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На вер но, каж дый со-
ветский школьник писал 
ког да-то сочинение на 
те му «Мой Пушкин», при 
этом мучительно со об-
ра жая: чем же по эт, с 
ко то рым его раз де ля ют 
два столетия, мо жет за-
деть его ду шу и серд це. 
Од на ко да же стихи из 
учебников мо гут про-
читаться с сов сем иной 
интонацией, если их 
фо ном ста нет Михайлов-
ское — усадьба, где ров-
но 200 лет на зад тог да 
20-летний русский гений 
написал:

Приветствую те бя, 
пус тын ный уго лок,

Приют спокойствия, 
тру дов и вдох но венья,

Где льет ся дней моих 
невидимый по ток

На ло не счастья 
и за бвенья.

Вообще-то, в ро до вом 
имении сво ей матери — 
на след стве от праде-
да Аб ра ма Ганнибала, 
Пушкин соз дал бо лее 
100 известных произ-
ведений. В том числе 
здесь он ра бо тал над 
«деревенскими» глава-
ми «Евгения Онегина». 
С Михайловским свя за но 
не сколь ко периодов жиз-
ни Пушкина, рас ска зы-
ва ет уче ный сек ре тарь 
Пушкинского заповед-
ника Эду ард УЗ ЕНЕВ:
— На древ ней псков ской 
зем ле рас цвел поэтиче-
ский гений Алек санд ра 
Сергеевича, и тут он за-
вещал се бя похоронить. 
Эта зем ля бы ла бес ко-
неч но до ро га его серд цу. 
Впер вые Пушкин приехал 
сю да на по лто ра ме ся ца 
по сле окончания лицея 
в 1817 го ду и «об ра до-
вал ся сель ской жизни, 
рус ской ба не, клубнике и 
про че му».

В авгус те 1824 го да мо-
ло дой по эт по па да ет в 
Михайловское уже не по 
сво ей во ле. Новороссий-
ский ге не рал-гу бер на тор 
и начальник Пушкина — 
граф Во рон цов — вы ра-
жал край нее не до воль-
ство тем, что Пушкин 
как чиновник ве дет се бя 
неподобающим об ра зом, 
укло ня ет ся от его пору-
чений. На до ска зать, по эт 
действительно тяготил-
ся служ бой в Коллегии 
иностранных дел — не 
улы ба лась ему карь е ра 
чиновника. «Фриланс» в 
виде не пост оян ных лите-
ратурных за ра бот ков был 
ку да бо лее притягателен.
По вод ом к увольнению с 
го су дар ствен ной служ бы 
и вы сыл ке в имение мате-
ри «под над зор мест но го 
на чаль ства» ста ло пер-
люстрированное письмо 
Пушкина, написанное, 
пред по ла га ют исследо-
ватели, Кю хель бе ке ру. 
Пушкин сообщал, что 
пишет «Евгения Онегина» 
и бе рет уроки «чистого 
афеизма»: «Здесь англи-
чанин, глу хой философ, 
единственный умный 
афей, ко то ро го я еще 
встретил». В те вре ме-
на безбожие бы ло очень 
серь ез ным криминалом.
Не смот ря на то, что по эт 
вско ре сильно ра зо ча ро-
вал ся в док то ре Уильяме 
Хатчинсоне и да же на-
зы вал его прощелыгой, 
а его атеистические бе се-
ды — пош лой бол тов-
ней, обвинение в ате-
изме ста ло по вод ом для 
ссылки в Михайловское, 
сроки окончания ко то рой 
не были да же оп ре де-
ле ны. Вы ез ды за пре де-
лы псков ской губернии 
запретили. Приезды к 
по эту были так же край не 
не же ла тель ны. По это му 
пер вые ме ся цы он про-

вел, по сути, в заклю-
чении. Строки к по эту 
Николаю Язы ко ву то му 
свидетельство:

Но злоб но мной играет 
счастье:

Да вно без кро ва 
я но шусь,

Ку да по ду ет са мов ластье;
Ус нув, не знаю, 

где прос нусь. —
Всег да гоним, 

те перь в изгнанье
Вла чу за ко ван ные дни.

