
42 А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч П а в л о в
(24.VI.1882—25.VII.1965)
ж. Варвара Ивановна Сазонова
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6

6
6
8

8
8
8

8
8
8
8

8
8

9

10

© 43 С е р г е й Г р и г о р ь е в и ч
Пушкин
(28.11.1912—
18.11.1920)
© 44 Г р и г о р и й Г р и г о р ь е в и ч П у ш к и н
(р. 6.XII.1913), СССР, Москва
ж. 1) Клавдия Сергеевна Мазина
2) Анпа Федоровна Леонтьева
j |3 ) Мария Ивановна Осипова
45 М а р и н а С е р г е е в н а М е з е н ц о в а (17.VII.1902—
24.111.1935)
м. Борис Борисович Герипг
46 Н а т а л ь я С е р г е е в н а М е з е н ц о в а
(р. 1І.ХІ.1904], СССР, Москва
м. 1) Георгий Борисович Герипг
2) Андрей Михайлович Шепелев
47 А л е к с а н д р С е р г е е в и ч М е з е н ц о в (18.1.1908—
8.Х.1932)
48 Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а П у ш к и н а (6.VI.1907—
1948)
м. бар. Александр Николаевич Гревениц
© 49 А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч П у ш к и н
(15.111.1909—25.V.1968)
ж. Луиза Иосифовна Аммель
50 С в е т л а н а
Николаевна
фон дер Роз енм а й е р (р. 17.11. 1923)
51 А р н о л ь д
( Александр?)
Бессель
(1882—
1940-е гг.)
52 Е л и з а в е т а Б е с с е л ь (1883—?)
53 П а в е л
Александрович Кондырев
(1S92—
1919)
54 Н и н а А л е к с а н д р о в н а К о н д ы р е в а
(1894—
1919)
55 А л е к с а н д р
Александрович
Кондырев
(1898—1916)
56 гр. З и л (или А н а с т а с и я М и х а й л о в н а ) Т о р б и (р. 1892), Англия, Лондон
м. бар. Гарольд Уэриер
57 гр. II а д а (или Н а д е ж д а М и х а й л о в н а ) Т о рб и (в замужестве марк. Милфорд-Хевен) (28.111.1896—
22.1.1963)
м. пр. Джордж Маунтбеттен (позднее марк. МилфордХевен)
58 гр. М и х а и л М и х а й л о в и ч Т о р б и (1898—1959)
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12
12

15
15

15
17
17
13
19
19
21
21
21
22

22

22

59 гр.
Александр-Лдольф -Николай
Ме ре н б е р г (16.ІХ. 1896—1897)
60 гр. Г е о р г - М и х а и л - А л е к с а н д р М е р е н б е р г
(4.Х.1897—1965)
ж. Полетт фон Кёвер де Лергос Септ-Миклес
61 гр. О л ь г а - Е к а т е р и п а - А д д а М е р е н б е р г
(р. З.Х.1898), Швейцария, Ботминген
^
м. гр. Михаил Тариелович Лорис-Меликов

IV.

24
24
24

Праправнуки

62 Н а т а л ь я Е в г е н ь е в н а К л и м е н к о
(р. 28.ІѴ.1907), СССР, Тбилиси
м. Владимир Иванович Воронцов-Вельяминов
63 И р и н а Е в г е н ь е в н а К л и м е н к о (р. 8.ѴІІІ.1908),

СССР, Архангельск

26
26

м. Александр Рудольфович Гибшман
64 О л ь г а Е в г е н ь е в н а К л и м е н к о (р. 9.ѴІІІ. 1911),

СССР, Архангельск
65
66
67
68
69

70
71

м. 1) Северьян Иванович Усов
2) Геннадий Федорович Вещагип
Татьяна Евгеньевна Клименко
(р. 25.Х. 1913), СССР, Москва
м. Александр Рафаилович Гуцко
Марина Евге ньевна Клименко
(р. 10.Ѵ.1915), СССР, Москва
Сергей Евгеньевич Клименко
(р. 14.ІХ.1918), СССР, Москва
ж. Нина Венедиктовна Рыхлик
Александр Всеволодович Кологривов
(11.ХІІ.1918—24.ѴІІІ.1968)
ж. Нина Ефимовна Будченко
Олег В с е в о л о д о в и ч К о л о г р и в о в
(р. 1.ІѴ.1919), СССР, Москва
ж. 1) Ксения Николаевна Успепская
2) Людмила Алексеевна Кулькова
Георгий
Михайлович
Воронцов-Велья
м и н о в (р. 20.ІѴ.1912), Франция, Париж
ж. Тамара Васильевна Дерюгипа
Владимир Михайлович Воронцов-Велья
м и н о в (р. 22.1.1914), Франция, Париж
ж. Нина Константиновна Ненюкова
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26

