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рудно писать о местах паломничества тысяч и тысяч людей, многие из 
которых оставили на протяжении десятилетий многочисленные 
воспоминания. Вернувшись в Санкт-Петербург после двухдневной 
экскурсии по Пушкиногорью, с огромным интересом перечитываю 
книгу Семена Степановича Гейченко, отдавшего почти 50 лет 

служению памяти нашего великого поэта, восстановлению исторических мест 
на Псковщине, связанных с Александром Сергеевичем Пушкиным. Лучше и 
подробнее о них не писал никто. Поэтому коротко опишу лишь свои 
собственные ощущения от прикосновения к местам, которые вдохновляли 
поэта на его изумительное творчество… 

Так уж получилось, что первый день 
экскурсии был посвящен древней 
истории Пскова с посещением 
Псковского кремля, Троицкого собора на 
его территории, затем Свято-Успенского 
мужского монастыря в Печорах, по сути 
крепости, которую в отличие от обычных, 
возведенных на высоком холме, древние 
зодчие построили в глубоком овраге, 
недоступном для неприятеля. Мы 
смотрели сверху вниз на мощные стены с 

бойницами, и было понятно, что захватить эту крепость врагам было 
действительно невозможно.  

Изборская крепость с шестью 
оборонительными башнями тоже 
вызывала восхищение, кто только не 
пытался ее захватить: но ни разу за всю 
более чем тысячелетнюю историю ни 
рыцари Тевтонского ордена, ни 
Ливонские латники, ни поляки не смогли 
этого сделать. Мы с женой с удивлением 
рассматривали все эти древние 
крепости, слушали рассказы 
экскурсоводов, поднимались на башни, 
и сверху смотрели на окрестности, воочию убеждаясь в невозможности 
многочисленных врагов захватить крепости на западных границах древней Руси 
по дороге на Псков. Ну, а своеобразной изюминкой путешествия по крепостям 
была прогулка к уникальным Словенским ключам (Ключи 12 апостолов), 
впадающим в Городищенское озеро. Этим ключам с минеральной водой, 
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ниспадающим с холма в виде маленьких водопадов, больше тысячи лет. 
Попробовали чистейшую освященную воду, наполнили бутылки про запас.  

На обратном пути, поднявшись на 
высокий холм правее крепостной стены, 
где находилась маленькая часовня, 
забрели в яблоневый сад, похоже 
ничейный, и не смогли удержаться, 
чтобы не сорвать несколько яблок. 
Плодов на деревьях было так много, что 
ветви яблонь едва не касались земли…     

Вечером вернулись в Псков. Гостиница 
«Октябрьская» в центре города, где нам 
предстояло заночевать, произвела 

приятное впечатление. Несмотря на советское прошлое, гостиница после 
реновации стала весьма комфортабельной, двухкомнатный номер показался 
достаточно уютным: все новое, свежее… 
Неработающий маленький холодильник и 
телевизор, который мы даже не включали, - не в 
счет. Нам надо было только переночевать. 

Решили с Любой, несмотря на некоторую 
усталость, прогуляться по городу - когда мы еще 
побываем во Пскове? Но выйдя из гостиницы, 
сразу же поняли, что находимся в 
провинциальном российском городе: полумрак, 
практически все закрыто, на улицах редкие 
прохожие… Ничего особенного не увидев, кроме 
двух церквей и памятника Пушкину с Ариной 
Родионовной во мраке, вернулись в гостиницу. 
Завтра предстояла поездка в Пушкинские Горы 
(главная цель нашего путешествия) и надо было 
выспаться…  

                                                        *** 

Утром в автобусе по дороге в Пушкинские Горы экскурсовод Ольга, приятная и 
эрудированная женщина лет за 50, продолжила свой нескончаемый рассказ о 
Пушкине, местах, которые мы проезжали, о событиях Великой Отечественной 
войны, памятниках героям. Не забыла она и о подвиге десантников 6-й роты 
104-го парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, погибших в 
Аргунском ущелье во время второй чеченской кампании – когда мы проезжали 
мимо мемориального памятника «Купол» (раскрытый парашют со 
стилизованными свечами у подножия по количеству героев-десантников). В 
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автобусе, несмотря на раннее утро, никто не спал, все внимательно слушали 
Ольгу, вертели головами, пытаясь увидеть то, о чем она рассказывала. 

