Стихи о детстве Пушкина

Антонова Н.В. Пушкинская Москва

Пушкин — родовой москвич
С какою тихою красою
минуты детства протекли...
А.С. Пушкин

Первый вздох поэта, первый шаг
Древняя столица принимала.
Гения от бед оберегала
Православная её душа.
Годы детства с тихою красою
Здесь текли, здесь музы первый клич
Слышал Пушкин — родовой москвич,
И Москву любил он всей душою.
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Нургалиев Р.Ш. «И сердцем вдохновенья алчет…»

Ранние стихи гения
Кудрявый шаловливый мальчик,
Забыв игру, с пером в руке
Уединился в уголке
И сердцем вдохновенья алчет.
То быстро–быстро пишет строчки,
Макнув в чернильницу перо,
А то грызёт его порой,
В задумчивости на листочке
Рисует профиль и черкает
Слова, что невесть почему
Вдруг не понравились ему,
Четверостишие кончает,
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Легко рифмуя по–французски.
К конторке подошёл, притих,
Глаза блестят: последний стих
Обглодком он выводит хрустким,
Старательно перебеляет,
На отгорающей заре
Спешит с тетрадкою к сестре.
Остановившись, поправляет
Одно–два слова Саша Пушкин,
Влетает в зальце: «Оль, читай!»
В волнении присел на край
И гладит моську на подушке.
«Ну как?» — «Шарман!*
Саш, а уроки?» — «Да ну их! Выучу потом!» —
Он забавляется с котом,
А в мыслях вновь слагает строки...

* Шарман! (Charmant!) Хорошо, прелестно! (франц.).
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Нургалиев Р.Ш. «Исток душевных сил…»

Захарово
Захарово, Захарово —
Поэта колыбель.
Под сенью парка старого
Пруда блестит купель.
Лесок, луга медвяные,
Крестьянские дома...
Местечко, Богом данное
Для сердца и ума!
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Кострова Л.А. «Захарово, Захарово — поэта колыбель…»

Усадьба над речушкою —
Исток душевных сил
Для маленького Пушкина.
Он рано полюбил
Обычаи народные
И сказки перед сном.
Порывы благородные
Здесь пробуждались в нём.
Здесь отрока с кудрявою
Вихрастой головой,
Увенчанного славою
Поэзии живой,
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Кострова Л.А. «Деревья помнят старые и вольные поля…»

Деревья помнят старые
И вольные поля.
Захарово, Захарово —
Священная земля.
Пристанище желанное
Лирической любви,
Местечко, Богом данное!
Мне чувства оживи,
Чтоб рифмами стозвонными
Прялась стихов кудель...
Захарово — исконная
Поэта колыбель.
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Нургалиев Р.Ш. «В «зерцале вод» спят отраженья…»

Октябрьский вечер в Захарове
Мне видится моё селенье,
Моё Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
А.С. Пушкин

Октябрьский вечер дымкой нежной
В Захарове овеял парк.
Над прудом серебристый пар
Покоем дышит безмятежным.
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В «зерцале вод» спят отраженья.
Истлел в просвете туч закат.
Пропахший яблоками сад
Затих в минорном настроенье.
Благоухание бутонов
Последних, чуть поникших роз
Как призрак ярких летних грёз
На фоне неба однотонном.
Приглушены все краски мира.
Беседка, мостик, скаты крыш
И купы лип в такую тишь —
Всё сердцу бесконечно мило.

Нургалиев Р.Ш.
«Всё сердцу бесконечно мило…»
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Карпова Анастасия. 15 лет. «Стоит изысканный дворец…»

Вязёмы
Летят по быстрой магистрали
Одна машина за одной...
А метрах в ста иль чуть подале
Мир открывается иной.
Шумит листва у водной кромки,
Где сонмы радужных колец
Танцуют вальсы. Над Вязёмкой
Стоит изысканный дворец.
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Карпова Анастасия. 15 лет. «Аркада звонницы белеет…»

Струится запах разнотравья.
Ведёт тропинка к флигелям.
Увенчан строгим семиглавьем
Святой Преображенский храм.
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Внутрь из оконниц узких, длинных
На фрески льётся яркий свет,
На буквы надписей старинных
На польском — русской Смуты след.
Аркада звонницы белеет,
И будто слышен перезвон.
В старинном парке по аллее
Гуляет ветер в гуще крон.
В тени — церковная ограда,
За нею — памятник простой.
Там Пушкин над могилой брата
Николеньки скорбел душой.
Под сенью лип щебечут птицы,
В лучах рой мошек мельтешит...
Построил Николай Голицын
Усадьбу эту для души,
Сады разбил, вёл сенокосы,
Благоустраивал село...
Событий много судьбоносных
Здесь за века произошло:
Гостил однажды Павел Первый,
В войну Кутузов побывал,
Наполеон походкой нервной
Входил в большой каминный зал.
Назад истории страницу
Перевернём. В тиши ночной
Красавец князь Борис Голицын
Сидел, склонившись пред свечой.
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Ямщикова Валерия. 14 лет. «Благоговел пред красотой
и мудростью в библиотеках…»

Статьи, идиллии, эклоги
Он по–французски сочинял.
Шёл утром к церкви. По дороге
Порою Пушкиных встречал
И в гости приглашал учтиво.
Забыв о мире за стеной,
Кудрявый отрок шаловливый
Благоговел пред красотой
И мудростью в библиотеках,
Потом резвился у пруда...
Ужель с тех пор прошло два века,
А здесь всё так же, как тогда?!
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Антонова Н.В. Ранняя весна в Вязёмах

И в элегические дали
Глядел отсюда наш поэт?!
Лирические магистрали
Протянуты сквозь толщу лет
К приюту славного былого,
Жемчужине Больших Вязём.
И, как в эпоху Годунова,
Звон благовестит над холмом
С прекрасным новые нам встречи,
Зовёт в дворец и дивный сад,
Где поэтические свечи
Неугасимые горят.
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Нургалиев Р.Ш. «Наплывы снежные на древних куполах…»

Зимнее утро в Вязёмах
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен,
Во вкусе умной старины.
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Рассвет покрыл малиновым румянцем
Наплывы снежные на древних куполах.
Тумана лёгкие протуберанцы
Витают над сугробами в садах
И осыпают бирюзово–алыми
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Буслаева Кристина. 14 лет.
Зимняя прогулка в Вязёмах
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Игольчатого инея кораллами
Высокий шпиль на круглом бельведере,
И ветви лип, и силуэты елей,
Ограды белокаменной решётки,
Шатры над арками старинной звонницы...
И, будто бы перебирая чётки,
Глядится солнце в строгие оконницы
Преображенской церкви. Золотеет
И постепенно растворяется туман.
Сад после тёмной ночи сладко млеет,
От света яркого немного пьян.
А свежесть утра льётся по аллеям,
Как благовонье хвойного елея...
Вдохнув озона славной старины,
Её энергию впитав, душа светлеет,
И наяву в святом безмолвии лелеет
Тончайшие видения — не сны —
О том, как зимним утром юный гений
В храм и в «почтенный замок» приезжал
С семьёй своей, под лучезарной сенью
Садов с любимой бабушкой гулял
И набирался ярких впечатлений...
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Минеева О.В. «Поэт неисчерпаем, как Россия…»

Великий Пушкин
Великий Пушкин... Яркий пламень
Самой поэзии святой...
Стихи — краеугольный камень
Руси словесности живой.
Высоты духа вековые,
Глубины чувства в них. Поэт
Неисчерпаем, как Россия,
Явившая его на свет.
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Детство Пушкина:
мифы и реальность
Научно–популярный очерк

Антонова Н.В.
Сергей Львович Пушкин в Москве
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Пушкиноведы долгое время почти не уделяли внимания
изучению детского периода жизни А.С. Пушкина, очень важного для становления его творческой личности. Например,
Ю.М. Лотман в биографии великого поэта писал: «Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то,
как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. <...>
Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах
не упомянул ни матери, ни отца. <...> Тем более бросается в глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только лицей — детство он вычеркнул из своей жизни. Он был человек без детства».
На такое отношение ориентировались и школьные учебники,
где в биографии упоминался только факт рождения, некоторые
данные о происхождении родителей и составе семьи, после чего
сразу следовали события лицейского периода.
Исследования последних лет полностью опровергают мнение Лотмана, но в школах, за редким исключением, всё осталось по–прежнему. А ведь именно ранний период жизни гения
особенно интересен детям. Переиздаваемые значительными
тиражами книги авторитетных пушкиноведов советского периода и теперь поддерживают неверные представления (своего
рода мифы), сложившиеся в сознании читателей и мешающие
правильному восприятию биографии и истоков творчества
А.С. Пушкина.
Эту тему одним из первых в 1989 году поднял известный
поэт и детский автор Валентин Берестов в популярной работе
«Ранняя любовь Пушкина», где дал совершенно иную картину
детства гения и показал, что «весна жизни поэта и впрямь была
«златой». К сожалению, работа Берестова осталась малоизвестной, и в сознании читателей продолжают бытовать мифы о несчастливом пушкинском детстве.

О нерадивых родителях и нелюбимом сыне
Этот миф самый вредный, искажающий суть событий детского периода жизни Пушкина. Вот что писал Ю.М. Лотман:
«Пушкины были весьма небогаты. Бесхозяйственные и недомовитые, они всю жизнь находились на грани разорения, в дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в
последние годы его жизни и обременяли поэта своими долгами.
У Сергея Львовича барская безалаберность сочеталась с болезненной скупостью. Друг А.С. Пушкина П.А. Вяземский сохра-
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нил в своих записках сценку: «Вообще он был очень скуп и на
себя, и на всех домашних. Сын его Лев за обедом у него разбил
рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли (сказал Лев) так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» — «Извините, сударь (с чувством возразил отец), не двадцать, а тридцать пять копеек».
Семья принадлежала к образованной части московского общества. Дядя Пушкина Василий Львович Пушкин был известным поэтом, в доме бывали
московские литераторы. Ещё
ребёнком Пушкин увидел Карамзина, тогдашнего главу
молодой русской литературы,
слушал разговоры на литературные темы.
Воспитание детей, которому родители не придавали
большого значения, было беспорядочным. Из домашнего
обучения Пушкин вынес лишь
прекрасное знание французского языка, а в отцовской
библиотеке пристрастился к
Антонова Анна. 20 лет.
чтению (тоже на французском
Портрет В.Л. Пушкина
языке)».
Цитата представляет собой основную часть повествования
Ю.М. Лотмана о детстве поэта. Из неё можно вынести впечатление, будто в доме Пушкиных хозяйство велось кое–как, родители воспитанию и образованию детей должного внимания не
уделяли, а самую значимую роль в становлении мировоззрения
юного Пушкина сыграли дядя В.Л. Пушкин и Н.М. Карамзин.
Однако в сознании современных детей роль главной воспитательницы переносится не на дядю, а на няню Арину Родионовну, поскольку с младших классов в школе изучают сказки
Пушкина, ассоциирующиеся с няней, и посвящённые ей прекрасные стихи.
Юрию Лотману вторит Юрий Тынянов в своём романе
«Пушкин», первая часть которого посвящена детству и начинается так: «Майор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги. Вспомнив, что ещё в гвардии
остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся,
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покрасовался перед зеркалом, обдёрнулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:
— Собирайся. Да надень что–нибудь почище. <...> Выйдя
на бульвар, он преобразился. В голубом галстуке, под цвет глаз,
опираясь на лёгкую трость, он косил по сторонам и шёл медленно, обмахиваясь шёлковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара...»
Об отроке Пушкине у Тынянова написано так:
«В двенадцать лет, в своём наряде, сшитом домашним портным, с острыми локтями, он казался чужим в своей семье. Как
затравленный волчонок, поблёскивая глазами, он шёл к утреннему завтраку и с принуждением целовал у матери руку. Ему
доставляло радость превратно толковать смысл родительских
разговоров. В двенадцать лет он беспощадно судил своих родителей холодным, отроческим судом и осудил их».
Непонятно, как вообще в такой «ужасной» семье мог вырасти гений. Да и само повествование в этой главе романа Тынянова посвящено больше не детям, а взрослым и их проблемам:
родители Пушкина скаредные и самовлюблённые, детьми почти не занимаются, ведут себя грубовато, особенно в обращении
с крепостными, даже такими близкими домочадцами, как няня
(не только они называют её Аришкой, но и она сама себя), отец
постоянно флиртует с дамами... Вышло, что дети так, «с боку
припёка». Если непредвзято читать заметки и письма самого
Пушкина и воспоминания современников, знавших его в детстве, картина вырисовывается совершенно иная. В неосуществлённом «Первом плане записок» (автобиографических) великий поэт отвёл весьма значительное место своим родителям,
их родственникам и предкам. Он предполагал начать с описания семьи отца Сергея Львовича, его воспитания и образования, а потом поступления в гвардию вместе дядей Василием
Львовичем. Собирался Пушкин написать о своей бабушке Марии Алексеевне Ганнибал и даже о прабабушке Сарре Юрьевне
Пушкиной, которые воспитывали его мать Надежду Осиповну,
о её крёстном отце Иване Абрамовиче Ганнибале (своём двоюродном деде) и устроенной им свадьбе родителей, о рождении
сестры Ольги, переезде семьи в Москву, выходе отца в отставку
и, наконец, о своём рождении.
Важно, что родители поэта поженились по любви, что в целом в их доме царило согласие. Во всяком случае, о каких–либо
серьёзных ссорах между ними и изменах никто из мемуаристов
не упоминает. Вместе родители прожили около 40 лет — вплоть
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Минеева О.В. Надежда Осиповна и Сергей Львович Пушкины

до смерти Надежды Осиповны в 1836 году. Уже будучи весьма
пожилым человеком, Сергей Львович называл жену в письмах
своим добрым гением. Отец, его братья и сестры были людьми
семейственными, полюбовно разделили доставшееся им наследство, относились друг к другу с любовью и поддерживали
в трудных обстоятельствах. Словом, большая семья Пушкиных
была дружной и вполне благополучной.
Неудивительно, что великий поэт сам впоследствии стал
хорошим семьянином: поддерживал сестру и брата (за которого платил долги), заботился о жене и о своих маленьких детях,
хотя последнее вовсе не типично для его времени — мужчины
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Минеева О.В. «…При поступлении в лицей на испытаниях
он показал весьма достойные результаты…»