25
26
26
27
27

28
28

72 Т а т ь я н а В л а д и м и р о в н а С а в и ц к а я
(р. 30.IX.1913), Франция, Париж
м. Александр Иванович Дурпово
73 А н а с т а с и я В л а д и м и р о в н а С а в и ц к а я
(р. 10.IV.1915), Франция, Париж
м. Василий Кузьмич Солдатенков
74 М а р и я С е р г е е в н а Д а н и л е в с к а я
(р. 7.11.1908), СССР, Полтава
75 И р и н а С е р г е е в н а Д а н и л е в с к а я (20.IX.1909—»
15.VII.1970)
м. Антон Никитич Копонепко
76 А л е к с а н д р С е р г е е в и ч Д а н и л е в с к и й
(19.11.1911—27.VI.1969)
ж. Галина Григорьевна Шельдешова
77 Н а т а л ь я С е р г е е в н а Д а н и л е в с к а я .
(р. 24.VII.1912), СССР, Полтава
м. Владимир Акимович Савельев
78 М а р и н а С е р г е е в н а Д а н и л е в с к а я
(р. 25.IV.1914), СССР, Полтава
м. Иван Андреевич Чалик
79 гр. М а р и я Н и к о л а е в н а А п р а к с и н а
(р. 18.XI. 1927), Марокко, Касабланка
м. Клод Морильо
80 гр. П е т р Н и к о л а е в и ч А п р а к с и н
(р. 19.VII.1929), Франция, Канн
ж. Беатриса Гарсиа
81 Г е о р г и й А л е к с а н д р о в и ч Г а л и н (р. 2.II.1929),

СССР, Москва
82

83

84
85

ж. 1) Татьяна Валентиновна Минавичева
2) Татьяна Николаевна Дозорова
Александр Иванович Писнячевский
(25.XII.1921—9.V.1974)
ж. 1) Нина Алексеевна Гомозова
2) Альдона Симоновна Чепайтитѳ
А л е к с а н д р Г е о р г и е в и ч П у ш к и н (Адамов)
(р. 14.ѴІІ.1926), СССР, Москва
ж. 1) Александра Алексеевна Колоскова
2) Мария Михайловна Лешукова
Михаил
Георгиевич
Пушкин
( Адамов)
(р. 26.ІІІ.1929), СССР, Москва
ж. Евгения Степановна Батурина
Наталья
Игоревна
Пушкина
(Харито
н о в а ) (р. 26.Х.1937), США, Бостон
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33
33
34
34
34
34
34
38
38
39

40

41

41
41

86

87
в 88
89

м. 1) Анатолий Сергеевич Ромов
2) Иосиф Леонидович Тохадзе
Варвара Александровна Павлова
(р. 1.IV.1908), США, Нью-Йорк
м. 1) Монтегю
2) Клоц
3) Оверол
Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч П а в л о в (р. 1923)
ж. Сюпси
Александр Григорьевич Пушкин
(18.11.1936—7.ѴІІІ.1942)
Ю л и я Г р и г о р ь е в н а П у ш к и н а (р. 18.Х.1939),