Туристы, а нас было 46 человек, подобрались любознательные: подавляющее 
большинство – женщины, как говорят, бальзаковского возраста, мужчины в 
количестве 6 человек, тоже немолодые, и три девочки-школьницы. Случайных 
на экскурсии не оказалось, все, как я подумал, любители русской истории, и 
конечно, Пушкина. 

Ехали мы в Петровское – родовое 
имение Ганнибалов, предков поэта. В 
1742 году эти земли в Воронецком уезде 
были подарены императрицей 
Елизаветой Петровной прадеду 
Александра Сергеевича Пушкина – 
Абраму Петровичу Ганнибалу, крестнику 
и сподвижнику Петра Великого. Здесь он 
построил относительно небольшой дом, 
который не сохранился и был воссоздан 
на старом фундаменте уже в наше время. 

Рядом с домом на постаменте бюст Ганнибала, каким его представляла 
скульптор Елена  Косова, так как никаких изображений «арапа Петра Великого» 
не сохранилось. Кроме одного на картине «Полтавская битва», на которой в 
правом нижнем углу можно разглядеть темнокожего мальчишку в белом 
тюрбане – барабанщика Преображенского полка. 

Эта картина висит на стене одной из комнат дома Абрама Ганнибала.    

- Обрати внимание, Люба, - сказал я жене, - эту картину (или ее копию) мы 
видели в музее Полтавской битвы в Полтаве, но тогда, конечно же, не обратили 
внимания на юного темнокожего барабанщика… 

Вообще слишком мало исторических реликвий, принадлежавших 
африканскому прадеду Пушкина, сохранилось с тех далеких времен, и дом-
музей Ганнибала, как мы подумали, 
наполнен предметами быта, 
собранными отовсюду и имеющими 
хоть какое-то отношение ко времени 
крестника Петра Великого. 

А вот в большом доме Ганнибалов, тоже 
воссозданном, Пушкин бывал по 
окончании Лицея в 1817 году, 
познакомился там со своим 
двоюродным дедом Петром 
Абрамовичем, а впоследствии – с его сыном Вениамином Петровичем 
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Ганнибалом. Впрочем, несмотря на многочисленные реликвии, 
представленные в этом доме-музее, нас не покидало ощущение какой-то 
искусственности, того, что усадьба новенькая, наполненная старинными 
предметами, привезенными из разных музеев и личных коллекций, несмотря 
даже на то, что часть экспонатов действительно имела прямое отношение к 
предкам Пушкина. 

Направляясь к стоянке автобуса, забрели в «ганнибаловский» яблоневый сад и 
сорвали с дерева несколько яблок...      

До Михайловского, основной цели нашего путешествия, было каких-то пять 
километров. Остановились неподалеку от поселка, где местные жительницы 
торговали яблоками, грибами и прочими яствами Псковской земли. В 
Михайловское шли пешком. Чистый воздух, пробивавшееся сквозь тучи солнце 
и само осознание того, что мы идем к Пушкину, к священным местам, где 
творил наш великий поэт, поднимали настроение. Остановились возле дома 
Семена Степановича Гейченко, легендарного хранителя Пушкинского 
заповедника. В окнах веранды виднелись старинные самовары, которые он 
коллекционировал, а рядом с домом – огромный дуб, похоже, тот самый, что у 

«Лукоморья». Дальше, перед главным 
домом усадьбы по кругу 26 лип, 
посаженных в начале прошлого века, а в 
центре – огромный вяз, посаженный 
сыном Пушкина Григорием 
Александровичем. Сам дом, в котором 
жил Пушкин в изгнании, был 
восстановлен на сохранившемся 
фундаменте после Великой 
Отечественной войны, и производит 
впечатление почти нового.  