малышами до 4–5 лет почти не интересовались. Сестра Ольга,
в замужестве Павлищева, вспоминала, что родители поощряли в детях страсть к чтению, что отец мастерски читал им Мольера. Кроме того, он, будучи человеком раздражительным, но
отходчивым, выходил из себя, слушая жалобы гувернёров и гувернанток, и дети его побаивались. Получается, Сергей Львович всё–таки был далеко не безразличен к воспитанию детей и
принимал в нём участие.
Его скупость стала притчей во языцех, но это не соответствует реальности. В период детства поэта отца можно назвать
скорее бережливым. Средства семьи были всегда ограничены,
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однако для детей по рекомендациям родных нанимались очень
хорошие платные учителя, едва ли не лучшие в Москве. Таковыми были Монфор, Руссло, священник А.И. Беликов (преподававший русский язык), впоследствии автор и переводчик ряда
книг. Перед поступлением в лицей с Александром занимался
также дядя Василий Львович. Так что домашнее образование,
полученное Пушкиным, было вовсе не беспорядочным, ведь при
поступлении в лицей на испытаниях он показал весьма достойные результаты, особенно по русскому, французскому языкам и
«общим свойствам веществ тел», другие знания — по истории,
географии и даже трудно дававшейся ему арифметике — комиссия сочла удовлетворяющими необходимым требованиям.
Близкий лицейский друг поэта Иван Пущин вспоминал, что
Александр был начитан несравненно лучше однокашников, а
ведь это были в своём большинстве далеко не рядовые отроки,
хорошо обученные и талантливые в различных областях: «Все
мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочёл, о чём мы
и не слыхали, всё, что читал, помнил...» Учился в детстве Пушкин также рисованию, танцам (у знаменитого Иогеля) и верховой езде. Всё это очень пригодилось ему впоследствии.
Сергей Львович вовсе не был этаким трутнем, занятым
только светским времяпровождением. С января 1802 года
он служил в Московской комиссариатской
комиссии
«по казначейству», то есть
был, говоря современным
языком,
квалифицированным бухгалтером. Дослужился он до довольно высокого
чина — статского советника
(5–го в Табели о рангах) и вышел в отставку в 1817 году.
Для человека, столько лет занимавшегося бухгалтерией,
стремление экономить было
естественным, особенно в пожилом возрасте, когда черты
характера обостряются. Психологически для него имело
значение, 20 или 35 копеек
стоит разбитая рюмка. Надо
отметить, что жалованье СерАнтонова Анна. 20 лет.
гея Львовича (около 1000 рубПортрет С.Л. Пушкина
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лей в год) было неплохим подспорьем. Такая сумма как раз уходила у Пушкиных на аренду жилья в Москве. Не скупость, а бережливость главы семьи помогала сводить концы с концами.
Нетрудно представить, каким было бы детство поэта, имей он
отца–мота. Состояние С.Л. Пушкина было немалым: в нижегородском Большом Болдине ему принадлежала значительная
часть имения и около 1100 крепостных. Правда, хозяйство там
велось приказчиками неэффективно, поэтому имение являлось
малодоходным. Сам С.Л. Пушкин, будучи сугубо городским жителем, не имел склонности к сельскому хозяйству и в Болдине
практически не бывал.
После окончания лицея молодой Пушкин несколько раз ссорился с отцом из–за денег. Но, скорее всего, тогда прав был Сергей Львович: поэту платили жалованье, которого вполне хватало на личные расходы при условии, что в родительском доме в
Петербурге ему обеспечивался кров и стол.
Конечно, занималась воспитанием детей и мать. По воспоминаниям Ольги Павлищевой, не только лично продиктованным ею, но переданным её сыном Л.Н. Павлищевым с её слов,
Надежда Осиповна была строгой и выдержанной, крайне редко
выходила из себя. Детей в семье битьём не наказывала. Среди
методов наказания упоминаются современниками сидения в
углу, отгороженном стульями, пришивание носовых платочков
к курточке в виде аксельбанта
(чтобы сын их не терял), игра в
молчанку и тому подобное.
Со слов Ольги записано,
что мать до рождения брата
Льва оказывала предпочтение
ей, а потом — младшему брату, что, разумеется, непедагогично. Отчасти это объяснялось тем, что будущий поэт в
раннем детстве был полным,
неуклюжим, необщительным.
По воспоминания сестры Ольги, «до шестилетнего возраста
Александр Сергеевич не обнаруживал ничего особенного;
напротив, своею неповоротливостью, происходившею от
Антонова Анна. 20 лет.
тучности тела, и всегдашнею
Портрет Н.О. Пушкиной
молчаливостью приводил ино-
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гда мать в отчаяние. Она почти насильно водила его гулять
и заставляла бегать, отчего он
охотнее оставался с бабушкою
Марьею Алексеевною, залезал
в её корзину и смотрел, как она
занималась рукодельем». Будущий великий поэт рос очень нестандартным ребёнком (порой
неряшливым и ленивым), родителям непросто было понять его.
Сочиняя стихи, он нередко пренебрегал уроками.
Однако нельзя сказать, что
мать своего сына Александра
не любила. Надежда Осиповна
любила всех своих детей, а пятерых умерших в детстве и младенчестве (Николая, Софью, Лаишевкин Владимир. 18 лет.
Павла, Михаила и Платона),
Портрет Л.С. Пушкина
судя по письмам к дочери Ольге, помнила до конца своей жизни и скорбела о них. Потерей
всех младших детей, родившихся после 1805 года, во многом
объясняется её особая привязанность к последнему выжившему ребёнку — Лёвушке.
Любимчиком и баловнем родителей Александр не был, и это
хорошо. Мать была с ним строга, но по–своему любила. Когда в
начале 1811 года встала проблема выбора учебного заведения
для старшего сына, Надежда Осиповна, совсем недавно похоронившая двух младенцев и находящаяся на небольшом сроке новой беременности, всё же предприняла вместе с мужем нелёгкую тогда поездку в Петербург, чтобы лично принять участие в
решении этого важного вопроса. Судьба сына ей была далеко не
безразлична.
В «Первом плане заметок» Пушкин несколько раз упоминает
пережитые им в детстве неприятности, но в основном рядом с
именами гувернанток и гувернёра Руссло, а также с горестным
событием — смертью младшего брата Николеньки: «Первые
впечатления. Юсупов сад. — Землетрясения. — Няня. Отъезд
матери в деревню. — Первые неприятности. — Гувернантки.
Ранняя любовь. — Рождение Льва. — Мои неприятные воспоминания. — Смерть Николая. — Монфор. — Руссло. — Кат. П.
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Антонова Н.В. Усадьба Вязёмы в XIX веке

Антонова Н.В. Храм Преображения Господня в Вязёмах
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Мартынова Полина. 16 лет. Вид усадьбы Захарово

Мартынова Полина. 16 лет. Вид Саввино-Сторожевского монастыря
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Антонова Н.В. Выезд супругов Пушкиных в Петербург

Мартынова Полина. 16 лет. Вид сельца Михайловского
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Карпова Анастасия. 15 лет.
Портрет Надежды Осиповны Пушкиной
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Карпова Анастасия. 15 лет.
Портрет Сергея Львовича Пушкина

293

Минеева О.В.
«Он забавляется с котом, а в мыслях вновь слагает строки…»

294

Минеева О.В.
Октябрьский вечер в Захарове

295

Попыкина В.Н. Саша с любимой бабушкой

296

Попыкина В.Н. Новые стихи юного гения
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Григорьева Олеся. 12 лет. «Потом девочка снилась ему танцующей
в своём воздушном белоснежном платьице…»
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Загребнева София. 14 лет.
«Впечатления последних дней овладевают его воображением…»
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Мартынова Мария. 17 лет.
Иллюстрация к посланию «К сестре»

300

Мартынова Полина. 16 лет.
Портрет няни Арины Родионовны
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Минеева О.В. Преображенский храм в Вязёмах зимним утром

Минеева О.В. Пушкинский парк в Захарове
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Попыкина В.Н.
«Благоухание бутонов последних, чуть поникших роз…»
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Попыкина В.Н. Александр и Ольга Пушкины за чтением

Кондратьева Наталья. 17 лет. Юный Пушкин в салоне Бутурлиных
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и Ан. Ив. — Нестерпимое состояние. — Охота к чтению...»
Запись «Нестерпимое состояние», скорее всего, связана с издевательствами гувернёра над ранней поэмой мальчика Пушкина, которую он сжёг в порыве обиды. Имена гувернанток
Катерины Петровны и Анны Ивановны (вероятно, немецкого
происхождения), может быть, и не связаны с этим печальным
происшествием. Просто поэт собирался что–то о них написать, как и о других своих воспитателях.
Родители Пушкина действительно не любили заниматься
хозяйством, но в детские годы поэт от этого не страдал: дом
вела его опытная бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Надежда Осиповна и Сергей Львович были людьми образованными, очень интересовались
литературой и искусством,
их дом посещал цвет московской интеллигенции начала
XIX века. Сергей Львович и
сам сочинял стихи, но не публиковал их, а записывал в
дамские альбомы. И он, и его
жена были умны, начитанны
и остроумны.
Родители поощряли участие детей в домашних вечерах едва ли не с младенческого возраста, водили их на
такие же вечера к своим столь
же образованным друзьям, а
позднее — в московские театры и на гулянья. Разговоры
взрослых на темы искусства,
истории, изредка политики,
домашние спектакли, деклаНургалией Р.Ш,
мация стихов — всё это тоже
Урок танцев у Иогеля
воспитывало и способствовало раннему пробуждению творческих способностей будущего
поэта, который начал писать стихи с 6 лет, а пьесы, которые он
разыгрывал перед сестрой, — с 7–8 лет.
К 1809–1810 годам относятся воспоминания Ольги о большой поэме «Толиада», той самой, которую маленький поэт бросил в печь, не выдержав издевательств гувернёра над своим
сочинением. По одним сведениям, это был Шедель, по другим
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(на наш взгляд, более правдоподобным) — Руссло.
Воспитывала поэта вся
атмосфера дома Пушкиных
(включая не только родителей
и бабушку, но и домочадцев из
простого народа) и, если брать
широко, весь уклад московской и подмосковной жизни.
Напомним крылатые слова
поэта и государственного деятеля П.А. Вяземского из очерка «Допотопная или допожарная Москва» (1866): «Пушкин
был также родовой москвич.
Нет сомнения, что первым
зародышем дарования своего, кроме благодати свыше,
обязан он был окружающей
его атмосфере, благоприятно
Нургалиев Р.Ш.
проникнутой тогдашней моПредставление для сестры
сковской жизнию. Отец его
Сергей Львович был в приятельских сношениях с Карамзиным
и Дмитриевым и сам, по тогдашнему обычаю, получил если не
учёное, то, по крайней мере, литературное образование. Дядя
Александра, Василий Львович, сам был поэт или, пожалуй, любезный стихотворец... Вся эта обстановка должна была благотворно действовать на отрока».

Об «исчезнувшей» бабушке
Мифа о бабушке как такового нет, поскольку о её роли в воспитании будущего гения читатели в своём большинстве не
знают. У Лотмана о ней совсем ничего нет в описании детства
поэта, а Тынянов хоть и ввёл М.А. Ганнибал в своё повествование, но не отвёл ей практически никакой роли в воспитании внуков. Между тем в воспоминаниях Ольги Павлищевой о ней сказано очень хорошо: «Замечательна по своему влиянию на детство
и первое воспитание Александра Сергеевича и сестры была их
бабушка Марья Алексеевна. <...> Марья Алексеевна была ума
светлого и по своему времени образованного; говорила и писала прекрасным русским языком, которым так восхищался друг
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Антонова Н.В. Саша и Оля Пушкины с любимой бабушкой

Александра Сергеевича барон Дельвиг». Упоминает Ольга и о
том, что бабушка любила рассказывать ей и братьям о своём
роде и о предках, что именно она выучила их русской грамоте и
письму, то есть фактически была их первой учительницей.
Большая роль бабушки в воспитании внуков подтверждается и воспоминаниями приятельницы М.А. Ганнибал — московской барыни Елизаветы Петровны Яньковой: «Пушкины жили
весело и открыто, и всем домом заведовала больше старуха Ганнибал, очень умная, дельная и рассудительная женщина; она
умела дом вести как следует, и она также больше занималась и
детьми: принимала к ним мамзелей и учителей и сама учила.
Старший внук её Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком, не
скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались». Какой яркий контраст с
описанием отрока Пушкина у Тынянова!
Бабушка вела хозяйство в доме своей единственной дочери,
воспитывала внуков, некоторых из них крестила (Софью, Павла и Михаила, умерших в младенчестве). Важна была и её материальная помощь. Именно М.А. Ганнибал купила подмосковное
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сельцо Захарово, где с 1805 по 1810 год летом, а иногда и зимой,
жила вся семья Пушкиных и детям было так хорошо, вольготно
и интересно. Личная жизнь Марии Алексеевны, как известно,
была неудачной, но не по её вине, а вследствие измены Осипа
Абрамовича Ганнибала и его второй незаконной женитьбы.
Всю свою жизнь М.А. Ганнибал посвятила воспитанию дочери, племянника–крестника Александра Юрьевича Пушкина,
в честь которого назвали великого поэта, и внуков. Она, урождённая Пушкина, тоже была семейственным человеком, поддерживала родню и дорожила родственными связями. Вот почему великий поэт говорил, что он «Пушкин в квадрате».
Александр Сергеевич любил свою бабушку и очень скорбел
о её смерти в 1818 году. По мнению исследователей, к ней относятся два стихотворения великого поэта: «Наперсница волшебной старины...» и «Сон».
Словом, бабушка М.А. Ганнибал оказала большое влияние
на воспитание А.С. Пушкина и её роль должна быть справедливо оценена широким кругом читателей.