СССР, Москва
® 90
91
92
93
94
95
96
© 97
98
99
100
101

42
44
44

м. 1) Тимофеи Николаевич Рябцев
2) Валерий Александрович Сухарев
Александр Григорьевич Пушкин
(р. 19.ХІ.1951), СССР, Москва
С е р г е й Б о р и с о в и ч Пу ш к и н (Геринг)
(р. 26.ѴІІ.1925), СССР, Москва
ж. Ольга Ильинична Заикпна
Б о р и с Б о р и с о в и ч П у ш к и н (Геринг)
(р. 13.ХІІ.1926), СССР, Москва
ж. Зинаида Тимофеевна Макеева
В е р а Г е о р г и е в н а Г е р и н г (р. 24.ІІІ. 1924), СССР
м. Евгений Георгиевич Красепков (разведены)
Михаил
Андреевич
Шепелев
(22.1.1936—
2.ІІІ.1939)
бар. Н и к о л а й
Александрович
Гревениц
(р. 14.XI.1934), Бельгия, Брюссель
ж. Ирипа Попова
бар. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч Г р е в е н и ц
(р. 8.Х.1938), Бельгия, Брюссель
ж. Марина Николаевна Тундутова
Александр Александрович Пушкин
(р. 10.Х.1942), Бельгия, Брюссель 1
Александр Николаевич Розен майер
(р. 1940?), Франция (?)
Ап н и Б е с с е л ь (р.
?), ФРГ (?)
А л е к с а н д р У э р н е р (1918—1943)
Д ж о р д ж и н а У э р н е р (р. 1919?), Англия, Лондон
м. Филлипс

1 ж.— см. № 127.
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44
45
45
46
46
48
48
49
50
51
56
56

102 М о й р а У э р н е р (р. 1925), Англия, Лондон
м. Баттор
103 Е л и з а в е т а - Т а т ь я н а М а у н т б е т т е н
(р. 16.XII.1917), Англия, Лондон
104 Д е й в и д - М а й к л М а у н т б е т т е н ,
марк. Ма л ф о р д - Х е в е н (12.V.1919—1973)
105 гр. К л о т и л ь д а М е р е н б е р г (р. 1941), ФРГ, Вис

баден

56
57
57
60

м. Эппо фон Ринтелеп
106 гр. А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч Л о р и с - М е л и к о в (р. 25.V. 1926), Швейцария, Ботминген
ж. Мишлина Селина Прюньѳ

61

V. П р а п р а п р а в н у к и
107 Г е о р г и й В л а д и м и р о в и ч В о р о н ц о в
(р. 11.ХІ.1926), СССР, Иркутск
ж. Александра Николаевна Захарова
108 В е р а
Владимировна
Воронцова-Велья
м и н о в а (р. 21.ѴІ.1929), СССР, Тбилиси
м. Григорий Харитонович Сванидзе
109 Д м и т р и й А л е к с а н д р о в и ч Г и б ш м а н
(16.1.1932—5. VII.1932)
110 Н а т а л ь я А л е к с а н д р о в н а Г и б ш м а н
(р. 18.ІѴ.1935), СССР, Москва
м. 1) Герольд Сергеевич Егоров
2) Станислав Константинович Лебедев
111 Э д в и н А л е к с а н д р о в и ч Г и б ш м а н
(р. 17.VII.1937), СССР, Архангельск
ж. 1) Тамара Петровна Николаевская
2) Татьяна Апатольевпа Дерябина
112 Г а л и н а С е в е р ь я н о в н а У с о в а (р. 6.ХІ.1938),

СССР, Мичуринск
м. Владимир Александрович Коровин
ИЗ В л а д и м и р Г е н н а д ь е в и ч В е щ а г и н
(р. 5.ѴІІ.1945), СССР, Архангельск
ж. Татьяна Борисовна Козицына
114 В я ч е с л а в А л е к с а н д р о в и ч Г у ц к о
(р. 12.ХІІ.1938), СССР, Москва
ж. Ирина Васильевна Полухина
115 Т а т ь я н а А л е к с а н д р о в н а Г у ц к о
(р. 16.ѴІІІ.1945), СССР, Москва
м. Владимир Иванович Якунин
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62
62
63
63

63

64
64
65
65

116 А л е к с а п д р С е р г е е в и ч К л и м е н к о
(р. 28.V.1953), СССР, Москва
ж. Елепа Васильевна Богачкова
117 А н д р е й А л е к с а н д р о в и ч К о л о г р и в о в
(р. 17.Ѵ.1949), СССР, Москва
ж. Наталья Михайловпа Сеземова
118 О л ь г а А л е к с а н д р о в н а К о л о г р и в о в а
(р. 30.ѴІІ.1961), СССР, Москва
119 А л е к с а н д р О л е г о в и ч К о л о г р и в о в
(р. 5.1.1949), СССР, Воронеж
120 В с е в о л о д О л е г о в и ч К о л о г р и в о в
(р. 26.1.1965), СССР, Москва
121 А н н а
Георгиевна
Воронцова-Вельями
н о в а (р. 6.ХІ 1.1944), Италия, Флоренция
м. Александр Иоаннович Тури
122 Н а д е ж д а Г е о р г и е в н а В о р о н ц о в а - В е л ь я 
м и н о в а (р. 28.1.1948), Франция, Париж
м. Николай Андреевич Бэр
123 О л ь г а
Владимировна
В о р о н ц о в а-В е л ь ям и н о в а (р. 26.11.1943), Франция, Паризи:
м. Христиан Бодело
124 М и х а и л В л а д и м и р о в и ч В о р о н ц о в - В е л ь я 
м и н о в (р. 27.VIII. 1945), Франция, Париж
ж. Магдалипа Мелькион
125 В е р а А л е к с а н д р о в н а Д у р н о в о (р. 7.ХІ.1937),