Другие знаменитые 
строчки, в те дни об-
ращенные к ня не Ари-
не Родионовне, так же 
на по лне ны не ве се лым 
настроением:

На ша вет хая ла чуж ка
И пе чаль на и тем на.
Что же ты, моя ста руш ка,
Приумолкла у ок на?

Ссыл ка по эта в Михай-
ловское ста ла по вод ом 
для серь ез но го конфлик-
та с самыми близкими 
родственниками. Ког да 
отец Сер гей Львович 
уз нал, что Пушкина 
привело в ро до вое по-
местье, он запаниковал 
и стал упре кать, что его 
изгнание мо жет на влечь 
боль шую бе ду на все 

се мей ство. В по ры ве 
гне ва он да же запре-
тил общаться с младшим 
бра том Львом. Опа сал-
ся, что дур ное влияние 
мо жет повредить и его 
карь е ре в Де пар та мен те 
иностранных вероиспо-
веданий.
Страсти, ко то рые кипели 
в до ме по эта два ве ка 
на зад, оживают на фо-
не интерьеров, ко то рые 
тщательно вос соз да ны 
сотрудниками Пуш-
кинского заповедника. 
Ду шев ные терзания 
по эт об ле кал в поэзию. 
Се год ня сказали бы: он 
таким об ра зом субли-
мировал весь негатив 
повседневности.

Способствовали это му 
так же су ро вые пейза-
жи Псковщины. Вид на 
пой мен ный луг реки 
Со роть, как и 200 лет 
на зад, сей час отк ры ва-
ет ся взо ру пря мо из окон 
не рос кош но го уса деб но-
го до ма в Михайловском. 
Ре цеп ты по эта от ханд-
ры, меж ду прочим, ос та-
ю ся актуальными до сих 
пор. Ничего не до ступ-
но го. Внимайте, пример 
берите.
Длительные прогулки по 
уса дьбе и ок рест нос тям 
развеивали тос ку по эта. 
Так же он очень мно-
го читал. Был большим 
охотником ку пать ся в 
мест ной реч ке Сороти. 
Зимой прошибал ку ла ком 
лед в боч ке с вод ой и ею 
обливался в ба не. По сле 
че го до лго ска кал на 
лошади. А еще занимался 
гимнастикой. Поддержа-
нию здо рового ду ха спо-
соб ство ва ла и же лез ная 
трос ть — ве сом 3,5 кг. Ее 
по эт носил пост оян но.
Го во рят, упра жнял ся с 
ней и для то го, что бы ру-
ка не дро жа ла во вре мя 
дуэли. Кстати, биографы 
Пушкина утверж да ют, 
что за жизнь он участ во-
вал в 29 ду э лях. Правда, 

толь ко в че ты рех из 
них ему до ве лось стре-
лять, при этом не ранив 
никого. Ле ген дар ная 
трость до сих пор стоит у 
камина в мемориальном 
кабинете по эта.
Лишенный обыч-
но го кру га дру зей-
интеллектуалов, Пуш-
кин все же на шел се бе 
компанию для приятного 
общения. Ня ня Арина 
Родионовна, ко то рую по-
эт на зы вал ма мой, ста ла 
са мым близким че ло-
ве ком в дни заточения. 
Это с ее слов он записал 
семь ска зок. Три сю же та 
по том использовал для 
создания уже своих про-
изведений. Случались в 
ссыл ке и неожиданные 
радости — например, 
ког да в ян ва ре 1825 го-
да к Пушкину приехал 
лицейский друг Иван 
Пущин. Эмоции захлест-
нули, и появились бли-
стательные строки:

Мой пер вый друг, 
мой друг бес цен ный!

И я су дьбу благословил,
Ког да мой двор 

уединенный,
Пе чаль ным 

сне гом за не сен ный,
Твой колокольчик 

огласил.