О няне Арине Родионовне
Арина Родионовна стала по–настоящему легендарной русской няней. Пушкин её очень любил и посвятил ей несколько
чудных стихотворений. Благодаря этому в сознании массового
читателя с детства укоренился стереотип, что няня была едва
ли не главной и единственной воспитательницей великого поэта. Во всяком случае, дети воспринимают её именно так, почти ничего не зная о родителях и бабушке Пушкина. С другой
стороны, нам приходилось встречаться и с противоположным
мнением, что Арина Родионовна не играла никакой значительной роли в воспитании поэта в детстве и с нею он стал накоротке только во время и после ссылки в Михайловском.
Оба этих утверждения неправильны. Обратимся снова к записи воспоминаний Ольги Павлищевой: «Няня сестры Арина
Родионовна, воспетая поэтом, сделалась нянею для брата, хотя
за ним ходила другая, по имени Улиана. <...> Между тем родился Лев Сергеевич, и Арине Родионовне поручено было ходить
за ним: так она сделалась общею нянею. <...> Была она настоящею представительницею русских нянь; мастерски говорила
сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший её с детства, оценил
её вполне в то время, как жил в ссылке в Михайловском».
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В середине 1820–х годов в Михайловском великий поэт снова слушал сказки Арины Родионовны, делал для себя конспективные записи некоторых из них. Потом он использовал большую часть няниных сюжетов при сочинении своих сказок.
Знал А.С. Пушкин и детей няни: дочь Марью, сыновей Егора
и Степана, молочного брата Ольги, который вполне мог быть товарищем его детских игр. Особенно любил маленький Пушкин
Марью. В зрелом возрасте он навестил её в Захарове в 1830 году,
да и она бывала у поэта в Москве вскоре после его женитьбы.
Ольга Сергеевна упомянула также первую няню Пушкина Ульяну. Судя по церковным документам, в доме Пушкиных
была единственная крепостная подходящего возраста с таким
именем — Ульяна Яковлевна. В год рождения А.С. Пушкина ей
было около 30 лет, и, судя по её возрасту, можно предположить,
что она же была и кормилицей великого поэта, подобно тому,
как Арина Родионовна — кормилицей Ольги. Именно с Ульяной
связан эпизод встречи годовалого Пушкина с Павлом I в Юсуповском саду в Петербурге, когда император выговорил няне за то,
что она не сняла с малыша картуз. Няня Ульяна, скорее всего,
гуляла с трёхлетним Александром в московском Юсуповом саду
во время землетрясения в октябре 1802 года, которое ребёнок
запомнил. Первая няня сыграла пусть и небольшую, но немаловажную роль в самом начале жизни А.С. Пушкина, и об этом не
надо забывать. Она ухаживала за маленьким Сашей до четырёх–
пяти лет, а потом жила в доме Пушкиных до своей кончины в мае
1811 года, будучи уже вдовой, как следует из исповедальных ведомостей приходских церквей. За это время Ульяна вполне могла
стать няней кого–то из младших детей в семье Пушкиных: Софьи
или (что менее вероятно) Павла, умерших в младенчестве.
После няни Ульяны за Александром смотрел дядька Никита Тимофеевич Козлов, грамотный дворовый мужик, который
был сказителем, как и Арина Родионовна. Одна из его тетрадей с балладой, сочинённой на основе сказок о Соловье–разбойнике, богатыре Еруслане Лазаревиче и царевне Миликтрисе, хранилась у Ольги Сергеевны Павлищевой и была утеряна
в 1851 году при её переезде в Варшаву.
Итак, миф о главной роли няни Арины Родионовны в воспитании Пушкина противоречит действительности. Этой няне
как бы «приписали заслуги» и бабушки, и родителей, и первой
няни Ульяны, и дядьки Никиты, в чём Арина Родионовна совершенно не нуждается. Её роль и без того несомненна и очень
значительна.
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Шалай Елизавета. 15 лет.
«Была она настоящею представительницею русских нянь;
мастерски говорила сказки…»
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О духовном воспитании
В своём романе в главе о детстве Пушкина Ю.Н. Тынянов
ни разу не употребляет даже слов «церковь», «храм» в отношении семьи Пушкиных и только единожды упоминает храмовый
праздник, на который нарядились дворовые девушки. Правда,
по ходу сюжета несколько раз крестятся няня Арина Родионовна, тётушка Анна Львовна Пушкина, а в связи с крестинами
упоминается подаренный дедом золотой крестик. Ю.М. Лотман
тоже обошёл стороной религиозную сторону воспитания Пушкина. Это неудивительно, поскольку книги были написаны в
советское время. Однако какой бы ни являлась причина такого
представления событий, она породила миф о безверии великого поэта.
В реальности религиозная сторона воспитания была естественна в начале XIX века и очень важна для формирования
мировоззрения Пушкина, отнюдь не атеистического. Из воспоминаний современников явствует, что все близкие поэта
были людьми верующими: отец, мать, сестра, брат, бабушки,
няни, дядька, дворня... Мемуаристы отмечают даже мистическую настроенность матери и сестры, их необычные видения и
сны, а иногда и предвидения, сохранившиеся в семейных преданиях. Вера же отца, бабушки, няни и самого великого поэта
тяготела к традиционному православию. Лишь в молодости,
в начале 1820–х годов, у Пушкина был небольшой период сомнений (а точнее, духовных исканий), когда он написал поэму
«Гавриилиада», о чём потом сожалел и всячески открещивался
от своего сочинения. В Одессе в 1824 году молодой поэт брал
«уроки чистого афеизма» у англичанина Гетчинсона, который,
однако, вскоре сам изменил своим убеждениям и стал... пастором.
Архивные документы, опубликованные в 2007 году в авторитетном издании «Александр Сергеевич Пушкин. Документы
к биографии. 1799–1829», ярко подтверждают вполне религиозное воспитание поэта. Более того, значительная часть мест
проживания Пушкиных в Москве была определена именно
по церковным книгам приходов, где находились дома, которые они снимали. Пушкины и их дворня регулярно ходили на
церковные службы, исповедовались и причащались, что зафиксировано исповедальными ведомостями. Воспоминания
современников подтверждают, что это не было пустой формальностью. Сохранились документы времён детства Сергея и
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Василия Львовичей Пушкиных, свидетельствующие о том же
самом. Дом в Москве на Молчановке, откуда будущий великий
поэт отправился в Петербург поступать в лицей, принадлежал
священнику приходской церкви Василию Иванову. Церковные ведомости позволили установить многие даты рождения
и крещения детей в семье Пушкиных и их дворовых, а также
даты смерти и отпевания.
Среди учителей отрока Пушкина были два очень образованных священника: выпускники Московской Духовной академии Алексей Иванович Богданов и Александр Иванович Беликов. Они преподавали юному поэту и его сестре не только
Закон Божий, но и русский язык и арифметику. Религиозным
фанатиком А.С. Пушкин не стал ни в юности, ни в зрелости,
но он был, безусловно, человеком верующим, чему во многом
поспособствовало воспитание, полученное им в детстве.
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Заключение
Многие сложившиеся в советское время представления о
детстве А.С. Пушкина и об атмосфере, в которой он вырос, не
соответствуют реальности.
Семья Пушкиных была благополучной, родители Сергей
Львович и Надежда Осиповна Пушкины любили друг друга и
занимались воспитанием своего сына Александра (хотя он не
был их баловнем) и других своих детей, дали им вместе с бабушкой М.А. Ганнибал и дядей В.Л. Пушкиным хорошее домашнее
образование, сформировали и поощряли их пристрастие к чтению, к литературе и искусству. С малых лет дети участвовали
в вечерах, устраиваемых родителями и их друзьями, в московских гуляниях, посещали театры.
Большую роль в воспитании и начальном образовании
А.С. Пушкина сыграла его бабушка М.А. Ганнибал. Няня Арина
Родионовна внесла значительный вклад в воспитание будущего поэта в детстве, но не главный и не определяющий. Свою лепту внесли также первая няня великого поэта Ульяна Яковлева
(вероятно, его кормилица) и дядька Никита Козлов.
Воспитание А.С. Пушкина было традиционно религиозным,
что существенно повлияло на формирование его мировоззрения в детстве и в зрелости.
Словом, великий поэт вырос в благополучной культурной
семье, обеспечившей детям достойное воспитание и образование, способствующее проявлению и развитию их талантов.
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«Детства милые виденья»
в творчестве Пушкина
Научно–популярный очерк

Впечатления детства памятны и значимы для любого человека, они лежат в глубинной основе его мировоззрения, черт
характера. Влияние этих впечатлений на творческую личность
проявляется особенно ярко, и Пушкин здесь не исключение.
«Детства милые виденья» давали не раз пищу для его поэтического воображения.
Как поэт А.С. Пушкин стал известен после публичного экзамена в лицее 8 января 1815 года, на котором в присутствии
Г.Р. Державина с большим успехом прочёл своё стихотворение
«Воспоминания в Царском Селе». Касаясь темы Отечественной
войны 1812 года, юный автор с любовью пишет о Москве, где
прошли его детские годы. Родному городу он посвятил строфы:
«Края Москвы, края родные...», «Где ты, краса Москвы стоглавой...», «И там, где роскошь обитала...» Помимо общей характеристики своего детства как «зари цветущих лет», «часов беспечности золотых» поэт на основе детских впечатлений создаёт
незабываемый образ родной «Москвы стоглавой» с чертогами
богачей, кремлёвскими башнями, садами, парками, оранжереями, большая часть которых погибла при пожаре 1812 года:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принёс я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..
Замечательное стихотворение стало первой публикацией,
подписанной полным именем Александра Пушкина (журнал
«Русский музеум», 1815, № 4). Написано оно в октябре — декабре 1814 года. В этот год и вообще во время учёбы в лицее
юный Пушкин довольно часто обращался к впечатлениям своего детства. До 1816 года он практически безотлучно находился в Царском Селе. Семья его переехала из разорённой Москвы
в Петербург. Родители, дядя Василий Львович и сестра Ольга
стали посещать его в Царском Селе, но часто этого делать не
полагалось. Пушкин скучал, конечно, по родным и особенно по
Ольге. С нею он 12 детских лет был неразлучен и очень дружен,
несмотря на обычные для детей мелкие ссоры и споры, которые
к 1814 году давно забылись.
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Сочиняя стихотворное послание «К сестре», поэт мысленно
переносится в её комнату, где ещё не бывал:

Тайком взошед в диванну,
Хоть помощью пера,
О, как тебя застану,
Любезная сестра?
Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан–Жака ли читаешь,
Жанлиса ль пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеёшься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол веет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?
Иль моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовёшь Морфея?
Иль смотришь в тёмну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невой?
Иль звучным фортепьяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?..

Здесь явно проступают детские впечатления Пушкина от
общения с сестрой Ольгой, на основе которых обрисовываются
её возможные занятия и круг чтения: французская писательница Жанлис, французские писатели Гамильтон и Жан–Жак
Руссо, английские поэты Грэй и Томпсон, «певец Людмилы» Жуковский и он же автор баллады «Светлана». Ольгу в этом стихотворении поэт называет «подругой весны моей златой».
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В 1815 году, оставаясь летом в Царском Селе, Пушкин пишет стихотворное послание «К Юдину», своему лицейскому товарищу. Он мысленно переносится в подмосковное имение Захарово, где провёл детские годы, и воображает себя снова там, в
родной обстановке, уже не ребёнком, а юношей.
Удивительно точно и поэтично описывает юный Пушкин
свои возможные занятия в сельце и захаровские реалии, следы
которых сохранились и по сей день:

Мне видится моё селенье,
Моё Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в весёлый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых клёнов тёмный ряд
Возносится до небосклона,
317

Кострова Л.А. «Чем сердце занимаешь вечернею порой?»

И глухо тополы шумят.
Туда зарёю поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах;
Вот здесь под дубом наклоненным
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружён мечтах.
Вблизи ручей шумит и скачет,
И мчится в влажных берегах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах.
Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб–соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
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Поэт воображает романтическую встречу со своей ранней любовью, и миленькая девочка, в которую он был влюблён
мальчиком, превращается в прекрасную девушку. Имя её в
рукописи утаено, но пушкиноведы полагают, что речь идёт о
Софье Сушковой:

Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая <Сушк>ова?
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.
То на конце аллеи тёмной
Вечерней тихою порой,
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой,
Твой шалью стан не покровенный,
Твой взор, на груди потупленный,
В щеках любви стыдливый цвет.
Всё тихо; брезжит лунный свет;
Нахмурясь, топол шевелится,
Уж сумрак тусклой пеленой
На холмы дальние ложится,
И завес рощицы струится
Над тихо спящею волной,
Осеребрённою луной.
Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склонясь,
Стоишь под ивою густою;
И ветер сумраков, резвясь,
На снежну грудь прохладой дует,
Играет локоном власов
И ногу стройную рисует
Сквозь белоснежный твой покров...

Большая часть стихотворного послания «Городок», написанного также в 1815 году, посвящена шутливому «разбору»
произведений, стоящих на книжной полке автора. Вот некоторые из них:
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«Подруга возраста златого…»
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Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоём.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлёкший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!

Весьма популярный в России французский поэт и баснописец Жан де Лафонтен у юного Пушкина становится обрусевшим
Ванюшей: его сюжеты часто использовались русскими авторами. Лафонтена и Горация во французском переводе поэт читал
ещё в детстве и раннем отрочестве, как и «Опасного соседа»
В.Л. Пушкина, который в стихотворении выступает «певцом
Буянова», главного героя своей поэмы. В «Городке» важна и другая сюжетная линия, связанная с жизнью на лоне природы,
вдалеке от шумных столиц:

Когда же на закате
Последний луч зари
Потонет в ярком злате,
И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам,
И тихо дремлют рощи,
И шорох по лесам,
Мой гений невидимкой
Летает надо мной;
И я в тиши ночной
Сливаю голос свой
С пастушьею волынкой.
<...>
Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя злак прибрежный,
Любви и неги полн,
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С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывёт во злате волн.

Здесь соединяются впечатления поэта, полученные в Захарове и Вязёмах в детстве (скромный домик, лесные пейзажи,
ручеёк, река) и позднее в Царском Селе (озеро с лебедями).
В 1816 году в лицейской редакции стихотворения «К Дельвигу» Пушкин с поэтическим благоговением пишет о своём детстве, которое представляется ему счастливым и прекрасным:

В младенчестве моём я чувствовать умел,
Всё жизнью вкруг меня дышало,
Всё резвый ум обворожало,
И первую черту я быстро пролетел.
С какою тихою красою
Минуты детства протекли;
Хвала, о боги! вам, вы мощною рукою
От ярых гроз мирских невинность отвели,
И были дни мои посвящены покою.

С памятью детства в стихах Пушкина неразрывно связаны
образы бабушки Марии Алексеевны Ганнибал и няни Арины
Родионовны, которые рассказывали ему сказки и страшные
фантастические истории. В тетради поэта сохранилось стихотворение «Сон», написанное в 1816 году. Воспоминания погружают юного автора в чудесный и одновременно жутковатый
сон, навеянный сказаниями няни и бабушки:

Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шёпотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
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Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало,–
Всё в душу страх невольный поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

Упомянутые в этом стихотворении «подвиги Бовы» вдохновляли Пушкина не раз. Ещё в 1814 году он начал писать поэму
«Бова» белым стихом со стилизацией под народный сказ, но не
окончил её. По ходу сюжета, как и в сказке, царь Дадон, узурпировавший власть и посадивший неповинного Бову в темницу,
созывает «совет бородачей», чтобы решить, что делать с подросшим королевичем–богатырём:

Ведь Бова уже не маленький,
Не в отца своей головушкой,
Нужды нет, что за решёткою,
Он опасен моим замыслам.
Что мне делать с ним? скажите мне,
Не оставить ли в тюрьме его?

Далее поэт повествует о том, что «совет бородачей» принимает решение расправиться с Бовой, но призрак его отца Бендокира (в оригинале сказки — Гвидона) уговаривает Зоиньку (в
оригинале — Чернавку), служанку царицы Милитрисы, выручить королевича, и девушка соглашается помочь, когда представится случай.
На этом рукопись обрывается, и неизвестно, насколько
точно следовал бы юный Пушкин исходному сказочному сюжету, ведь его поэма представляет собой шутливое подражание «Орлеанской девственнице» Вольтера, о чём он сам говорит в первых стихах. Позднее, в 1822 году, Пушкин задумал
большую сказочную поэму на сюжет «Бовы», написал её план,
набросал три начальные строфы, но так и не осуществил свой
замысел.
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В том же 1822 году поэт посвящает бабушке–сказительнице
чудесное стихотворение «Наперсница волшебной старины...».
К тому времени Марьи Алексеевны уже не было в живых.
Во второй половине стихотворения поэт воображает её не старушкой, а молодой прелестницей с «приветным взором», гостьей из «волшебной старины»:

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов, игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты весёлою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелён оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как лёгкий сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнём улыбка оживилась!
Каким огнём блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под жёлтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...
Совсем не случайно обращение молодого Пушкина в 1818–
1820 годах к жанру фантастической поэмы–сказки. Его поэма
«Руслан и Людмила» основана на многих источниках, в числе
которых русские и французские литературные сказки и сказания, а также вышедший в 1818 году первый том «Истории Государства Российского». С детскими впечатлениями связан один
из источников — народная лубочная сказка о богатыре Еруслане Лазаревиче, которого называют «крёстным отцом» Руслана.
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В поэму из сказки в переработанном виде вошёл эпизод с головой и мечом–кладенцом. Эту сказку поэт слышал в детстве,
скорее всего, от своего дядьки Никиты Козлова.
Вновь и вновь в стихах Пушкина оживают детские впечатления. К замыслу поэмы о разбойниках, один из которых раскаивается в монастыре, относится такой отрывок:

На тихих берегах Москвы
Церквей, венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простёрлись по холмам
Вовек не рубленные рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.