Если наложить ландшафт, видимый из окон этого дома на стихи Пушкина: 

 «Везде передо мной подвижные картины: 
 Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 
 Где парус рыбаря мелькает иногда, 
 За ними ряд холмов и нивы полосаты 
 Вдали рассыпанные хаты, 
 На влажных берегах бродящие стада, 
 Овины дымные и мельницы крылаты…» 

то возникает ощущение почти полного соответствия стихов пейзажу. Не достает 
лишь мельницы крылатой, ну и конечно, паруса рыбаря, а также бродящих стад 
и дымных овинов. Впрочем, ветряная мельница уже давно восстановлена и 
стала неотъемлемой частью пушкинского пейзажа. 
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По обе стороны от дома Пушкиных – два флигеля: в одном находилась банька, 
на половине которой в летнее время жила няня Арина Родионовна, во втором 
была кухня и жила семья кухарки. 
В доме Пушкина воссоздана обстановка, в которой два года жил поэт, находясь 
в ссылке. Большинство предметов, конечно же, не подлинные, а привезенные 
отовсюду, включая Тригорское, но соответствующие времени пребывания 
Пушкина в Михайловском. В отдельных шкафах за стеклом выставлены 
предметы, найденные при раскопках.  
Восстановлен в первоначальном виде кабинет поэта. В центре кабинета - 
старинный письменный стол, кресло с откидной спинкой, подножная 
скамеечка, подаренная Анной Керн, книжная полка, невысокая этажерка, на 
которую Пушкин складывал книги и рукописи, там же – ящик с дуэльными 
пистолетами. Слева при входе кровать с пологом. На стене портрет Байрона с 
надписью на обороте: «Подарено А.С. Пушкиным Аннет Вульф 1828 г.» - 
портрет одна из главных реликвий музея. В кабинете, среди личных вещей 
поэта - знаменитая девятифунтовая железная трость, с которой он любил 
ездить на ярмарки в Святые горы. По рассказам современников, Пушкин на 
ходу подбрасывал и ловил эту трость, тренируя руку дабы она была твердой 
при стрельбе из пистолета. К сожалению, как нам известно, Дантес выстрелил 
первым…  

Я внимательно рассмотрел черновики рукописей Пушкина, испещренные 
многочисленными зачеркиваниями, исправленными и добавленными словами, 
рисунками.  

   - Удивительно, - тихо сказал я жене, - гениальный поэт, а так тщательно 
подбирал самые нужные слова. А я-то думал, что эти строки рождались у 
Пушкина мгновенно и навсегда…    

Сохранились до нашего времени молчаливые свидетели, видевшие 
Александра Сергеевича. Это огромная двухсотлетняя сосна в начале сосновой 
аллеи, огражденная плетеным заборчиком. По словам нашего экскурсовода 
Екатерины, фашисты, хозяйничавшие в Михайловском во время войны, 
спилили все сосны для своих нужд, а эта не поддавалась пиле, и ее оставили в 
живых. Потом специалисты залечили рану, и сосна выжила. Сохранилась также 
и липовая аллея Анны Керн, по которой прогуливался Александр Сергеевич с 
Анной Петровной, приехавшей к нему в гости из Тригорского. Тогда в 1825 году 
и родились знаменитые строчки:  
 «Я помню чудное мгновенье 
 Передо мной явилась ты, 
 Как мимолетное виденье, 
 Как гений чистой красоты…» 

Липы, помнящие Пушкина (как хочется верить, что и у деревьев есть память!) 
настолько старые, что аллею сейчас закрыли и пройтись по ней уже нельзя. 
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Лишь одинокий художник сидел на стульчике перед мольбертом у ограждения. 
Впрочем, нам с Любой даже этого короткого рассматривания знаменитой 
аллеи было достаточно, чтобы в памяти рефреном зазвучали строки 
посвящения-мадригала «К***». 

Из Михайловского поехали в Святогорский Успенский 
монастырь, где похоронен Александр Сергеевич 
Пушкин. Поднялись по крутым ступенькам наверх к 
храму, обратив внимание на табличку со списком 
саперов, погибших при разминировании монастыря и 
могилы поэта. Памятник из белого итальянского 
мрамора на гранитном постаменте, усыпанный цветами, 
выглядел, как мы подумали, очень скромно для такого 
гения как Пушкин. Посетителей было так много, что 
даже приблизиться к металлической оградке оказалось 
непросто. Слева от памятника две плиты с едва 
различимыми фамилиями – Ганнибалы (дед и бабушка 
поэта), младший брат Платон,  мать Пушкина, Надежда 
Осиповна и отец Сергей Львович. Мы молча возложили 

цветы и приклонили головы… Зашли в храм, купили свечи и поставили их перед 
чудотворной иконой Божьей Матери «Одигитрия». 