США
126
127
128
129
130

м. Джеймс Уэст
Елизавета Александровна Дурново
(р. 29.ІХ.1941), Гавайские острова, Гонолулу
м. Родни Лиу
Мария А л е к с а н д р о в н а Д у р н о в о
(р. 21.ІХ.1943), Бельгия, Брюссель 1
Петр А л е к с а н д р о в и ч Д у р н о в о
(р. 10.XI.1945), Франция, Париж
ж. Мариана Тпбо
Николай Васильевич Солдатенков
(р. 16.VIH.1938), Франция, Паризк
ж. Нина Георгиевна Гильшер
Елена Васильевна Солдатенкова
(р. 25.ХІІ.1942), Франция, Париж
м. Андрей Владимирович Бразоль

1 м.— см. № 97.
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68
68
69
69
70

70
71
71
72
72
72
72
73
73

131 С е р г е й А л е к с а н д р о в и ч Д а н и л е в с к и й
(р. 22.VI.1941), СССР, Ухта (Коми АССР)
ж. Галина Борисовпа Котова (разведены)
132 Н и к о л а й В л а д и м и р о в и ч С а в е л ь е в
(р. 2.VII.1934), СССР, Полтава
ж. Зинаида Кузьминична Королева
133 Л и д и я В л а д и м и р о в н а С а в е л ь е в а
(р. 7.VI.1937), СССР, Петрозаводск
м. Замир Курбанович Тарлапов
134 М и х а и л И в а н о в и ч Ч а л и к (XII.1947—Х.1948)
135 Т а т ь я н а
Ивановна
Чалик
(р. 11.IX. 1949),

СССР, Клин

77
77
78
78

м. Александр Владимирович Лукаш
136 А н н а М о р и л ь о (р. 28.VII.1953),

Марокко,

Каса

15.11.1955), Марокко,

Каса

бланка
137 Е л е н а

78

79
Морильо

(р.

бланка
138 гр. П е т р

79
Петрович

Апраксин

(р. 15.XII.1952),

Марокко, Касабланка
139 А л е к с а н д р Г е о р г и е в и ч Г а л и н
(р. 8.VIII.1976), СССР, Москва
140 Е л е н а А л е к с а н д р о в н а П и с н я ч е в с к а я
(1949—1950)
141 А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч П у ш к и н
(р. 12.IV.1957), СССР, Москва
142 А н н а А л е к с а н д р о в н а П у ш к и н а
(р. 5.XII.1968), СССР, Москва
143 Е к а т е р и н а М и х а й л о в н а П у ш к и н а
(р. 11.V.1961), СССР, Москва
144 М и х а и л М и х а й л о в и ч П у ш к и н (р. 28.VII.1967),

СССР, Москва

80
81
82
83
83
84

84
К л о ц - О в е р о л (р.
?), США, Пью-Порк
88
О в е р о л (р.
?), США, Нью-Йорк
86
О в е р о л (р.
?), США, Нью-Йорк
86
Тимофеевич
Пушкин
(р. 1.XII.1961),
СССР, Москва
89
149 К о н с т а н т и н В а л е р ь е в и ч С у х а р е в
(р. 25.VII.1970), СССР, Москва
89
150 М а р и н а С е р г е е в н а П у ш к и н а (р. 28.IX.1950),
СССР, Москва
91
м. Виктор Владимирович Голуб
151 С е р г е й Б о р и с о в и ч П у ш к и н (р. 3.VIII.1956),
СССР, Москва
92
145
146
147
148

Кэрол
Джон
Марта
Ол е г
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152 Г е о р г и й В л а д и м и р о в и ч Г е р и н г
(р. 19.VIII.1946), СССР, Москва
ж. Любовь Викторовна Тренкипа
153 П а в е л Е в г е н ь е в и ч К р а с е н к о в (р. 8.1.1957),