Эти строки написаны в 1822 году, а год спустя поэт снова набрасывает несколько строф («Вечерня отошла давно...»,
«И раздаётся в тишине...», «Стоят за клиросом чернец...») в продолжение этого замысла.
В отрывках описаны реалии подмосковного Саввино–Сторожевского монастыря, где поэт бывал в детстве. Причём говорится о высоких сводах храма, которых в небольших древних
соборах не бывает. Так их увидеть может только ребёнок:

И раздаётся в тишине
То тяжкий вздох, то шёпот важный,
И мрачно дремлет в вышине
Старинный свод, глухой и влажный.

Это чисто детское впечатление, к которому Пушкин обращался уже не впервые. В ранней шутливой поэме «Монах»
(1813) действие происходит в обители на берегу Москвы–реки,
тоже очень похожей на Саввино–Сторожевский монастырь:

Невдалеке от тех прекрасных мест,
Где дерзостный восстал Иван Великий,
На голове златой носящий крест,
В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой,
Был монастырь; в глухих его стенах
Под старость лет один седой монах
Святым житьём, молитвами спасался
И дней к концу спокойно приближался.

Скорее всего, памятные с детства образы дали толчок зарождению интереса Пушкина к житию преподобного Саввы Сто-
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рожевского, основателя обители. В начале 1830–х годов поэт
перевёл с церковно–славянского на русский язык это житие из
«Книги житий святых на три месяца вторыя» святителя Димитрия Ростовского.
Воспоминания о детстве и местах, где оно проходило, нашли
своё воплощение во многих строфах «Евгения Онегина». В черновиках известной LIX строфы I главы, начинающейся стихом
«Прошла любовь, явилась муза...», есть набросок четверостишия, которое читается предположительно так:

И детства милые виденья
В усталом томном вдохновеньи,
Волнуясь лёгкою толпой,
Несутся над моей главой.

Эти «милые видения» предстают в виде сельских пейзажей
Захарова и Вязём, городских московских видов и образов близких и знакомых людей, в той или иной мере ставших прототипами героев бессмертного романа. В 1823 году, когда поэт только
начал писать его, главную героиню он называл Ольгой, а одним
из важных персонажей уже была её няня, несомненным прототипом которой является Арина Родионовна. Но потом светловолосая голубоглазая Ольга сделалась персонажем второго плана,
а главной стала Татьяна. Ей поэт придал некоторые внешние
черты своей темноглазой темноволосой сестры Ольги, которую
с пушкинской героиней роднят любовь к чтению и независимость характера.
В деревенских главах романа в описаниях мест действия угадываются реальные пейзажи усадеб Захарово и Вязёмы. Это и
«почтенный замок», стоящий на горке над речкой, в котором «везде высокие покои», и изразцовые печи (глава II, строфа II):

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И печи в пёстрых изразцах.

Дворец XVIII века в Вязёмах имеет именно такую редкую
планировку по типу замков, когда «высокие покои» находятся не
только на первом, но и на втором этаже. Штофные обои, портреты царей, изразцовые печи — всё это в Вязёмах было. На стене
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вплоть до 1917 года висел портрет князя Бориса Владимировича Голицына, владельца имения во времена детства Пушкина.
Красавец князь учился за границей и с юных лет писал романтические стихи (идиллии, эклоги) на французском языке.
Внешние черты (красота, кудри до плеч), заграничная образованность и литературные предпочтения Б.В. Голицына роднят его с героем романа Ленским:

Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнём
Душа воспламенилась в нём.
И муз возвышенных искусства,
Счастливец, он не постыдил;
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

Памятный с детства образ Захарова мог стать отчасти прототипом усадьбы Лариных. Когда Татьяна бежит из дома для
объяснения с Онегиным (глава III, строфы XXXVIII–XXXIX), получившим её письмо–признание, она

...мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью,
И, задыхаясь, на скамью
Упала...

Всё это имелось и в Захарове, и во многих других дворянских усадьбах: Михайловском, Петровском, Тригорском... Однако дорога, по которой Татьяна уже после отъезда Онегина
приходит в его имение, очень напоминает дорогу из Захарова в
Вязёмы, если идти вдоль речки Шараповки, а потом перейти её
по мосту. С этого места неожиданно открывается панорама на
усадебный дом, весьма похожая на ту, что описана в XV строфе
VII главы:

Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
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Конечно, Вязёмы и Захарово — это лишь прообразы усадеб
Онегина и Лариных, в основе которых лежат детские впечатления поэта. Нельзя забывать, что роман Пушкина — художественное произведение, в нём много не конкретного, а типического. И не нужно слишком конкретизировать места действия,
утверждая, будто Татьяну Пушкин «поселил» в Захарове, а Онегина — в Вязёмах.
Не могли не отразиться в романе и впечатления от видов
Москвы, знакомых Пушкину с детства и вновь увиденных им
осенью 1826 года, когда он вернулся в родной город из ссылки.
Это знаменитая XXXVI строфа седьмой главы, заканчивающая
крылатыми строками:

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

В черновой редакции последние стихи носили более личный
оттенок:

В изгнанье, в горести, в разлуке,
Москва! Как я любил тебя,
Святая родина моя!

Ларины въезжают в Первопрестольную по тому же Московско–Петербургскому тракту, по которому приехал великий поэт
из ссылки: мимо Петровского путевого дворца через Тверские
ворота. Этот путь очень точно и колоритно описан в XXXVIII и
XXIX строфах:

Возок несётся чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
В сей утомительной прогулке
Проходит час–другой, и вот
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У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился...

Всё это Пушкин видел не только в 1826 году, но и в детстве:
уклад московской жизни после пожара 1812 года принципиально не изменился. «Привозит» свою Татьяну Пушкин в Огородную слободу, где жили в начале XIX века и он сам, и его родные и знакомые, а конкретно — в приход церкви Харитония
Исповедника. Интересно, что здесь ребёнком он часто слышал
имя Татьяна, которым нарекали девочек из простонародья:
в метрических книгах церкви значится немало таких крестин.
А одну Танечку крестила в 1803 году родная тётка Пушкина
Анна Львовна. Может быть, оттого для поэта с этим именем «неразлучно / Воспоминанье старины / Иль девичьей».
Няня Пушкина Арина Родионовна не только стала прототипом няни Татьяны, но и упоминается поэтом как реальное лицо
в XXXV строфе четвёртой главы:

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей...

Эти строки написаны в Михайловском, где поэт жил в 1824–
1826 годах. Любимой няне посвящено известное стихотворение
«Зимний вечер», которое несёт в себе след детских впечатлений:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Народные песни Пушкин слышал от Арины Родионовны
и в детстве, как и сказки. Об этом упоминала в своих воспоминаниях его сестра Ольга. В конце 1824 — начале 1825 года
поэт сделал семь конспективных записей няниных сказочных
сюжетов. Впоследствии он использовал их в своих стихотворных сказках наряду с другими литературными источниками, русскими и зарубежными. Первый сюжет лёг в основу
«Сказки о царе Салтане», третий послужил источником для
«Сказки о попе и работнике его Балде», седьмой вошёл в «Сказку о мёртвой царевне...». Вторую запись Пушкин сообщил
В.А. Жуковскому, сочинившему на её основе «Сказку о царе
Берендее...». Первая и четвёртая записи в 1828 году вдохновили поэта на сочинение знаменитого сказочного пролога к
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«Руслану и Людмиле», включённого во второе издание поэмы
(«У лукоморья дуб зелёный...»). Пятая и шестая записи остались неиспользованными Пушкиным и литераторами его
круга. На их основе написана моя книга «Сказки пушкинского детства», вышедшая в 2015 году.
В Михайловском Пушкин работает над трагедией «Борис
Годунов», которую роднит с детскими воспоминаниями основное место действия — Москва, а также упоминание селения Захарьино. Вязёмы в конце XVI века были вотчиной Годуновых,
при которых построена церковь, первоначально освящённая
во имя Живоначальной Троицы, а позднее — во имя Преображения Господня. В этой церкви на старинных фресках сохранились записи стоявших здесь в Смутное время польских
солдат. Впечатления, связанные с эпохой Годунова, Пушкин
получил ещё в детстве.
Мальчиком он почти наверняка слышал местную легенду
о русалке, утопившейся дочери мельника, которая живёт в
бучиле старой вязёмской мельницы и заманивает путников,
сидя на дубу. Хотя подобные легенды в разных вариациях существовали и в других местностях, некоторую достоверность
поверью придавал большой дуб, росший у этой мельницы.
Легенда о русалке имеет определённое сюжетное сходство
с неоконченной драмой Пушкина «Русалка», действие которой происходит во времена Киевской Руси. Поэт задумал её в
Михайловском в 1826 году, потом вернулся к своему замыслу
в ноябре 1829 года, когда написал ночную сцену на Днепре.
В реплике князя, соблазнившего дочь мельника и оставившего её ради богатой невесты, говорится о месте, которое соотносится с вязёмскими реалиями:

Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Весёлый шум её колес умолкнул;
Стал жёрнов — видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно–давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором, неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный, здесь она,
Обняв меня, поникла и умолкла...
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Кострова Л.А. Легенда о русалке

В июле 1830 года Пушкин вновь побывал в местах своего
детства, посетил в Захарове дочь няни Марью Фёдоровну Никитину, которая угостила его яичницей. Поэт прошёлся по любимым местам и был очень огорчён, увидев их в запущенном виде.
Наверняка посетил он и могилу брата Николеньки в Вязёмах.
Полученные им впечатления вкупе с детскими нашли своё отражение в нескольких прозаических произведениях, написанных в Болдине.
В «Истории села Горюхина» герой, от лица которого ведётся
повествование, спустя много лет возвращается в родное село:
«Наконец завидел Горюхинскую рощу; и через 10 минут въехал
на барский двор. Сердце моё сильно билось — я смотрел вокруг
себя с волнением неописанным. Восемь лет не видал я Горюхина. Берёзки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор,
бывший некогда украшен тремя правильными цветниками,
меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь
обращён был в некошеный луг, на котором паслась корова».
В этом отрывке сходство Горюхина и Захарова очевидно,
хотя знак равенства между ними ставить, конечно, нельзя.
В соседстве с Горюхиным Пушкин помещает селенье с названи-
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ем Перкухово, созвучное с названием реально существующего
села Перхушково близ Захарова.
Главная героиня повести «Барышня–крестьянка», смуглая
черноглазая и черноволосая Лиза Муромская, напоминает сестру поэта Ольгу не только внешностью, но и проказливым
характером. Как и Ольгу, Лизу учила англичанка, которая,
правда, своей чопорностью отличалась от приятной во всех отношениях мисс Белли, Ольгиной гувернантки. Переодевшись
крестьянкой, Лиза шла к лесу навстречу Алексею Берестову дорогой, обрамлённой высокими деревьями. По похожей дороге
поэт гулял в Захарове и в детстве, и в 1830 году.
Набрасывая в Болдине
стихотворную зарисовку о
вольном олене «Шумит кустарник... На утёс...», Пушкин рисует в черновике зверя, привязанного за шею.
Долгое время его считали
медведем, но вот что пишет
об этом Валентин Берестов:
«Я показал рисунок поэта доктору биологических
наук В.С. Залетаеву. «Лапы
не медвежьи, начало длинного хвоста тоже, — услышал я. — Скорее не взрослый
волк, а волчонок». А зоолог
В.С.
Лобачёв,
известный
многим по передаче «В мире
Волчонок (?).
животных»,
воскликнул:
Рисунок А.С. Пушкина
«Дворняжка? Или волчонок?
Бедняга! По мордочке, по всей позе видно, как его мучают!» Ответ на вопрос, почему рядом со стихами об олене Пушкин нарисовал затравленного волчонка, Берестов нашёл в поэме «Тазит»,
над которой поэт работал в 1829–1830 годах. По сюжету старый
чеченец Гасуб проклинает сына за то, что он нарушил древние
обычаи кровной вражды:

...Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя верёвкою поймали
И как волчонка затерзали...
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Сцену травли волчонка поэт мог видеть в детстве в Захарове. Валентин Берестов пишет по этому поводу: «Итак, волчонок,
дети, деревня. Всё это было, всё это Пушкин видел и пережил.
Но почему он, барин, не остановил крестьянских детей? Да потому, что сам был ребёнком и даже поменьше тех, кто поймал,
поиграл, задразнил, затерзал бедного «зверька». Пушкин не мог
забыть этого до конца своих дней. А временами и сам ощущал
себя затравленным волчонком и загнанным оленем».
Яркие впечатления детства, наложенные на более поздние, полученные в 1830 году, нашли отражение в повести
«Дубровский», над которой Пушкин работал в 1832–1833 годах. Пейзаж села Покровского, куда въезжает Владимир Дубровский (глава 3), представляет собой почти точное описание усадьбы Вязёмы: «Он ехал берегом широкого озера, из
которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами;
на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зелёная кровля и бельведер огромного каменного дома, на другом
пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезями.
Дубровский узнал сии места; он вспомнил, что на сём самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть
красавицей». В Вязёмах поэт мог играть с красивой маленькой девочкой Анной Зеленской, внебрачной дочкой Б.В. Голицына, которая была младше на два года и восемь месяцев.
Наконец, когда Пушкин в 1836 году работал над «Капитанской дочкой», он придал дядьке Гринёва сходство со своим преданным, заботливым и грамотным дядькой Никитой Козловым, заботившимся о нём с пятилетнего возраста.
И это ещё раз подтверждает, что «детства милые виденья» Пушкин сохранил на всю жизнь, что их влияние прослеживается во
многих произведениях великого поэта на протяжении всей его
творческой биографии.
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Антонова Анна. 20 лет.
Портрет Анны Зеленской
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Словарь редко употребляемых и устаревших слов
Аксельбант — наплечный шнур из золотых, серебряных или цветных нитей, спускающийся на грудь, принадлежность военной формы
адъютантов, флигель–адъютантов, офицеров генерального штаба,
генералов; в XIX веке у адъютантов на аксельбант привязывался карандаш для удобства записи распоряжений командиров.
Аллюр — вид хода лошади.
Алтын — трёхкопеечная монета.
Античный — относящийся к древнему миру, к истории и культуре
древних греков и римлян.
Арбалет — лук, установленный горизонтально на ложу и снабжённый спусковым механизмом.
Бабки — обработанные в виде фигурных дисков надкопытные кости
свиней и овец, предназначенные для одноимённой игры.
Брашно — кушанье, блюдо за столом, угощение.
Бита — здесь: крупная бабка, которой выбивают другие бабки.
Бова Королевич — герой русского фольклора, многочисленных лубочных произведений ХVI века и богатырской повести, которая является аналогом средневекового французского романа о подвигах рыцаря Бово д’Антона.
Бучило — омут, водоворот, пучина.
Вензель — начальные прописные буквы имени и фамилии, соединённые в одно изображение.
Волынка — народный духовой музыкальный инструмент из нескольких трубок, вделанных в кожаный мешок или пузырь, через который
вдувается воздух.
Восприемник, восприемница — крёстный отец, крёстная мать.
Генерал–аншеф — воинское звание в России в XVIII веке, полный генерал рангом ниже фельдмаршала.
Гувернёр — домашний учитель, воспитатель.
Денница — утренняя заря.
Добрыня — богатырь, один из главных героев русского былинного
эпоса.
Древлехранилище — архив, хранилище древностей.
Дрожки — лёгкая четырёхколесная открытая двухместная повозка
на рессорах для поездок по городу и окрестностям.
Дьяк — начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в
России до XVIII века.
Заборы — здесь: мостки для полоскания белья.
Зерцало — зеркало.
Зять — муж дочери или сестры.
Каламбур — словосочетание, содержащее игру слов, основанную
на использовании сходно звучащих, но различных по значению слов
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или разных значений одного слова, при этом комический эффект заключается в контрасте их смысла.
Калики перехожие — паломники по святым местам, распевающие
духовные песни и живущие подаянием.
Камердинер — комнатный служитель при господине.
Камергер — придворное звание старшего ранга («комнатный дворянин» — в буквальном переводе с немецкого).
Картуз — летний мужской головной убор с козырьком.
Катрен — четверостишие.
Качели круглые — качели в виде кабинок или сидений (обычно четырёх), подвешенных на негнущихся палках, описывающие вместе с
качающимися на них полный круг в вертикальной плоскости.
Клавикорды — фортепиано старинного типа четырёхугольной
формы.
Клерикалы — название политических партий в Западной Европе,
стремящихся к усилению власти и влияния католической церкви.
Коллежский регистратор — чиновник последнего, XIV чина Табели о рангах Российской империи.
Коляска — рессорный экипаж на четырёх колесах с поднимающимся верхом.
Котильон — бальный танец французского происхождения, соединяющий фрагменты вальса, мазурки, польки и других танцев, обычно
завершал бал.
Лик — лицо.
Ловчий — организатор охоты, с XVI века — придворный чин у великих князей и царей.
Лукавый — бес, нечистый.
Манишка — бельевой нагрудник под жилет, пристёгиваемый к мужской сорочке, или белая нагрудная нашивка на женском платье.
Меды — алкогольные напитки разной крепости, основным сырьем
для которых является мёд; на Руси меды были слабоалкогольными.
Молочный брат (сестра) — сын (дочь) кормилицы.
Морфей — бог сновидений в греческой мифологии.
Моська — мопс, маленькая комнатная собачка.
Муштра — система воинского обучения, основанная на строевой
подготовке, многократном повторении шаблонных приёмов и суровой дисциплине.
Опус — сочинение.
Особоровать — осуществить соборование (елеосвящение), таинство,
совершаемое над больными, заключающееся в помазании освященным маслом (елеем), служащее духовным врачеванием от телесных недугов, а также дарующее больному оставление тех грехов, в которых он
не успел раскаяться (или забыл их, но не утаил сознательно).
Пергамент — лист кожи, специально обработанной для письма.
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Под мухой — выпивши, под хмельком.
Подблюдное гаданье — один из самых ярких видов святочных гаданий, когда предметы складывали на блюдо, покрывали тканью, а
потом под песни по очереди вынимали их, определяя свой жребий.
Подорожная — в XVII–XIX веках проездной документ, необходимый
для путешествия по почтовым дорогам, который выдавался властями и удостоверял право получить на почтовой станции определённое
количество лошадей, зависевшее от чина и звания проезжающего.
Подорожная для путешествия по казённой надобности была бесплатной, за подорожную для поездок по частным нуждам взималась
повёрстная плата (в середине XIX века — полкопейки за версту и лошадь).
Полкан — персонаж «Повести о Бове Королевиче», кентавр (существо с телом наполовину человеческим, наполовину лошадиным), в
некоторых вариантах — кинокефал (с пёсьей головой), обладающий
огромной силой и скоростью.
Помона — богиня фруктовых и ореховых деревьев в древнеримской
мифологии.
Пономарь — дьячок, один из низших церковнослужителей в православной церкви, главной обязанностью которого было звонить в колокола, участвовать в клиросном пении, чтении и вообще прислуживать
при богослужении, убирать и сторожить храм. Ныне этой должности
в русской церкви не существует.
Поручик — младший офицерский чин в русской армии, примерно соответствующий лейтенанту, капитан–поручик — следующий за ним
чин (до 1798 года).
Пращур — отдалённый предок, в генеалогии — отец прапрадеда или
прапрабабушки.
Рига — большой сарай для сушки снопов и обмолота.
Редингот — мужская или женская верхняя одежда прилегающего
силуэта, с двумя небольшими воротничками (нижний из которых лежал на плечах) и сквозной застёжкой.
Сатира — проявление комического в искусстве, в поэзии — стихотворение более–менее значительного объема, обличающее отрицательные поступки или явления и высмеивающее их, от стихотворной
басни отличается отсутствием прямой нравоучительности и более
конкретной направленностью, а также редким использованием образов из мира животных и вещей.
Сафьян — выделанная козловая или овечья кожа высокого качества,
использовалась для верха обуви и книжных переплётов.
Сенатор — член сената, высшего органа государственной власти и
законодательства.
Сераль — дворец турецкого султана; иногда так называли и его внутреннюю женскую часть (гарем).
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Святки — праздничные дни от Рождества Христова до Крещения Господня.
Сонм — множество, собрание, сходка, собор.
Сочельник — канун церковных праздников Рождества Христова и
Крещения, когда принято особенно строго соблюдать пост, есть сочиво.
Сочиво — постное кушанье, зёрна, замоченные в воде, или каша с
овощами.
Стольник — старинный дворцовый чин, известный с XIII века;
стольники обязаны были служить при великокняжеском и царском
столе в особо торжественных случаях, позже стольники назначались
в приказы, посылались в воеводства и на другую государственную
службу.
Стремянный — конюх–слуга, ухаживавший за верховой лошадью
своего господина, а также слуга, сопровождавший барина во время
охоты.
Флигель — вспомогательная пристройка к жилому дому или отдельно стоящая второстепенная постройка в городской или сельской
усадьбе.
Флора — богиня цветов в древнеримской мифологии.
Фора! — восклицание, требующее повтора номера, то же, что и «Бис!».
Фортификация — область военно–инженерного искусства, наука о
способах создания искусственных укрытий и препятствий для защиты войск или населения во время военных действий.
Хронографы — средневековые исторические сочинения, в которых
систематически от «сотворения мира» излагались основные этапы
всемирной истории, включали также сведения литературного и географического характера.
Цирюльня — парикмахерская.
Чубушник — садовый жасмин.
Шафер — лицо, состоящее при женихе или невесте в свадебной церемонии.
Шурин — брат жены.
Шушун — женская верхняя короткополая одежда или кофта из сукна, холста и других материалов с перехватом в талии, иногда на сборках сзади.
Эклога — пастушеское стихотворение, жанровая сценка, преимущественно любовная, из сельской пастушеской жизни.
Экспромт — небольшое произведение, сочинённое быстро, без подготовки.
Эпиграмма — короткое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое–либо лицо или какие–либо поступки.
Яблоко церковное — основание для креста, который устанавливается на главе храма.
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Оригиналы стихов на французском языке
1. Басня Жана де Лафонтена «Голубь и муравей». В рассказе «Первые уроки» дан перевод Е.Н. Егоровой.

2. Начало эклоги Б.В. Голицына «Дорида». В рассказе
«В гостях у князя Голицына» дан перевод Е.П. Гречаной.
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3. Ранняя эпиграмма А.С. Пушкина на свою пьесу «Похититель». В рассказе «Похититель» дан общеизвестный перевод.

4. Начало поэмы Вольтера «Генриада». В рассказе «Толиада» дан вольный перевод Е.Н. Егоровой.

5. Начало ранней поэмы А.С. Пушкина «Толиада». В рассказе «Толиада» дан перевод Е.Н. Егоровой.

Слова и выражения на французском языке,
включённые в текст в русской транскрипции
Адьё (adieu) — прощай, прощайте.
Мадам (madame) — госпожа (обращение к замужней женщине).
Мадмуазель (mademoiselle) — госпожа (обращение к девушке).
Мамзель — гувернантка (сокращённое от мадмуазель).
Мерси (merci) — спасибо, благодарю.
Мерси боку (merci beaucoup) — огромное спасибо, премного благодарю.
Мсьё (monsieur) — господин.
Оревуар (aurevoir) — до свидания.
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Филиппова Марина. 9 лет. Церковь в Суйде

Упоминаемые географические названия
Белкино, имение графов Бутурлиных в Калужской губернии, ныне
на территории г. Обнинска.
Божедомка, историческая местность в Москве, где в XVIII был морг
(«Божий дом»), в начале XIX века здесь проходили улицы Старая и Новая Божедомка, Божедомский переулок, ныне улицы Дурова, Достоевского и Делегатская.
Большая Молчановка, улица в центре Москвы в районе Арбата.
Борисоглебский переулок, переулок в центре Москвы в районе Арбата.
Валахия, историческая область на юге Румынии.
Вязёмка, речка в Подмосковье, правый приток Москвы–реки, ныне в
Одинцовском районе.
Вязёмы, имение князей Голицыных, село, ныне посёлок Большие
Вязёмы в Одинцовском районе, в усадьбе в 1987 году открыт Государственный историко–литературный музей–заповедник А.С. Пушкина.
Днепр, четвёртая по длине и площади бассейна река Европы после
Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины.
Елохово, старинное название (по селу Елох) местности в Москве,
ныне район Елоховской площади и Спартаковской улицы.

341

Захарово, подмосковное сельцо и усадьба М.А. Ганнибал в 1804–
1810 годах, ныне в Одинцовском районе Московской области в составе Государственного историко–литературного музея–заповедника
А.С. Пушкина.
Звенигород, один из старейших городов Подмосковья, в 48 км к западу от Москвы.
Кобрино, деревня в Петербургской губернии, ныне в Гатчинском
районе Ленинградской области, в 50 км от Петербурга, имение
Ганнибалов в конце XVIII — начале XIX века.
Константинополь, древний город у пролива Босфор, столица Византийской империи, ныне г. Стамбул.
Курьи Ножки, местность в Москве в районе Арбата, названная по
урочищу, куда в старину повара на Поварской улице выбрасывали
куриные кости.
Литейная часть, местность в Петербурге в районе Литейного проспекта, где Пушкины снимали квартиру в 1800 году (современный
адрес этого дома: Соляной переулок, 14).
Малый Козловский, переулок в Москве в Огородной слободе (ныне
в Басманном районе), получивший название по прозвищу владельца
Козёл.
Михайловское, сельцо, родовое имение Ганнибалов в Псковской губернии (ныне в Пушкиногорском районе Псковской области в составе
Государственного мемориального историко–литературного и природно–
ландшафтного музея–заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»).
Мясницкая, улица в центре Москвы, названа по Мясницкой слободе,
где располагались мясные лавки и дома мясников.
Немецкая слобода, место в русском городе, где селились иностранцы, в Москве со второй половины XVII века Немецкая слобода находилась в районе современной Бауманской (бывшей Немецкой) улицы и
села Елох.
Новинское, название местности в Москве, где в XV-XVIII веках располагался Введенский Новинский монастырь (у впадения реки Пресни
в реку Москву) и проходили народные гулянья в пятницу Пасхальной
недели, ныне район Новинского бульвара и улицы Чайковского.
Огородники, или Огородная слобода, местность в Москве между улицами Мясницкой и Покровкой, названная по дворцовым огородам,
располагавшимся здесь в первой половине XVII века, позднее в Огородниках селились купцы, высшее духовенство и знать.
Перхушково, село в Одинцовском районе Московской области, входит в сельское поселение Жаворонковское.
Площанка, река в Подмосковье, у сельца Захарова сливается с рекой
Шараповкой.
Поварская, улица в центре Москвы, названа по Поварской слободе,
где жили царские повара и служители кухни.
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Пречистенка, улица в центре Москвы, названная по Смоленской
иконе Божией Матери (Пречистой Девы).
Санкт–Петербургский тракт, дорога между Москвой и Петербургом, с первой трети XIX века — шоссе с покрытием из щебня, ныне
Ленинградское шоссе.
Страстная площадь, площадь в центре Москвы, названная по
Страстному женскому монастырю, ныне Пушкинская площадь.
Суйда, село в Петербургской губернии (ныне посёлок в Гатчинском
районе), имение А.П. Ганнибала (с 1759 года), где родилась и выросла
Н.О. Пушкина, ныне там работает музей.
Тайницкий сад, старинный сад в Московском Кремле вдоль Южной
стены, назван по Тайницкой башне.
Тверская застава, площадь, где до 1854 года находилась Тверская
застава — въезд в город и пропускной пункт на Камер–Коллежском
валу (официальной границе Москвы), ныне площадь Белорусского
вокзала.
Тильзит, город в Восточной Пруссии, где в 1807 году был заключён
Тильзитский мирный договор между Францией и Россией, ныне город Советск Калининградской области.
Хампиловка (Хампиловская улица), старое название улицы Большой Почтовой, данное по имени владельца усадьбы купца Хампилова.
Хомутовка (Хомутовская улица), старое название Большого Харитоньевского переулка (между Чистопрудным бульваром и Садовой–
Черногрязской улицей).
Царьград, славянское название города Константинополя.
Шараповка, река в Подмосковье, левый приток реки Вязёмки, а также деревня близ села Большие Вязёмы.
Юсупов сад, до пожара 1812 года регулярный сад в Москве в Большом Харитоньевском переулке, напротив Юсуповских палат.
Юсуповский сад, большой сад в Санкт-Петербурге вокруг Юсуповского дворца, между улицей Садовой и набережной реки Фонтанки,
с 1865 года известен как место массовых катаний на коньках и проведения соревнований по фигурному катанию и хоккею.