Если честно признаться, именно этот момент прикосновения к памяти 
Александра Сергеевича Пушкина на его могиле в Святогорском монастыре, где 
поэт бывал неоднократно и где все сохранилось до наших дней так, как, 
наверное, было при нем, запомнился нам наиболее ярко. В автобусе, когда мы 
возвращались в Санкт-Петербург, все молчали… 

 Приветствую тебя, пустынный уголок, 
 Приют спокойствия трудов и вдохновенья, 
 Где льется дней моих невидимый поток 
 На лоне счастья и забвенья. 

- Мы еще приедем в Михайловское? – повернулся я к Любе. 

- Обязательно. При первой же возможности, - ответила она с грустинкой в 
голосе, - да и в Тригорском мы не побывали…               

Владимир Дудченко (В-73) 
Пушкинские Горы, октябрь 2016  
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ПРИЮТ, СИЯНЬЕМ МУЗ ОДЕТЫЙ… 

…Прошел год, и мы с Любой снова приехали в Пушкинские Горы. На этот раз  
мы решили не повторять прошлогодний маршрут по Псковщине, а все два дня 
провести в пушкинских местах с ночевкой в литературном отеле «Арина Р.» 

В усадьбе Ганнибалов «Петровское» мы уже были, поэтому, созвонившись с 
Зоей М., нашей питерской хорошей знакомой и соседкой по дому, пошли к ней 
на дачу, благо она была совсем рядом. Полюбовались на прекрасные виды 
озер, подышали свежим воздухом, напоенном запахами мяты, чабреца, 
упавших яблок, обошли владения Зои, подивились часовенке, возведенной ее 
мужем, художником-пушкинистом. 

- Кстати, ребята, - сказала Зоя, - будете в 
отеле «Арина Р.», обратите внимание на 
оформление: там есть работы моего 
мужа… (Забегая вперед, скажу, что мы 
потом полюбовались на эти изящные 
гравюры на стене второго этажа отеля.) 
Удивительное совпадение: наша 
соседка Зоя М., с которой мы 
встречаемся, гуляя с собаками, и… 

цветные гравюры ее мужа в Пушкиногорье… 

Юрий Нагибин писал о ее муже Энгеле Насибулине: «Талантливый художник, 
иллюстратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по альбому, создавший 
удивительные циклы гравюр, посвященных Пушкину… Ты с умилением 
наблюдаешь живого теплого Пушкина, а не беженца с гранитного 
пьедестала…» 

В Святогорском монастыре нам уже все было знакомо. Начиная со стоянки 
автобусов, возле которой местные бабушки продают букетики туристам, 
направляющимся к могиле Пушкина. «Александр Сергеич – наш кормилец!» - 
говорили они, предлагая цветочки по 50 рублей за скромный букетик. Этими 
букетиками в целлофане завалена вся могила поэта, и ни одного цветочка 
слева от нее, где под скромной плитой покоятся его предки Ганнибалы и 
родственники.    

Вновь прикоснулись к памятнику, помолчали и пошли в храм, чтобы поставить 
свечу к иконе Божьей Матери, вдохнуть запах ладана и на мгновенье 
представить жуткий холодный февраль 1837 года… 

…Литературный отель «Арина Р.» оставил двойственные впечатления. Хороший 
уютный номер, но ничего, имеющего отношение к Пушкину. Кроме картинок на 
стенах, о которых я уже упоминал. Много книг в холлах и номерах – детективы, 
дамские романы и пр., но ни одной по пушкинской теме. Каюсь: не удержался, 
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чтобы не взять с собой маленький томик стихов К. Симонова «Пять тысяч 
строк».  

Утром следующего дня поехали в Михайловское. Разумеется, почти все там для 
нас было известно. Оказалось, не все. 

- Вам рассказали, какое самое любимое блюдо было у Пушкина? – 
поинтересовалась наш экскурсовод Ольга Анатольевна. 