СССР, Москва

93
93

154 бар. Н а т а л ь я Н и к о л а е в н а Г р е в е н и ц
(р. 1961), Бельгия, Брюссель
155 бар. А л е к с а н д р Н и к о л а е в и ч Г р е в е н и ц
(р. 1962?), Бельгия, Брюссель
156 бар. С о ф ь я А л е к с а н д р о в н а Г р е в е н и ц
(р. Х.1963), Бельгия, Брюссель
157 Д ж о р д ж - А й в о р - Л у и
Маунтбеттеп,
марк.
М и л ф о р д - Х е в е н (р. 1961), Англия, Лондон
158 А л е к с а н д р ф о н Р и н т е л е н (р. 13.III. 1966),

ФРГ, Висбаден

95
95
96
104
105

159 гр. А н н а А л е к с а н д р о в н а Л о р и с - М е л и к о в а
(р. 22.VII.1959), Швейцария, Ботминген
160 гр. Д о м и н и к а А л е к с а н д р о в н а
Лорис-Ме
л и к о в а (р. 24.III.1961), Швейцария, Ботминген
161 гр. Н а т а л ь я А л е к с а н д р о в н а Л о р и с - М е л и 
к о в а (р. 28.XII.1962), Швейцария, Ботминген
162 гр. М и х а и л А л е к с а н д р о в и ч Л о р и с - М е л и к о в (р. 18.XII.1964), Швейцария, Ботминген

106
106
106
106

VI. П р а п р а п р а п р а в н у к и
163 Г а л и н а Г е о р г и е в н а В о р о н ц о в а
(р. 30.VII.1949), СССР, Иркутск
107
164 В л а д и м и р Г е о р г и е в и ч В о р о н ц о в
(р. 8.111.1957), СССР, Иркутск
107
165 В е р а Г е о р г и е в н а В о р о н ц о в а (р. 11.V.1959),
СССР, Иркутск
107
166 А н д р е й Г р и г о р ь е в и ч С в а н и д з е (р. 2.11.1957),
СССР, Тбилиси
108
167 И р и н а Г е р о л ь д о в н а Е г о р о в а (р. 3.IX.1959),

СССР, Архангельск
168 О л ь г а

ПО

Герольдовна

Егорова

(р. 13.V.1962),

СССР, Москва
169 И н н а

Эдвиновна

НО

Гибшман

(р. 28.ѴІП.1963),

СССР, Ростов-на-Дону
170 М а р и я

Эдвиновна

111
Г и б ш м а н . (р. 12.III.1972),

СССР, Архангельск
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171 А л е к с а н д р Э д в и н о в и ч Г и б ш м а н
(р. 15.VI.1974), СССР, Архангельск
172 А л е к с а н д р В л а д и м и р о в и ч К о р о в и н
(р. 14.VII.1964), СССР, Мичуринск
173 С е р г е й В л а д и м и р о в и ч К о р о в и н
(р. 4.II.1977), СССР, Мичуринск
174 А н д р е й В л а д и м и р о в и ч К о р о в и н
(р. 4.II.1977), СССР, Мичуринск
175 А л е к с е й В л а д и м и р о в и ч В е щ а г и н
(р. 4.XI.1970), СССР, Архангельск
176 А н д р е й В л а д и м и р о в и ч В е щ а г и н
(р. 4.VII.1975), СССР, Архангельск
177 Е л е н а
Вячеславовна
Г у ц к о (р. 15.IV.1964),

СССР, Москва

СССР, Москва

ция

112
113
113

114

117
121

(Стефано)

Т у р и ( р . 19.V. 1969), Италия,

Флоренция

121
Николаевич

Бэр

(р.

25.VIII.1971),

Франция, Париж
184 Г а в р и и л

122

Николаевич

Бэр

(р.