Смирнова Дарья. 15 лет. Господский дом в Захарове
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Рагипова Диляра. 13 лет. Великий Пушкин

Упоминаемые исторические лица
Августин (1766–1819), в миру Виноградский Алексей Васильевич,
епископ Дмитровский и настоятель Саввино–Сторожевского монастыря в 1804–1812 годах, архиепископ Московский в 1812–1819 годах.
Александр I Павлович (1777–1825), российский император в 1801–
1825 годах.
Александр Фролович (1771–1830), крепостной повар М.А. Ганнибал,
впоследствии в бегах в Польше, где объявил себя паном Мартином Колесницким, там он женился, в 1814 году вернулся в Захарово.
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь в 1645–1676 годах.
Алексей Никитич (1791–1841), крепостной сельца Захарово, сын
Никиты Андреевича, муж с 1805 года дочери А.Р. Яковлевой — Марии
Фёдоровны.
Арбеньева Неонила Онуфриевна (ок. 1790 — не ранее 1842), крепостная Пушкиных, кухарка, впоследствии жила в Михайловском.
Беликов Александр Иванович (1773–1848), священник, учитель
А.С. Пушкина по русскому языку, Закону Божьему и арифметике в
1809–1811 годах, автор богословских трудов и переводов, издатель
трёхтомного русско–латинского фразеологического словаря (1846).
Белли, гувернантка О.С. Пушкиной, учительница английского языка, вероятно, дочь Джона Белли, преподававшего английский язык в
Московском университете в 1784–1809 годах.
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Берестов Валентин Дмитриевич (1928–1998), русский поэт, писавший для взрослых и детей, переводчик, мемуарист, пушкинист, исследователь.
Богданов Алексей Иванович (1787–1860), дьякон, затем священник, выпускник Московской Духовной академии (1808), преподавал
А.С. Пушкину русский язык и Закон Божий, предположительно, в
1807–1809 годах.
Болеслав I Храбрый (967–1025), польский князь, в 1025 году —
король.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1763–1829), граф, сенатор, библиофил, директор Эрмитажа в 1812–1817 годах, его дом в Немецкой слободе посещал А.С. Пушкин в детстве.
Бутурлин Михаил Дмитриевич (1807–1876), сын Д.П. и А.А. Бутурлиных, впоследствии чиновник при разных губернаторах, с А.С. Пушкиным общался в детстве в Москве, а затем в Одессе в 1824 году.
Бутурлина Анна Артемьевна (1777–1834), графиня, жена
Д.П. Бутурлина, дочь А.И. Воронцова, троюродная племянница
М.А. Ганнибал.
Бутурлина Елизавета Дмитриевна (1802–1879), дочь Д.П. и
А.А. Бутурлиных, в замужестве Соммарива–дель–Боско, во втором браке — Сейсель д’Экс.
Бутурлина Мария Дмитриевна (1795–1879), дочь Д.П. и А.А. Бутурлиных, в замужестве Денни–Костели.
Бутурлина Софья Дмитриевна (1806–1813), дочь Д.П. и А.А. Бутурлиных.
Василий Багрянородный, византийский император в 976–1025 годах.
Варвара Степановна (около 1800 — не ранее 1834), захаровская
крепостная крестьянка, жена Григория Алексеевича, в книге — Варюшка.
Вергилий Публий Марон (Publius Vergilius Maro, 70–19 до н.э.), один
из наиболее значительных древнеримских поэтов, создал новый тип
эпической поэмы, автор неоконченного эпоса «Энеида», поэмы «Георгики» и других.
Волков Алексей Кононович, дьяк, владелец каменных палат в Москве
в Огородной слободе в 1727 году.
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694–1778), великий французский
философ–просветитель и писатель.
Ворожейкина Анна Николаевна, московская купчиха, гражданская
жена В.Л. Пушкина с середины 1800–х годов до его кончины в 1830
году.
Ворожейкина Маргарита Васильевна (1810–1889), дочь А.Н. Ворожейкиной и В.Л. Пушкина, в замужестве Безобразова.
Воронцов Артемий Иванович (1728–1813), сенатор, действи-
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тельный тайный советник, писатель–переводчик, троюродный брат
М.А. Ганнибал, отец А.А. Бутурлиной, крёстный отец А.С. Пушкина.
Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878), русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель, друг А.С.Пушкина.
Гамильтон Антуан (1646–1720), англо–французский писатель, автор историко–психологического романа «Мемуары графа де Грамона»
и книги «Contes de Feerie», пародирующей модные среди аристократии
волшебные сказки.
Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1697–1781), русский государственный деятель, военный инженер, генерал–аншеф, крестник
Петра I, прадед А.С. Пушкина по линии матери.
Ганнибал Иван Абрамович (1736 или 1737–1801), русский военный
деятель, генерал–поручик, герой сражения при Наварине (1770), в Чесменском сражении (1770) управлял огнём всей морской артиллерии и
способствовал победе, строитель и командир крепости в городе Херсоне, двоюродный дед А.С. Пушкина, крёстный отец Н.О. Пушкиной.
Ганнибал Мария Алексеевна (1745–1818), дочь А.Ф. Пушкина, жена
О.А. Ганнибала (с 1773), бабушка А.С. Пушкина по линии матери.
Ганнибал Осип (Януарий) Абрамович (1744–1806), сын А.П. Ганнибала, служил в морской артиллерии (капитан 2–го ранга), дед А.С. Пушкина,
с женой М.А. Ганнибал жил в разъезде с 1776 года, вторично женился в
1779 году на У.Е. Толстой, брак признан незаконным и официально расторгнут в 1781 году.
Генрих IV Наваррский (1553–1610), французский король с 1589 года,
основатель королевской династии Бурбонов.
Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1832), великий немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и естествоиспытатель.
Глинка Сергей Николаевич (1775–1847), русский писатель, драматург, историк, журналист.
Голицын
Борис
Владимирович
(1769–1813),
князь,
генерал–лейтенант,
участник
Аустерлицкого
(1805)
и
Бородинского (1812) сражений, владелец усадьбы Вязёмы в
1801–1813 годах, писатель, один из основателей общества
«Беседа любителей русского слова», четвероюродный племянник
М.А. Ганнибал. Его гражданская жена носила фамилию Зеленская и
была богатой дворянкой еврейского или цыганского происхождения из
города Вильно (Вильнюса).
Голицын Николай Михайлович (1731–1801), князь, владелец села
Вязёмы в последней четверти XVIII века, при нём возведены усадебные
постройки, разбит парк, налажено хозяйство.
Гольц Надежда Андреевна, в замужестве Кавецкая, воспитанница
А.А. Бутурлиной.
Гораций Квинт Флакк (65 — 8 до н.э.), великий римский поэт.
Грей Томас (1716–1771), английский поэт, историк литературы.
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Грибоедовы: Сергей Иванович (около 1760 — 1814), Анастасия
Фёдоровна (1767–1839); в их доме в Новинском, вероятно, бывал
А.С. Пушкин на уроках танцев и мог встречаться с их сыном Александром Сергеевичем Грибоедовым (около 1795–1829), будущим писателем и дипломатом, тогда студентом Московского университета.
Григорий Алексеевич (около 1797 — не ранее 1834), захаровский
крепостной крестьянин, был женат на крестьянке Варваре Степановне, в настоящей книге — Гришка.
Гринвальд, немец, учитель музыки О.С. Пушкиной.
Дагоберт I (около 605 — 639), король франков в 629–639 годах, отличался благочестием и воинской доблестью.
Де Гиз Генрих (Анри) (1550–1588), герцог Лотарингский, пэр Франции, клерикал, глава Католической лиги.
Де Грамон Диана (1554–1620), графиня, фаворитка короля Генриха
Наваррского в 1586–1591 годах, имела прозвище Прекрасная Коризанда.
Де Ларошфуко Франциск (1550–1617), французский герцог, мемуарист, автор «Воспоминаний».
Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), барон, русский поэт, критик, журналист, издатель, близкий лицейский друг А.С. Пушкина.
Державин Гаврила Романович (1743–1816), выдающийся русский
поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор.
Дмитрий Ростовский (Туптало Данила Саввич, 1651–1709),
русский церковный деятель, епископ Русской Православной Церкви;
святитель (прославлен в лике святых в 1757), духовный писатель, автор 4–томного издания житий святых Четьи минеи.
Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), сенатор, министр юстиции
в 1810–1814 годах, поэт, баснописец, А.С. Пушкин встречался с ним в
детстве в Москве, а затем в Петербурге до 1836 года.
Екатерина II Великая (1729–1796), русская императрица в 1762–
1796 годах.
Жанлис графиня де, французская писательница, автор сентиментальных романов, полное имя — Стефани–Фелисите Дюкре де Сент–
Обен графиня де Жанлис (1746–1830).
Жилле Пётр Иванович (1867–1849), французский эмигрант, гувернёр в доме Д.П. и А.А. Бутурлиных, впоследствии профессор французской словесности в Царскосельском лицее (с 1820–х).
Жуковский Василий Андреевич (1873–1852), выдающийся русский
поэт, критик, переводчик, с которым А.С. Пушкин встречался в детстве, впоследствии близкий друг великого поэта.
Залетаев Владимир Сергеевич (1929–1998), доктор географиче-
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ских наук, профессор, чл.–корр. Российской академии естественных
наук, академик Российской экологической академии, ученый–эколог,
географ и зоолог.
Зеленская Анна Борисовна (1802–1835), внебрачная дочь Б.В. Голицына, с которой А.С. Пушкин встречался в Вязёмах в детстве и в
Москве в 1820–1830–х годах, была замужем за лицейским товарищем
А.С. Пушкина Александром Павловичем Бакуниным (1799–1862).
Зеленская Софья Борисовна (1809–1871), внебрачная дочь Б.В. Голицына, в замужестве Шевырёва.
Иванов Василий, священник церкви Св. Николы на Курьих Ножках,
у которого Пушкины снимали дом в 1810–1811 годах.
Иванов Никита, священник Богоявленской церкви в Елохове, выдавший метрику о рождении и крещении А.С. Пушкина.
Иван V Алексеевич (1666–1696), русский царь в 1682–1696 годах совместно с Петром I.
Игнатий, крепостной В.Л. Пушкина, исполнявший обязанности камердинера и кучера.
Иогель Пётр Андреевич (1768–1855), известный московский
танцмейстер, учитель танцев в Московском университете.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк,
автор «Истории Государства Российского».
Карамзина Екатерина Андреевна (1780–1851), урождённая Колыванова, жена Н.М. Карамзина с 1804 года, впоследствии преданный
друг А.С. Пушкина.
Карп Нефёдович, крепостной сельца Захарово, при продаже имения
исключённый М.А. Ганнибал из купчей.
Козлов Никита Тимофеевич (1778 — не ранее 1851), крепостной камердинер С.Л. Пушкина, дядька А.С. Пушкина в детстве и
позднее его камердинер, был грамотным, писал стихи на темы народных сказок.
Козлова Харитиния Ивановна, полковница, родственница М.А. Ганнибал (невестка её сестры), владелица сельца Захарово с 1811 года.
Куняев Иоанн Емельянович (1780–?), с 1806 года священник Спасо–Преображенского храма в Вязёмах, в 1812 году спас от поругания
французскими войсками ценные иконы этого храма.
Лафонтен Жан де (1621–1695), выдающийся французский поэт,
баснописец, драматург.
Леруа Екатерина Андреевна, подруга детства и компаньонка
А.А. Бутурлиной.
Лобачёв Владимир Сергеевич (1936–2011), зоолог, орнитолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных МГУ.
Лорж, гувернантка в доме Пушкиных, учительница немецкого языка.
Лотман Юрий Михайлович (1922–1993), советский литературовед,
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культуролог, доктор филологических наук, член–корреспондент Британской академии наук (1977), член Норвежской академии наук (1987),
академик Шведской королевской академии наук (1989) и член Эстонской академии наук, лауреат академической премии им. А.С. Пушкина
за книги «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» и «Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий».
Макаров Михаил Николаевич (1785–1847), писатель, фольклорист,
историк литературы, издатель «Журнала для милых» (1804), «Журнала
драматического» (1811), знакомый А.С. Пушкина с детских лет.
Марон, св. Вергилий.
Матвеев Егор Фёдорович (1782–?), старший сын А.Р. Яковлевой.
Матвеев Степан Фёдорович (1798–?), младший сын А.Р. Яковлевой.
Матвеева Мария Фёдоровна (1789–1858), дочь А.Р. Яковлевой,
жена Алексея Никитича.
Матвеева Арина Родионовна, см. Яковлева А.Р.
Михайлов Василий, служитель С.Л. Пушкина, у которого в 1810 году
А.С. Пушкин крестил сына Ивана.
Мольер (Жан–Батист Поклен, 1622–1673), великий французский
комедиограф, актёр, театральный деятель, реформатор сценического
искусства.
Монфор, граф, французский эмигрант, гувернёр А.С. Пушкина, предположительно в 1805–1807 годах.
Мусин–Пушкин Александр Иванович (1744–1817), граф, российский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей, его уникальная коллекция сгорела в московском пожаре 1812 года, уцелело лишь около 20 рукописей, часть из
которых сохранил Н.М. Карамзин.
Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский государственный деятель, полководец, император Франции в 1804–1814 годах и в
марте — июне 1815 года.
Нестор, древнерусский писатель конца XI — начала XII века, монах
Киево–Печерской лавры, автор житий святых, летописец, считается
одним из авторов «Повести временных лет».
Никита Андреевич (около 1866 — не ранее 1834), зажиточный крестьянин сельца Захарово, ратник Московского ополчения 1812 года,
награждённый памятной серебряной медалью, отец Алексея Никитича.
Нострадамус (Мишель де Нотрдам, 1503–1566), французский
астролог, врач и провидец, знаменитый своими пророчествами.
Павел I Петрович (1754–1801), российский император в 1796–1801
годах.
Павлищев Лев Николаевич (1834–1915), российский чиновник, писатель–мемуарист и журналист, автор воспоминаний об А.С. Пушкине,
который ему приходился родным дядей.
Перотти, итальянец, учитель музыки в семье Д.П. и А.А. Бутурлиных.
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Першерон де Муши Аделаида Иоанна Виктория, пианистка,
с 1810 года жена ирландского композитора и пианиста Джона Фильда
(1782–1837), знакомая С.Л. и Н.О. Пушкиных, бывавшая в их доме.
Пётр I Великий (1672–1825), русский царь в 1682–1721 годах, российский император в 1721–1725 годах.
Пиччини Вито Никколо Марчелло Антонио Джакомо (1728–
1800), итальянский и французский композитор.
Потёмкин Сергей Павлович (1787–1858), поэт, драматург, впоследствии участник Отечественной войны 1812 года, старшина московского Английского клуба, членом которого был А.С. Пушкин; весьма
вероятно их знакомство ещё в 1809–1811 годах: из воспоминаний
М.Н. Макарова известно, что некий граф П. в саду у Бутурлиных хвалил стихи юного А.С. Пушкина (других московских знакомых с фамилией на «П» и титулом графа у А.С. Пушкина не было).
Птицын Николай Михайлович, купец 2–й гильдии, его дом на Мясницкой нанимали Пушкины с ноября 1809 года до лета 1810 года.
Прасковья Фёдоровна (1780–?), дворовая Пушкиных.
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), великий русский поэт.
Пушкин Александр Юрьевич (1777–1854), двоюродный дядя
А.С. Пушкина, племянник и крестник М.А. Ганнибал, писатель, участник Итальянского похода А.В. Суворова (1799), затем чиновник разных
ведомств, судья, коллежский советник.
Пушкин Алексей Фёдорович (1717–1777), прадед А.С. Пушкина по
линии матери, внук стольника Петра Петровича Пушкина (1644–1692),
прадеда поэта по отцовской линии и прапрадеда по материнской линии, липецкий помещик.
Пушкин Василий Львович (1766–1830), дядя А.С. Пушкина, поэт,
баснописец.
Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852), брат А.С. Пушкина, воспитанник Благородного пансиона при Царскосельском лицее (1814–1817) и
Благородного пансиона при Петербургском университете (1817–1821,
курса не окончил), впоследствии капитан Нижегородского и Финляндского драгунских полков, служил в Министерстве внутренних дел, в
Одесской портовой таможне; А.С. Пушкин любил и опекал его.
Пушкин Михаил Сергеевич (1811–?), брат А.С. Пушкина, умер в младенчестве.
Пушкин Николай Сергеевич (1801–1807), брат А.С. Пушкина.
Пушкин Павел Сергеевич (1810–1810), брат А.С. Пушкина.
Пушкин Платон Сергеевич (1817–1819), брат А.С. Пушкина.
Пушкин Сергей Львович (1767–1848), отец поэта, капитан–поручик
Егерского полка до 1797 года, в 1802–1814 годах служил в Комиссариатской комиссии в Москве, затем до 1817 года — в Варшаве, статский
советник, увлекался литературой, театром, писал стихи.
Пушкина Анна Львовна (1769–1824), тётя А.С. Пушкина.
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Пушкина Елизавета Львовна (1776–1848), в замужестве Сонцова,
тётя А.С. Пушкина.
Пушкина Надежда Осиповна (1775–1836), мать А.С. Пушкина,
внучка А.П. Ганнибала, жена и троюродная племянница С.Л. Пушкина.
Пушкина Ольга Васильевна (1737–1802), урождённая Чичерина,
бабушка и крёстная А.С. Пушкина.
Пушкина Ольга Сергеевна (1797–1868), в замужестве Павлищева,
старшая сестра А.С. Пушкина.
Пушкина Сарра Юрьевна (около 1721 — 1790), урождённая Ржевская, прабабушка А.С. Пушкина, жена А.Ф. Пушкина.
Пушкина Софья Сергеевна (1809–1810), сестра А.С. Пушкина.
Пущин Иван Иванович (1798–1859), декабрист, выпускник Царскосельского лицея, однокурсник и близкий друг А.С. Пушкина.
Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), граф, министр народного просвещения в 1810–1816 годах.
Рамо Жан–Филипп (1683–1764), французский композитор и теоретик музыки.
Ржевский Юрий Алексеевич (1674–1729), дед М.А. Ганнибал, прапрадед А.С. Пушкина, в 1719–1728 годах — Нижегородский вице–губернатор.
Росси Карл Иванович (1775–1849), известный русский архитектор.
Рочфорд Генриетта, англичанка, в замужестве Леджерс, воспитанница А.А. Бутурлиной, позднее владелица женского пансиона в Петербурге.
Руссло, французский эмигрант, гувернёр А.С. Пушкина, предположительно в 1807–1810 годах, преподавал французский и латинский языки.
Руссо Жан–Жак (1712–1778), французский философ, писатель, мыслитель.
Савва Сторожевский († 1406), преподобный, святой Русской Православной Церкви, основатель и первый игумен Богородице–Рождественского Саввино–Сторожевского монастыря в Звенигороде, чудотворец.
Санти Пётр Львович (1770–1821), граф, генерал майор, камергер,
впоследствии сенатор, в его московском доме в Огородной слободе, в
приходе церкви Харитония Исповедника, семья Пушкиных проживала
в 1803–1805 годах.
Святополк Окаянный, великий князь Киевский в 1015–1019 годах.
Скворцов Иван Васильевич, знакомый С.Л. Пушкина, в 1799 году
сдавал ему дом на углу Хампиловской (впоследствии Большой Почтовой) улицы и Госпитального переулка, где родился А.С. Пушкин.
Сонцов Матвей Михайлович (1779–1847), переводчик Коллегии
иностранных дел, член Оружейной палаты, камергер, муж Е.Л. Пушкиной с 1803 года, был близок к литературным кругам.
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Сонцова Екатерина Матвеевна († 1864), дочь М.М. и Е.Л. Сонцовых.
Софья Алексеевна (1657–1704), русская царевна, правительница
Русского государства в 1682–1689 годах при двух царях — её малолетних братьях Иоанне V и Петре I.
Суворов Александр Васильевич (1730–1800), великий русский полководец, генералиссимус.
Сушков Николай Михайлович (1747–1814), сенатор, действительный тайный советник, литератор.
Сушкова Софья Николаевна (1800–1848), дочь Н.М. Сушкова, в замужестве Панчулидзева, с её именем связывают запись «Ранняя любовь» в плане автобиографии А.С. Пушкина и стихи «Подруга возраста
златого...» в «Послании к Юдину» (1815).
Татищев Василий Никитич (1686–1750), русский историк и государственный деятель, автор многотомной «Истории Российской», основатель городов Екатеринбурга и Перми.
Терентий Левонович, крепостной сельца Захарово, при продаже
имения исключённый М.А. Ганнибал из купчей.
Тиньковы: Екатерина Александровна, Мария Ильинична, Екатерина Ильинична, владельцы сельца и усадьбы Захарово до 1804
года, продавшие её М.А. Ганнибал.
Толстая (Толстых) Устинья Ермолаевна, урождённая Шишкина,
новоржевская помещица, вторая (незаконная) жена О.А. Ганнибала.
Томпсон Джеймс (1700–1748), шотландский поэт и драматург, автор
цикла поэм «Времена года».
Трубецкая Екатерина Александровна († 1831), урождённая Мансурова, княгиня, жена И.Д. Трубецкого.
Трубецкая Софья Ивановна (1800–1852), в замужестве Всеволожская, дочь И.Д. и Е.А. Трубецких.
Трубецкой Иван Дмитриевич (1756–1827), князь, камергер, троюродный брат С.Л. Пушкина.
Тургенев Александр Иванович (1784–1845), российский государственный деятель, историк, литератор, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий в 1810–1824 годах, сыграл значительную роль в жизни А.С. Пушкина, начиная от содействия в приёме
в Царскосельский лицей до последних дней жизни и погребения поэта
в Успенском Святогорском монастыре.
Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943), русский советский писатель, драматург, переводчик, литературовед и критик, автор неоконченного романа «Пушкин», романа «Кюхля» и других произведений.
Ульяна Яковлев(н)а (около 1767 — 1811), крепостная Пушкиных,
няня А.С. Пушкина в 1799–1805 годах, предположительно родственница А.Р. Яковлевой.
Фёдор Мартынович (около 1791 — ?), крепостной сельца Захарово,
при продаже имения исключённый М.А. Ганнибал из купчей.
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Фенелон Франсуа де Салиньяк (1651–1715), французский писатель, архиепископ, автор педагогических трактатов, стихов, басен,
философско–утопического романа «Приключения Телемака».
Фонвизин Денис Иванович (1745–1792), известный русский писатель, драматург.
Харитоний Исповедник († около 350), преподобный, основатель нескольких монастырей в Палестине.
Чичерина Анна Васильевна (1730–1793), двоюродная бабушка
А.С. Пушкина, сестра О.В. Пушкиной.
Чичерина Варвара Васильевна (1743–1825), двоюродная бабушка
А.С. Пушкина, сестра О.В. Пушкиной.
Чичерина Мария Васильевна (1739–?), двоюродная бабушка
А.С. Пушкина, сестра О.В. Пушкиной.
Шедель, французский эмигрант, гувернёр А.С. Пушкина, предположительно в 1810–1811 годах.
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон (1759–1805), немецкий
поэт, философ, теоретик искусства и драматург, профессор истории и
военный врач.
Юдин Павел Михайлович (1798–1852), лицейский друг А.С. Пушкина, впоследствии чиновник министерства иностранных дел, действительный статский советник.
Юрий Дмитриевич (1374–1434), князь Звенигородский и Галицкий,
великий князь Московский в 1433–1434 годах, сын великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского.
Юсупов Николай Борисович (1750–1831), князь, дипломат, сенатор,
коллекционер, в 1801–1803 годах Пушкины снимали у него дом в Огородной слободе, впоследствии А.С. Пушкина связывали с Юсуповым
дружественные отношения, он посещал князя в его подмосковном имении Архангельском (в 1827–1830 годах), встречался с ним в Москве.
Яковлева Арина Родионовна (1758–1828), в замужестве Матвеева,
крепостная М.А. Ганнибал, в 1799 году получившая вольную, няня и
кормилица О.С. Пушкиной, няня Л.С. Пушкина и после 1805 года —
А.С. Пушкина.
Яньков Дмитрий Александрович (1761–1816), супруг Е.П. Яньковой.
Янькова Аграфена Дмитриевна (1794–1865), в замужестве Благово, дочь Е.П. и Д.А. Яньковых, мать духовного писателя Д.Д. Благово
(1827–1897), записавшего воспоминания Е.П. Яньковой, содержащие
описание её встреч с М.А. Ганнибал и А.С. Пушкиным.
Янькова Анна Дмитриевна (1796–1849), в замужестве Постникова, дочь Е.П. и Д.А. Яньковых.
Янькова Елизавета Петровна (1768–1861), урождённая Римская–
Корсакова, знакомая и дальняя родственница М.А. Ганнибал по линии
Ржевских, правнучка В.Н. Татищева.
Янькова Клеопатра Дмитриевна (1800–1848), дочь Е.П. и
Д.А. Яньковых.
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1984. — Т. 2.
10. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: в 4 т. — М.: СЛОВО/
SLOVO, 1999. — Т. 1.
11. Лотман Ю.М. Пушкин. — СПб: Искусство–СПБ, 1998.
12. Мир Пушкина: Том 3. Семейные предания Пушкиных. — СПб.:
Издательство «Пушкинского фонда», 2003.
13. «Моё Захарово...» Захаровский контекст в творчестве А.С. Пушкина // Сборник статей. — М.: Энциклопедия сёл и деревень, 1999.
14. Московская изобразительная Пушкиниана. — М.: Искусство,
1991.
15. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. — М.–Л.: Издательство АН СССР, 1949.
16. Род и предки А.С. Пушкина. — М.: Васанта, 1995.
17. Романюк С.К. В поисках пушкинской Москвы. — М.: Профиздат,
2001.
18. Томашевский Б.В. «Маленькие трагедии» Пушкина и Мольер //
Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. — М.–Л.: Изд–во АН СССР,
1939. — Вып. 1. — C. 115–133.
19. Тынянов Ю.Н. Пушкин. — М.: Художественная литература, 1987.
20. Хозяева и гости усадьбы Вязёмы. Материалы I (1994), V (1998),
VIII (2001), IX (2002) Голицынских чтений. — Большие Вязёмы: ГИЛМЗ
А.С. Пушкина, 1995, 1999, 2002, 2003.
21. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. — Л.: Наука, 1975.
22. Янькова Е.П. Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово. — Л.: Наука, 1989.
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Всероссийский творческий проект
«Мир детства Александра Пушкина»
Проект стартовал в январе 2018 года, когда начался Всероссийский творческий конкурс «Мир детства Александра
Пушкина», в ходе которого юные художники от 6 до 16 лет, их
педагоги и молодые художники подготовили иллюстрации к одноимённой художественно–документальной книге руководителя
проекта Елены Николаевны Егоровой. Проект реализуется МООБО
«Общество «Семь Я», литературным объединением «Угреша»
имени Я.В. Смелякова, Государственным музеем–заповедником А.С. Пушкина «Болдино» и другими партнёрами. Проект поддержан Фондом президентских грантов как победитель
2–го конкурса 2018 года.
Во Всероссийском творческом конкурсе «Мир детства Александра Пушкина» приняли участие 318 человек из разных регионов
России: 308 — в категории «Юные художники» и 10 — в категории
«Художники–педагоги и молодые художники». 77% участников —
школьники от 11 до 14 лет, 16 % — дети до 10 лет и 8% — старшеклассники 15–16 лет.
Поступило 834 работы, в том числе 781 от юных художников,
причем в номинации «Графическая книжная иллюстрация» зарегистрировано 286 работ (37%), а в номинации «Цветная книжная иллюстрация» — 495 (63%). Более трети (36%) работ юных художников
оценено 1–м (высшим) уровнем, 44% — 2–м уровнем. Средний уровень составляет 1,9, что является высоким показателем. Большинство рисунков выполнено с большой любовью и старанием.
Для публикации отобрано 557 работ (281 цветная и 226 графических), в том числе 506 иллюстраций юных художников и 51 иллюстрация художников–педагогов и молодых художников.
Специальными призами и дипломами лауреата конкурса награждена ведущая школа проекта — ДХШ № 2 г. Елабуги. Такой
же награды удостоены самые активные и успешные школы проекта: СОШ № 61 г. Чебоксары и ДШИ № 6 г. Оренбурга. Поощрительных призов и дипломов лауреата удостоены активные и успешные
школы проекта: ДХШ ПДИ им. В.Д. Поленова г. Тамбова; СОШ
№ 124 г. Самары; ДШИ пос. Саракташ Оренбургской обл.; ДШИ
«Фламинго» пос. Белоозёрского Московской обл.; Культурно–эстетический центр и студия живописи Творческого центра «СИТИ»
г. Дзержинского Московской обл.; гимназия № 2 г. Раменское Московской обл. Дипломов лауреата удостоены ещё 9 учебных заведений.
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Итоги Всероссийского творческого конкурса
«Мир детства Александра Пушкина»
Категория «Юные художники»
Главный приз — Карпова Анастасия
Номинация «Графическая книжная иллюстрация»
1–е место: Омельницкая Екатерина, Шалай Елизавета
2–е место: Буслаева Кристина, Козаченко Ольга,
Степанова Дарья Александровна, Черкасова Ксения
3–е место: Белоусова Елизавета, Белоусова Милана,
Евитченко Екатерина, Леонтьева Анастасия
Номинация «Цветная книжная иллюстрация»
1–е место: Мартынова Полина, Черкасова Ника
2–е место: Григорьева Олеся, Загребнева София,
Карганян Нане, Шарычева Светлана
3–е место: Иевская Ксения, Куницина Ксения,
Смирнова Ксения, Фельдман Савелий
Категория
«Художники–педагоги и молодые художники»
Главный приз — Антонова Наталья Владимировна
Номинация «Графическая книжная иллюстрация»
1–е место: Кострова Лариса Арнольдовна,
Нургалиев Рафик Шагитович
2–е место: Антонова Анна Владимировна (20 лет)
3–е место: Мартынова Мария Александровна (17 лет)
Номинация «Цветная книжная иллюстрация»
1–е место: не присуждено
2–е место: Минеева Ольга Владимировна
3–е место: Попыкина Валентина Николаевна
Лауреаты: Кондратьева Наталья Андреевна (17 лет),
Кошкадаева Ольга Петровна
Дипломант: Лаишевкин Владимир Николаевич (18 лет)
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Благодарственное письмо и ценный приз за работы в
номинации «Графическая книжная иллюстрация» получила
Черкасова Ника. Благодарственных писем и поощрительного приза за работы в номинации «Цветная книжная иллюстрация» удостоены Омельницкая Екатерина и Черкасова Ксения. Диплом лауреата–финалиста и специальный
приз в двух номинациях получила Качагина Ульяна.
Дипломов лауреата–финалиста и специальных призов
удостоены 50 участников, дипломов лауреата и специальных призов — 9, дипломов лауреата и поощрительных
призов — 17. Дипломы лауреата получили 92 юных художника, дипломы за успешное участие — 81, похвальные грамоты — 34, сертификаты участника —13. Поощрительный
приз самому юному участнику достался 6–летнему Юкину
Глебу из подмосковного г. Лыткарино.
Активное участие в конкурсе 34 педагога отмечено благодарственными письмами. Специальные призы получили
самые активные и самые успешные педагоги: Антонова Наталья Владимировна, Васильева Наталья Владимировна,
Кострова Лариса Арнольдовна, Мурадова Любовь Николаевна, Нургалиев Рафик Шагитович, Нургалиева Нателла Талатовна, Сулимова Светлана Васильевна, Черкасова Ирина
Александровна. Активные и успешные педагоги удостоены
поощрительных призов: Аммосова Марина Александровна, Королёва Ольга Павловна, Кошкадаева Ольга Петровна,
Лазарева Анна Святославна, Мельникова Татьяна Николаевна, Минеева Ольга Владимировна, Романова Регина Мунавировна, Хатипова Гульнара Кабировна, Цибер Людмила
Борисовна.
Автор, юные и молодые художники и педагоги от души
благодарят Фонд президентских грантов, всех партнёров и
попечителей проекта за поддержку.