- Крыжовенное варенье? 

- Нет, это Александр Сергеевич любил на десерт. А больше всего ему нравился 
печеный картофель, он его обожал. А еще мы обязаны Пушкину за изобретение 
нового блюда из картофеля. По преданию, однажды он задержался у своих 
друзей Вульфов в Тригорском и вернулся   в Михайловское  довольно поздно. 
Решил не будить Арину Родионовну и поужинать, чем бог послал. А была лишь 
холодная вареная картошка. Александр Сергеевич ее порезал на кусочки и 
пожарил на сковороде. Так появилось вкусное блюдо «картофель по-
пушкински». (Я подумал, что, возможно, любовь Пушкина к картофелю 
генетически передалась от его прадеда Абрама Ганнибала, которому 
императрица Елизавета Петровна поручила разведение «земляного яблока». 
Усадьба Суйда (ныне поселок в Гатчинском районе Ленинградской области), 
принадлежавшая Ганнибалу, стала первым местом на Руси, где началось 
выращивание картофеля. Вначале там появились небольшие участки, а позже 
обширные картофельные поля…)     

Кстати, и варенье из крыжовника готовили не просто. Из крупного крыжовника 
удаляли мелкие семена и начиняли ягоды грецким орехом или фундуком. 
Потом варили в сахарном сиропе… Очень любил Пушкин лимонад.  

Здесь я вынужден сделать маленькое отступление. Наш экскурсовод Ольга 
Анатольевна Угрюмова обладала исключительно полными знаниями всего, что 
касалось Александра Сергеевича Пушкина, его семьи и друзей. Не говоря уже о 
широком кругозоре знаний о той эпохе. Она рассказывала нам в мельчайших 
подробностях о характере Александра Сергеевича, его привычках, 
взаимоотношениях с Натальей Николаевной, родителями, друзьями, их 
судьбами… Александр Пушкин уже виделся нами не как гениальный поэт, не 
как памятник «нерукотворный», а напротив – как живой человек со своими 
привычками, достоинствами и недостатками… 

Усадьба «Тригорское» расположена на трех холмах и была имением Осиповых-
Вульф, близких друзей Пушкина. С нее отрывается изумительный по красоте 
вид на реку Сороть, поля и луга. Если бы не было в жизни ссыльного поэта 
Тригорского, многое бы сложилось по-другому в его судьбе, и судьбе героев 
«Евгения Онегина». И вообще вряд ли появилось бы это произведение. 
Поэтому не случайно усадьбу в Тригорском называют «домом Лариных». Сын 
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тогдашней хозяйки усадьбы Прасковьи Александровны Алексей Вульф, 
приятель Пушкина, писал о романе: 

«Он не только почти весь написан в моих глазах, но я даже был 
действующим лицом в описании деревенской жизни Онегина, ибо она вся 
взята из пребывания Пушкина у нас… Так я, дерптский студент, явился в 
виде геттингенского под названием Ленского; любезные мои сестрицы суть 
его деревенских барышень, и чуть не Татьяна ли одна из них…» 

Обойти весь парк, в котором гуляли 
Александр Сергеевич, его друзья и, 
разумеется, герои романа «Евгений 
Онегин» было невозможно, поэтому мы 
полюбовались лишь на его 
мемориальные места. «Скамья 
Онегина», установленная напротив 
фундамента старого дома, была 
загорожена, так как слишком много 
оказалось желающих посидеть на месте 
свидания Онегина с Татьяной Лариной.  

Оттуда направились к баньке под соломенной крышей (конечно же 
воссозданной в наше время), где Пушкин со своими друзьями Алексеем 
Вульфом и Николаем Языковым устраивали мальчишники, распивая 
шампанское «Вдова Клико» и купаясь в реке Сороть.  
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Вот строки из стихотворения «Тригорское» Николая Языкова: 

  «…Одежду прочь! Перед челом 
        Протянем руки удалые 
       И бух! – блистательным дождем 
        Взлетают брызги водяные… 
     …Что восхитительнее, краше 
        Свободных дружеских бесед, 
        Когда за пенистою чашей  
        С поэтом говорит поэт?» 