22.XII.1974),

Франция, Париж

122

185 М а р и н а Х р п с т и а н о в н а

Б о д е л о (р. 20.V.1969),

Франция, Париж

123

186 Л а в р е н т и й Х р и с т и а н о в и ч Б о д е л о
(р. 10.VII.1974), Франция, Париж
187 Б а р б а р а У э с т (р. 17.IX.1956), США
188 М а р г а р и т а У э с т (р. 9.1.1958), США
189 Д ж е й м с У э с т (р. 11.Х.1960), США
190 С ю з а н н а У э с т (р. 3.1V.1963), США
191 Е к а т е р и н а Л и у (р. 5.VI.1959), Гавайские острова,

Гонолулу
192 Д а н и и л

112

115

180 Е л е н а А н д р е е в н а К о л о г р и в о в а
(р. 17.IV.1974), СССР, Москва
181 Е к а т е р и н а Т у р и (р. 28.1.1968), Италия, Флорен

183 Д а м и а н

112

114

178 С в е т л а н а В я ч е с л а в о в н а Г у ц к о
(р. 27.XI.1969), СССР, Москва
179 О л ь г а В л а д и м и р о в н а Я к у н и н а (р. 30.V. 1965),

182 С т е п а н

111

123
125
125
125
125
126

Лиу

(р. 20.IX.1960), Гавайские острова, Го

нолулу
193 Р э ч е л Л и у

126
(р. 23.ІХ.1962), Гавайские острова, Гоно

лулу
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126

194 Н а д е ж д а

Л ну

(р. 19.XII.1969), Гавайские острова,

Гонолулу

126

195 А л е к с а н д р

Л ну

(р. 8.1.1973), Гавайские острова,

Гонолулу

126

196 Н а т а л ь я

Петровна

Дурново

(р.

4.VI.1973),

Франция, Париж

128

197 Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч С о л д а т е н к о в
(р. 9.V I. 1967), Франция, Париж
198 Т а т ь я н а Н и к о л а е в н а С о л д а т е н к о в а
(р. 12.Ѵ1І.1969), Франция, Париж
199 Е к а т е р и н а
Николаевна
Солдатенкова
(р. 20.1Ѵ. 1975), Франция, Париж
200 С е р г е й А н д р е е в и ч Б р а з о л ь (р. 18.Ѵ1ІІ.1975),

Франция, Париж

(р. 17.V II.1958), СССР, Полтава

Николаевич

(р. 24.V.1964),
133

Александровна

Л у к а ш (р. 30.ѴІ.1970),
135

Викторовна

Пушкина

(р. 5.ХІ.1974),

СССР, Москва
208 В и к т о р

131

132

Замирович Тарланов

СССР, Клин
207 А н н а

131

(р. 8.1.1962),

СССР, 11етрозаводск
206 Е л е н а

129

132

Савельев

СССР, Полтава
205 Е в г е н и й

129

130

201 А л е к с а н д р С е р г е е в и ч Д а н и л е в с к и й
(р. 19.Х1І.1960), СССР, Ленинград
202 Н и к о л а и С е р г е е в и ч Д а н и л е в с к и й
(р. 13.Х1.1965), СССР, Ленинград
203 В л а д и м и р Н и к о л а е в и ч С а в е л ь е в
204 А л е к с е й

129

150

Георгиевич

Тренкин

(р. 6.Ѵ.1968),

Тренкин

(р. 9.ІѴ.1971),

СССР, Москва

152

209 С е р г е й Г е о р г и е в и ч
СССР, Москва

152

ДОПОЛНЕНИЕ К РОСПИСИ
После №
(р.
После N°
(р.

196 Ю л и а н
З.ѴІІІ.1977),
200 С о ф и я
22.Ѵ11.1977),

Петрович Дурново
Франция, Париж
Андреевна Бразоль
Франция, Париж
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Р ЕКОМЕНДУЕМА. Я Л И Т Е Р А Т У Р А
I