В отличие от са мых 
близких родственников, 
Пушкина с ра достью 
приветствовали его 
соседи в де ре вень ке 
ря дом. Че ты ре верс ты 
пре о до леть на лошади — 
не рас сто янье. И по то му 
по эт вос поль зо вал ся ра-
душием семьи, жившей в 
уса дьбе Тригорское, не 
без поль зы для свое го 
даль ней ше го твор чест ва.
Многочисленное се мей-
ство Прасковьи Алек-
санд ров ны Осиповой-
Вульф да ет по эту все 
но вые и но вые поэтиче-
ские по во ды. Тригорским 
ба рыш ням — до че рям 
хозяйки Ан не, Алек-
сандрине, Евпраксии — 
были посвящены одни из 
са мых теп лых стихотво-
рений. Меж ду прочим, в 
сознании самих обитате-
лей уса дьбы, а по зднее 
и ее посетителей, дом в 
Тригорском восприни-
мался как «дом Лари-
ных». В чер тах ге ро ев 
ро ма на «Евгения Онеги-
на» угадывались конк-
рет ные лица. Со вре ме-
нем от дель ные уголки 
пар ка и да же не ко то рые 
де ревья приобрели соб-
ствен ные имена: «ал лея 
Тать я ны», «ель-ша тер», 

«дуб уединенный», 
«скамья Онегина»...
Пушкинский заповедник 
на Псковщине — не един-
ственное мес то в России, 
где вам вдох но вен но рас-
ска жут об истоках твор-
чест ва по эта. Но именно 
там груп пе белорусских и 
российских журналистов 
посчастливилось по бы-
вать бла го да ря пресс-
ту ру, организованному 
Пост оян ным комитетом 
Со юз но го го су дар ства 
сов мест но с меж ду на род-
ным информационным 
аген тством «Россия се-
год ня» и Национальным 
пресс-цент ром Республи-
ки Бе ла русь.
Руководитель Пушкин-
ского заповедника Геор-
гий Василевич пригласил 
бел ору сов на всероссий-
ский праздник — День 
поэзии, ко то рый по тра-
диции проходит в июне, 
и отметил, что жители 
соседствующей Витебщи-
ны хо ро шо зна ют до ро гу 
в Псков скую об ласть. 
Не об хо дят они своим 
вниманием и пушкинские 
мес та:
— Мы ра ды делиться 
тем, что храним. Обме-
ниваемся выставками и 
методическим опы том, 
дружим с белорусским 
му зе ем Яку ба Ко ла са, с 
Национальным ху до жест-
вен ным му зе ем Беларуси 
и га ле ре ей По лоц ко го 
историко-куль тур но-
го му зея-заповедника. 
По ла гаю, что в будущем 
го ду наши коллекции 
искусства ХХ и на ча ла 
ХХІ ве ка мож но бу дет 
увидеть в му зее сов-
ре мен но го искусства 
Витебска.
Тем вре ме нем «Россий-
ской га зе той» в оче-
ред ной раз объявлен 
меж ду на род ный кон курс 
для учителей-русистов. 
Его те ма на этот раз — 
«220: Пушкин под напря-
жением. Памятник или 
бло гер? Не ме ша ют ли 
классики учить русский 
но во му поколению?». Да-
да, в этом го ду 6 июня — 
220 лет со дня рождения 
Алек санд ра Сергееви-
ча Пушкина. Го во рят, 
многие его стихи, эпи-
граммы, посвящения в 
аль бо мах мож но сравнить 
с современными блогами. 
Именно по то му та кой ра-
курс взят для размышле-
ний на все ту же ак ту аль-
ную те му «Мой Пушкин». 
Его на всех хватит.
Ирина ОСТАШКЕВИЧ. 

Фото автора.

ПУШКИН ПУШКИН 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ?ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ?
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Мемориальный кабинет Алек санд ра Пушкина 
в Михайловском.

Михайловское.