Банька была закрыта. Но удивительное ощущение: казалось, вот-вот откроется 
дверь и выйдет живой Александр Сергеевич…  

Миновали «зеленую залу» - большой прямоугольник, обрамленный 
деревьями, где в летнее время устраивались танцы вместо тесноватой залы 
Тригорского особняка.  

Остановились неподалеку от «ели-шатра», ели, ветви которой служили 
укрытием в зной и дождь для гуляющих в парке. Та прежняя ель, закончила 
свое существование в 60-годы и на ее месте посадили новую, но не такую, 
какая была при Пушкине. 

Потом пришли к удивительным солнечным часам – одной из самых 
любопытных мемориальных мест романтического парка.  

 

В центре возвышается гномон (длинный шест), а по периметру высажены 
«часовые дубы», указывающие время. На каждый час – полоска цветов, 
говорят, что когда хозяйкой усадьбы была Прасковья Александровна Вульф, 
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каждый час соответствовал определенным цветам. Более того, она так искусно 
подобрала сорта цветов, что каждая полоска расцветала в определенный час, 
когда тень от гномона падала на нее… 

А рядом на небольшом холме высился «дуб 
уединённый», самое старое дерево парка, которому 
больше трехсот лет. Он помнит Александра Сергеевича 
Пушкина, написавшего эти строки: 

«Гляжу ль на дуб уединённый 
Я мыслю: патриарх лесов 
Переживет мой век забвенный 
Как пережил он век отцов…» 

После посещения парка мы направились в собственно 
усадьбу Тригорское. Этот дом – здание бывшей 
полотняной фабрики, приспособленной под жилище в 
начале 20-х годов 19 века, после того, как сгорел 
хозяйский дом.  

«То ли сарай, то ли манеж» - говорил об этом доме Александр Пушкин, но 
очень любил в нем бывать. А когда в середине июня 1825 года в Тригорское 
приехала погостить Анна Керн, племянница хозяйки усадьбы, Александр 
Сергеевич бывал здесь почти ежедневно. Не на шутку увлекся Анной 
Петровной, замужней молодой женщиной. Они гуляли по романтическому 
парку, беседовали, Пушкин читал стихи и, как потом вспоминала Анна Керн, 
«Он был очень неровен в обращении – то шумно весел, то грустен, то робок, 
то нескончаемо любезен, то томительно скучен, и нельзя было угадать, в 
каком он будет расположении духа через минуту…» 
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    Через месяц Прасковья Александровна Вульф увидела, что их взаимное 
увлечение зашло слишком далеко и решила «от греха подальше» увезти Анну 
Керн к мужу-генералу в Ригу, где он был комендантом. Прощаясь с Анной, 
Пушкин подарил ей тогда листок со стихотворением «Я помню чудное 
мгновенье…»      

…Прошлись по анфиладам комнат, посмотрели на мебель, картины на стенах. 
Экскурсовод, молодой человек, видимо, не проникшийся Пушкиным, бойко, 
без эмоций пробормотал заученный текст и распрощался с нами. А жаль! 
Впрочем, этот дом-музей, воссозданный, как и другие дома, связанные с 
недолгим пребыванием в них Александра Пушкина, наполнены экспонатами 
той эпохи и не все они имеют непосредственное отношение к великому поэту…   

…Когда в феврале 1837 года гроб с телом Пушкина везли из Петербурга в 
Святогорский монастырь, в темноте заблудились и оказались в Тригорском. 
Так, волею случая он попрощался со своим любимым местом «сияньем муз 
одетым». 

…Вернувшись из Тригорского, я достал с книжной полки томик с «Евгением 
Онегиным» и с наслаждением погрузился в волшебный мир пушкинской 
поэзии: 

 «Деревня, где скучал Евгений, 
 Была прелестный уголок; 
 Там друг невинных наслаждений 
 Благословить бы небо мог. 
 Господский дом уединенный, 
 Горой от ветров огражденный, 
 Стоял над речкою. Вдали 
 Пред ним пестрели и цвели 
 Луга и нивы золотые…» 

                                    

                                                                         Владимир Дудченко (В-73) 
                                                              Пушкинские Горы, сентябрь 2017              