Александр Александрович Пушкин. — В кп.: Отчет импера
торского Московского а Румянцевского музея за 1914 год. М., 1916,
с. 6 0 -6 5 .
Архив опеки Пушкина. М., изд. Гос. лит. музея, 1939.
Бертепсон В. Б. За 30 лет (Листки из воспоминаний). СПб.,
1914, с. 237-240.
Вегнер М. Предки Пушкина. М., «Советский писатель», 1937.
Венок па памятник Пушкину. СПб., 1880.
Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в истории. —
В кн.: Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служи
лых землевладельцев. М., «Наука», 1969, с. 39—139.
Измайлов
Н. В. Тургенев — издатель
писем
Пушкина
к Н. Н. Пушкиной. — В кн.: Тургеневский сборник. Материалы
к полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева, т. V.
Л., «Наука», 1969, с. 399—416.
Киреев И. В. Об Александре Александровиче Пушкине. —
В кп.: Предания и песни болдипской старины. Горький, ВолгоВятское кн. изд-во, 1972, с. 49.
Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула,
1960.
Модзалевский Б. J1. Род Пушкина. — В кн.: Модзалевский Б. Л.
Пушкип. Л., «Прибой», 1929, с. 17—63.
Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины. Родословная
роспись. Л., Изд-во АН СССР, 1932.
Невзоров Н. К биографии А. С. Пушкина. Материалы из архи
вов и других малоизвестных источников. СПб., 1899.
Поляновский Макс. В Брюсселе у Пушкипых. — В кн.: Поляновский Макс. Остановись, мгновение... 36 фотоновелл. М., «Совет
ская Россия», 1968, с. 75—81.
Словарь имен. — В кп.: Пушкин. Письма последних лет.
1834—1837. Л., «Наука», 1969, с. 360-494.
Сперанский М. Н. Предисловие. — В кн.: Дневник А. С. Пуш
кина (1833—1835 гг.). Труды Гос. Румянц. музея, вып. 1. М. — ПГ.,
ГИЗ, 1923, с. 3—23.
Февчук Л. Л. Личные вещи А. С. Пушкина. Изд. 2-е. Л., «Ав
рора», 1970.
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Фе внук Л. П. Семья Пушкина. Изобразительные материалы
в словацком национальном музее в Братиславе. — В кн.: Времен
ник Пушкинской комиссии, 1971. Л., «Наука», 1973, с. 31—43.
Февчук Л. П. Семья и современники Пушкина в альбоме На
тальи Николаевны Пушкиной. — В кн.: Музейное дело в СССР.
М., «Советская Россия», 1974, с. 178—196.
Хелемский Яков. На темной ели звонкая свирель. М., «Дет
ская литература», 1971.
Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., Изд-во АН СССР,
1962, с. 260-275.
Шокальский ІО. Григорий Александрович Пушкин (Личные
воспоминания). — В кн.: Пушкин и его современники. Материалы
и исследования, вып. 4. СПб., 1906, с. 187—195.
II
Алексеева И. Потомки Пушкина живут в Иркутске. — «Восточпо-Сибирская правда» (Иркутск), 1972, 13 авг.
Анищенко Ф. Пушкинский подъезд в Полтаве.— «Днепропет
ровская правда», 1974, 9 февр.
Арапова А. П. Наталья Николаевна Пушкина-Ланская. — «Но
вое время» (приложение), 1907, № 11406, 11409, 11413, 11416,11421;
1908, № 11425, 11432, 11435, 11442, 11446, 11449.
Бей-Биенко Г. Я. Научный путь А. С. Данилевского (1911—
1969). — «Защита растепий», 1969, № И, с. 62—63.
Винокуров II. Потомки Пушкина защищают отечество. —
«Красная звезда», 1961, 29 лив.
Воронцов-Вельяминов Г. Роковое оружие. — «Огонек», 1969,
№ 41, с. 30-31.
Галина Т., Галин Г. Судьба потомков. — «Литература и ты»,
вып. 3. М., «Молодая гвардия», 1969, с. 116—127.
Гард Э. Потомки Пушкина. — «Тридцать дней», 1936, Лл° 6.
Гв елесиани С. Потомки Пушкина — Сванидзе.— «Вечерний
Тбилиси», 1972, 6 июня.
Грандковская И. Потомки Пушкина. — «Советская женщина»,
1949, № 3, с. 22.
Дед и впук. — «Огонек», 1936, № 4.
Житомирская С. В. К истории писем Н. Н. Пушкиной,— «Про
метей», 1971, № 8, с. 148—165.
Катаев Валентин. Три поколения Пушкиных.— «Юность», 1958,
№ 8, с. 22—23.
Коняева А., Селъванюк Р. Кавалер золотого оружия Алек
сандр Пушкин. — «Советская Россия», 1961, 4 марта.
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Леже Луи. У памятника Пушкину. — «Москва», 1965, № 8,
с. 206.