Авторы виньеток в тексте
Ефимова Дарья, 11 лет — с. 313
Сеняева Анастасия, 12 лет — с. 26, 264
Филиппова Марина, 9 лет — с. 52, 68, 196, 277, 333
Нургалиев Р.Ш. — с. 136
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Елена Николаевна Егорова, автор
проекта и книги «Мир детства Александра
Пушкина», является членом Союза писателей и Союза журналистов России, руководителем литобъединения «Угреша»,
автором 36 книг и 15 детских литературно–художественных проектов, лауреатом нескольких литературных премий и
премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье», кавалером многих
ведомственных, муниципальных и общественных наград. Она удостоена благодарности полномочного представителя
президента в ЦФО за многолетнюю плодотворную деятельность в области литературы и искусства.
Анастасия Карпова (15 лет) из
Подмосковья удостоена главного приза в категории «Юные художники». Она
многократный победитель и призёр
международных, всероссийских и региональных творческих конкурсов. Анастасия успешно занимается в изостудии
Д.Е. Шабунина в Культурно–эстетическом центре г. Дзержинского и ДХШ г. Реутова. Она является лауреатом стипендии
губернатора Московской области одарённым детям.
Наталья Владимировна Антонова, педагог изобразительного искусства
средней школы № 61 г. Чебоксары, удостоена главного приза в категории «Художники–педагоги и молодые художники».
В 2016 году Наталья Владимировна получила главный приз Всероссийского
творческого конкурса «Наш Дмитрий
Донской». Её ученики становятся победителями и призёрами конкурсов международного, всероссийского и регионального
уровня. За плодотворную деятельность
Н.В. Антонова награждена общественными медалями.
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Кострова Л.А.
г. Чебоксары

Нургалиев Р.Ш.
г. Елабуга

Минеева О.В.
г. Елабуга

Мартынова Мария.
17 лет. г. Чебоксары

Попыкина В.Н.
г. Самара

Антонова Анна. 20 лет
г. Чебоксары

Мартынова Полина.
16 лет. г. Раменское
Московской обл.