Лернер Н. Зарубежное потомство Пушкина. — «Столица а
усадьба», 1916, № 67, с. 18—19.
Лиокумович Т. Внучка Пушкина. — «Неман» (Мипск), 1972,
№ 1, с. 179-181.
Малеванов Н. А. «Петра питомец» А. П. Ганнибал. По новым
архивным материалам. — «Нева», 1972, № 2, с. 190—193.
Манн П. Потомки великого поэта. В гостя-; у Пушкиных. —•
«Вечерняя Москва», 1935, 16 апр.
Манько А. В. Сын Пушкина — участник освободительной вой
ны 1877—1878 гг. — «Ставрополье», 1972, N° 4, с. 73—80.
Марьянов Б. Легенда о блудном сыне. Статья пятая. — «Наука
и религия», 1974, № 2, с. 87—92.
Мирзаян С. С нами работает правнук Пушкина.— «Комсомоль
ская правда», 1959, 21 февр.
Павлова Е. Загадка одного портрета.— «Литературная газета»,
1972, 31 мая.
Пушиин Григорий. О пращурах и потомках. — «Калунинская
правда», 1974, 31 мая.
Рабкина Нина. Золотая середина.— «Простор» (Казахстан),
1972, № 5, с. 86—89.
Рабкина П. Дочь Пушкина. — «Неделя», 1973, 5 — И февраля.
Райдма Э. Встреча с праправнучкой А. С. Пушкина. — «Совет
ская Эстония», 1970, 1 септ.
Ремизов Иван. Пушкины. — «Советская Россия», 1959, 6 июня,
Русаков В. О неизвестном дневнике Пушкина.— «Кодры» (Ки
шинев), 1973, № 2, с. 133—139.
Февчук Л. П. Альбом Натальи Николаевны Пушкиной. —
«Нева», 1969, № 6, с. 191—196.
Фейнберг Илья. Неизвестный дневник Пушкина? — «Огонек»,
1962, № 7, с. 16—17.
Цявловский М. А. и Цявловская Т. Г. Вокруг Пушкина. —
«Наука и жизнь», 1971, № 6, с. 66—76.
Эткин И. На фронте с Пушкиным. — «Народное образование»,
1968, № 2, с. 34—37.
Яблоновский. Поездка в Михайловское. У Григория Алек
сандровича Пушкина.— «Сын отечества», 1899, 9 (21), 10 (22),
И (23) февр.
Яшвили Наталья. Мой дедушка, Петр Иванович Бартенев. —
«Прометей», № 7. М., «Молодая гвардия», 1969, с. 292—301.
Яшин Михаил. Семья Пушкина в Михайловском (По новым
эпистолярным материалам). — «Нева», 1967, № 7, с, 173—182.
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За помощь в работе над первым и вторым изданиями книги
приношу глубокую благодарность доктору филологических наук
И. В, Измайлову, хранителю Пушкинского фонда рукописного от
дела Института русской литературы (Пушкинского дома) Акаде
мии наук СССР Р. Е. Теребениной, заведующей Пушкинским ка
бинетом этого же института В. В. Зайцевой, потомкам поэта
С. II. Данилевской, Т. Н. Галиной, И. С, Шепелевой, Г, Г. Пуш
кину, И. Е. Гибшман, С. Е. Илименко, Н. С. Савельевой, М. С. Чалик, С. Б. Пушкину, А. А. Нологривову, Г. М. Воронцову-Вельями
нову (Франция), А. А. Пушкину (Бельгия), доценту Тульского
государственного педагогического института имени Л. П. Толстого
И. А. Милонову, старшему научному сотруднику Государственного
музея-заповедника А. С. Пушкина
в селе Михайловском
Т. Ю. Мальцевой, заведующему кафедрой энтомологии Ленин
градского государственного университета В. П. Тыщенко, стар
шему научному сотруднику этой же кафедры Е. Ф. Мартыновой,
директору Петергофского биологического научно-исследователь
ского института Н. И. Горышину, профессору Ленинградского ин
ститута эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сече
нова Академии наук СССР Н. И. Трауготт, ленинградскому архи
тектору В. М. Фромзелю, краеведам А. И. Ноняевой (г. Чехов Мо
сковской обл.), М. Г. Бороздинскому (г. Венев Тульской обл.),
Т. Б. Лиокумовичу (г. Брест), а также сотрудникам Государ
ственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Центрального го
сударственного военно-исторического архива СССР.
Особую признательность выражаю сестре Надежде Михай
ловне Михайловой— незаменимой помощнице в решении многих
вопросов, связанных с поиском материалов для этой книги, доб
рому другу, душевная щедрость и оптимизм которой всегда под
держивали меня в жизни и творческой работе.
Автор
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