Шалай Елизавета.
15 лет. г. Самара

Черкасова Ника.
14 лет. г. Тамбов

359

Буслаева Кристина.
14 лет. г. Елабуга

Омельницкая
Екатерина. 10 лет
г. Оренбург

Григорьева Олеся. 12 лет
г. Дзержинский
Московской обл.

Карганян Нане.
16 лет. г. Елабуга

Степанова Дарья Ал.
14 лет. г. Чебоксары

Иевская Ксения. 12 лет
г. Дзержинский
Московской обл.

Козаченко Ольга.
13 лет. г. Оренбург

Черкасова Ксения.
10 лет. г. Тамбов

Шарычева Светлана.
14 лет. г. Елабуга
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Смирнова Ксения.
11 лет. г. Чебоксары

Евитченко Екатерина.
13 лет. г. Оренбург

Куницина Ксения.
16 лет. г. Елабуга

Леонтьева Анастасия.
12 лет. г. Чебоксары

Загребнева София.
14 лет. г. Оренбург

Белоусова Милана.
9 лет. г. Тамбов

Фельдман Савелий.

Белоусова Елизавета.
12 лет. пос. Саракташ
Оренбургской обл.

Качагина Ульяна.
12 лет. г. Оренбург

12 лет. г. Дзержинский

Московской обл.

361

Педагоги проекта
Аммосова М. А.
Антонова Н.В.
Арустамова Н.С.
Беляев А.С.
Васильева Н.В.
Гладкова Ю.С.
Игнатова И.В.
Королёва О.П.
Кострова Л.А.
Кошкадаева О.П.
Кукушкина Н.Н.
Лазарева А.С.
Мельникова Т.Н.
Меркулова Н.Н.
Минеева О.В.
Михайловская Т.П.
Мурадова Л.Н.

Некрасова Д.А.
Новикова Н.В.
Нургалиев Р.Ш.
Нургалиева Н.Т.
Попыкина В.Н.
Посулихина Т.И.
Пчелинцева М.В.
Романова Р.М.
Скурятина О.Н.
Смирнова М.В.
Сулимова С.В.
Тимофеева В.В.
Хатипова Г.К.
Цибер Л.Б.
Черкасова И.А.
Шабунин Д.Е.
Шакирова Л.Ф.

Партнёры проекта
Литературное объединение «Угреша» имени Я.В. Смелякова
ГАУК «Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина». Московская обл.
ГБУК НО «Государственный историко-литературный и природно-мемориальный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»
ГБУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»
МАУК «Культурно-эстетический центр». г. Дзержинский Московской обл.
ГБУК «Центральная библиотечная система г. Дзержинского».
Московской обл.
ГБУК «Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына»
ГБУК «Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева». г. Москва

Попечители проекта
Ерастов Г.И. (ООО «Торговый Дом «Нефтьмагистраль»),
Макаров В.Л., Варшавский А.Е., Житков В.А., Береза Т.Н.,
Тютюрюков В.Н., Егорова Е.Б., Егорова М.Е., Филатова И.В.,
Филатов А.С., Батюшкова Е.В., Белтадзе Ш.Е., Дудин А.Н.,
Бизюк Е.Н., Бродский Б.Е.,Харсиев А.А.
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Пушкинская галерея

Липунцова Ольга. 12 лет. Нянины сказки

Смирнова Дарья. 13 лет. Юный мечтатель
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Евитченко Екатерина. 13 лет. Вечер в салоне Пушкиных

Углицкий Никита. 11 лет. Сказка Арины Родионовны

365

Лукина Ангелина. 14 лет. Рассказы бабушки

Харисова Эвелина. 14 лет. Хоровод на Троицу

366

Бондаренко Мария. 14 лет.
Саша и Сонечка на уроке танцев

Казанцева Анастасия. 14 лет.
На балу у Иогеля

Липунцова Ольга. 12 лет.
Бабушкин рассказ

Шевченко Ольга. 14 лет.
Встреча с Павлом I

Липунцова Ольга. 12 лет.
Саша и Ниночка

Романова Алиса. 12 лет.
Первые стихи

367

368

Чернов Серафим. 11 лет.
Троица в Вязёмах

Хасанова Диляра. 15 лет.
Болезнь Николеньки

Сосницкая Алёна. 14 лет.
Прекрасный цветок

Ерёменко Злата. 13 лет.
Чтение стихов на вечере

Аглиуллина Ляйсян. 15 лет.
Н.О. Пушкина

Халикова Рузалия. 14 лет.
Саша и бабушка

Лебедева Елизавета. 11 лет.
Саша с мамой

Лебедева Екатерина. 7 лет.
Саша с мамой
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Фролова Ксения. 14 лет.
Сказки няни

Фролова Ксения. 14 лет.
Стёпка с котом Васькой

Келишева Дарья. 9 лет. Прогулка в парке
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Дудкова Мария. 14 лет.
У входа в храм

Жукова Софья. 11 лет.
Зимняя прогулка

Антоночкина Анна. 11 лет. Чтение для внучат

371

Родичева Екатерина. 12 лет.
Игра Анны Львовны

Шайдуллин Альмир. 13 лет.
Подарок на день рождения

Рагипова Диляра. 13 лет. Урок танцев

372

Михайлюк Арина. 12 лет.
Тетрадка по истории

Хуснутдинова Азалия. 13 лет.
Гришка

Рагипова Диляра. 13 лет. Первая поэма

373

374

Курманова Юлия. 13 лет.
Встреча в роще

Бажанова Дарья. 12 лет.
Портрет Нины

Новикова Арина. 11 лет.
«Прекрасный цветок»

Терновская Софья. 11 лет.
Чтение среди берёз

Гордеева Надежда. 12 лет.
Захарово

Архипова Екатерина.
12 лет. Анночка Зеленская

Давлетшина Альбина. 14 лет.
Сборы на прогулку

Асфандиярова Диана.
12 лет. На Троицу

Борисова Татьяна. 14 лет.
Саша и волчонок
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Волкова Виктория. 12 лет.
Вечерняя сказка

Фролова Анастасия. 14 лет.
Прогулка с няней

Цыганова Дарья. 12 лет.
Прогулка в Захарове

Фролова Ксения. 14 лет.
Захаровские цветы

376

Кузнецова Арина. 13 лет.
Подарок няне

Касымова Диана. 13 лет.
Сказочные мечты

Гареева Ульяна. 13 лет.
Кот Тришка

Шарыгина Ксения. 12 лет.
Сказки няни

Сеняева Анастасия. 12 лет.
Именинная кукла

Юров Павел. 13 лет.
Захаровские конькобежцы

377

Атларова Наталья. 11 лет.
Раннее детство

Ишина Карина. 12 лет.
Саша в роще

Атларова Наталья. 11 лет.
Первые уроки

Атларова Наталья. 11 лет.
Пьеса «Похититель»

378

Кокорина Анна. 12 лет.
Захаровские стихи

Степанова Дарья Вл. 13 лет.
В Юсуповом саду

Баландина Дарья. 13 лет.
Хоровод на Троицу

Степанова Дарья Вл. 13 лет.
В Захарове

Остроумов Даниил. 13 лет.
У могилы брата

Никифорова Анастасия. 12 лет.
Книжные сокровища
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Мирзагитова Кадрия. 14 лет.
Васька и Тришка

Цыганова Дарья. 12 лет.
Кот Васька

Фролов Андрей. 11 лет.
Прикол с гвоздиком

Фролов Андрей. 11 лет.
Угощение для волчонка
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Пулина Алёна.13 лет.
Грустные мысли

Рис. Пальцевой
Марии. 10 лет

Рис. Александровой
Дарьи. 11 лет

Рис. Давыдовой
Елизаветы. 10 лет

Рис. Коваленко Златы.

Рис. Ворчук Ульяны.

Рис. Князевой Арины.

9 лет

7 лет

11 лет

Рис. Тусловой
Виктории. 8 лет

Рис. Шергина
Савелия. 10 лет

Рис. Волович
Василисы. 10 лет

381

Рис. Бондаря Дениса. 11 лет

Рис. Бондаря Дениса. 11 лет

Рис. Печенкиной Яны. 11 лет

Рис. Юкина Глеба. 6 лет

Рис. Исаевой Алёны. 8 лет

Рис. Торопчиной Екатерины. 11 лет

Рис. Тусловой Виктории. 8 лет

Рис. Тусловой Виктории. 8 лет
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Рис. Келишевой Марии. 9 лет

Рис. Мосягина Дмитрия. 11 лет

Рис. Белоусовой Миланы. 9 лет

Рис. Ефремовой Ульяны. 9 лет

Рис. Усовой Ирины. 11 лет

Рис. Карпова Георгия. 8 лет

Рис. Шишковой Дарьи. 11 лет

Рис. Симонова Максима. 11 лет

383

Рис. Касымовой
Камиллы. 11 лет

Рис. Исмаиловой
Айзили. 10 лет

Рис. Мустафиной
Самиры. 11 лет

Рис. Косолаповой
Елены. 11 лет

Рис. Левиной Алёны.

Рис. Сахновой Ольги.

8 лет

9 лет

Рис. Хакимовой Аиды.

Рис. Печенкиной Яны.

10 лет

12 лет

Рис. Шергина
Савелия. 10 лет

384

Курбанов Рамиль. 14 лет.
Саша в березовой роще

Казанцева Анастасия. 14 лет.
В любимом Захарове

Степанова Дарья В. 13 лет.
Детский праздник в Вязёмах

Хабибуллин Рустам. 14 лет.
На балу

385

Олейникова Ксения. 14 лет.
Саша в бабушкиной корзине

Соколов Никита. 12 лет.
Рождение поэта

Смирнова Ксения. 11 лет.
Ольга капризничает

Феткулова Аделя. 14 лет.
Лёвушка с няней

386

Мозгунова Анастасия. 13 лет.
Поиски русалки

Крендельщиков Глеб. 12 лет.
Стёпка топит печь

Макеева Алина. 15 лет.
Интересная книга

Волкова Виктория. 12 лет.
Встреча с Ниной

387

388

Глебова Алёна. 13 лет.
Саша Пушкин

Ефимова Дарья. 13 лет.
Саша Пушкин

Ткач Виктория. 13 лет.
Бабушка М.А. Ганнибал

Ткач Виктория. 13 лет.
Александр Пушкин

Шилина Белла. 12 лет.
Саша Пушкин

Шарафиева Аделина. 13 лет.
Ольга Пушкина

Шигаева Оксана. 14 лет.
Портрет Пушкина

Шилина Белла. 13 лет.
Арина Родионовна

389

Голубев Лев. 12 лет. «Похититель»

Белова Виктория. 13 лет.
Катание на лошади

Землянова Дарья. 15 лет.
Вечер в семье Пушкиных

Ларионова Полина. 13 лет.
Танцы у Иогеля

390

Багрова Екатерина. 15 лет.
Волчонок

Бурангулова Анна. 12 лет.
Зимняя дорога в Захарово

Аглиуллина Ляйсан. 15 лет.
Стёпка спрятался

Мокшина Ангелина. 14 лет.
В библиотеке Голицына

Бахтиярова Рина. 12 лет.
Любимая няня

Аладьин Глеб. 11 лет.
Нянины сказки

391

Белоусова Милана. 9 лет.
Саша в Захарове

Ерёменко Злата. 13 лет.
Бабушкины сказания

Гумеров Ильяс. 14 лет.
Поединок котов Васьки и Тришки

Павлова Марина. 12 лет.
Семья Пушкиных

392

Хасанова Диляра. 15 лет.
Болезнь Николеньки

Лысенко Максим. 12 лет.
Бабушка читает Николеньке

Валеева Азалия. 11 лет.
Раннее детство

Лукина Ангелина. 14 лет.
Пушкин в Царском Селе

Мустафина Айсылу. 14 лет.
Бабушкины рассказы

Мазняк Руслан.13 лет.
Воспоминания о детстве

393

Семёнова Евгения. 11 лет.
Зима в Захарове

Чухрий Анастасия. 12 лет.
Пушкин

Тымчук Ольга. 13 лет.
Пушкин сочиняет стихи

Фролова Ксения. 14 лет.
Захаровский дом

394

Логунов Николай. 10 лет.
Пушкин

Шапошникова Настасья. 7 лет.
Лошади в Захарове

Мурадов Егор. 9 лет.
«Под дубом наклоненным…»

Шапошникова Настасья. 7 лет.
Гвоздик для Ольги

Соколов Никита. 12 лет.
Раздумья в парке

Шапошникова Настасья. 7 лет.
Испуг Ниночки

395

Левина Алёна. 8 лет.
В Юсуповом саду

Кузнецова Дарья. 11 лет.
Прогулка с няней

Левина Алёна. 8 лет.
Сборы на детский бал

Николаенко Полина. 8 лет.
В гостях у Голицына

396

Снегирёва Ксения. 6 лет.
В Захарове

Волович Анфиса. 8 лет.
Урок танцев

Крестникова Анастасия.
9 лет. Анночка

Ланина Виктория. 7 лет.
«Прекрасный цветок»

Хусаинова Регина. 13 лет.
Анночка

Федотова Дарья. 7 лет.
Саша в роще

397

Казанцева Дарья. 14 лет. Рождение поэта
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