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ОТ АВТОРА

Без любезного содействия со стороны некоторых
потомков А.СоПушкина и Л.Н.Толстого,конечно,я не
мог бы осуществить мою мечту - написать данную
книгу.
Они помогли мне собрать нужный материал и,что
особенно ценно - предоставили фотографии из се
мейных альбомов, которые, за редким исключением,
нигде не были опубликованы.
Мне доставляет большое удовольствие выразить
мою глубокую благодарность потомкам А.С.Пушкина:
В.А.Овералл, НоИ.Пушкиной, Е0А0Дурново /по мужу
Лиу/, В.Ао Дурново /по мужу Вест/, Н.А.Павлову проживающим в США; графине К.Меренберг /по мужу
фон Ринтелен/ - проживающей в Западной Германии;
М.А.Пушкиной , А.А.Пушкину /Бельгия/; и потомкам
Л.НоТолстого: графине В.И.Толстой,графу П.М.Тол
стому /США/; старейшему,ныне здравствующему вну
ку писателя - графу П.Л.Толстому, Н.Л»Лундерберг
/урождо графиня Толстая/ - проживающим в Швеции;
графу С.Mo Толстому - основателю и президенту Ас
социации друзей Льва Толстого /во Франции/.
С благодарностью вспоминаю недавно умерших:
графа Ивана Михайловича Толстого /внук Л.Н.Толстого/и Георгия Михайловича Воронцова-Вельямино
ва /праправнук А.С.Пушкина/за их интересные и
важные письма, связанные с поисками нужных мате
риалов для этой книги.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Обширная литература о двух великанах русской куль
туры пополнилась еще одной хорошей книгой: "Предки и
потомки Пушкина и Толстого" Виктора Андреевича Раевскогоо Содержание ее далеко выходит за пределы опи
сания только предков и потомков„Книга,написанная от
личным русским языком, увлекает читателя, ему трудно
от нее оторваться,он мысленно переносится во времена
Александра Невского; в эпоху Петра Великого; в блис
тательный Петербург царствования Николая I,Александ
ра II и Александра III.
Читатель видит Пушкина и Толстого такими, какими
они были в жизни,в кругу семьи,друзей.Перед ним про
ходят и трагические дни накануне гибели Александра
Сергеевича Пушкина и смерти Льва Николаевича Толсто
го.
Все это вместе взятое, несомненно, придает книге
своеобразный характере Почитатели Пушкина и Толсто
го найдут в ней и то, чего не было еще опубликовано,
включая, например, многие фотографии, относящиеся к
многочисленным потомкам поэта и писателя„
Мысль написать книгу о предках и потомках Пушкина
и Толстого, зародилась у В„А„Раевского четверть века
назад, когда он приступил к сбору коллекции, связан
ной с жизнью и творчеством Л„НоТолстого„
Коллекция эта по определению американской прессы
*
- крупнейшая вне пределов России, впервые экспониро
ванная в США в 1978 году, в связи с 150-летием со
дня рождения ЛоНоТолстого,послужила источником и для
книги и, кстати, отметим, создания В„А„Раевским до

* "The Sun Press".1978
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кументального фильма "Лев Толстой"
*
/с кинокадрами,
снятыми еще при жизни писателя/.
Изданию книги "Предки и потомки Пушкина и Толсто
го" предшествовала публикация /в последние 15 лет/
нескольких статей В.Раевского, относящихся к теме
книги:"Сын поэта", "Толстой и Репин", "Потомки Пуш
кина", "Лев Толстой в изобразительном искусстве",
"Лев Толстой", "Михайловское, Петровское, Тригорское
и Святогорский монастырь", "Наталья Пушкина и Софья
Толстая", "Анна Керн".
Появление в печати /"Новое Русское Слово", март
1981 г.,/ девяти отрывков из третьей главы рукописи
/"Наталья Пушкина и Софья Толстая"/, к примеру, по
лучило весьма высокую оценку со стороны известного
исследователя биографии и творчества Л.Н.Толстого,
профессора Альберта Опульского, который, между про
чим, написал :"Она /тоео статья "Наталья Пушкина и
Софья Толстая" - К.К./ написана не просто с лите
ратурным блеском, но и с величайшей авторской от
ветственностью и величайшим тактом.
Если на эту тему писать, то только так".
Стремление автора быть максимально объективным,
не увлекаться никому не нужными "пикантными исто
рийками", которых было создано немало вокруг глав
ных участников минувших, трагических событий - яв
ляется характерной особенностью предлагаемого ис
следования .
Первая и вторая главы посвящены предкам поэта и
писателя. Автор не ограничивается только протоколь
ной записью даты рождения, смерти, перемещению по
служебной лестнице и т.д. Он описывает и те события
в России, свидетелями и участниками которых они бы
ли.
Третья глава книги, в которой говорится о Пушки
ной и Толстой, начинается словами :"Они были спутни
цами в жизни двух великих людей России, литератур
ные произведения которых - украшение в сокровищнице
мировой культуры. Женщинам этим довелось не только
разделить их счастье и горе житейское, но, увы, в

* К 180 -летнему юбилею со дня рождения А.С.Пушкина,
В.А.Раевский также создал и документальный фильм
"Александр Пушкин".
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какой-то степени - сыграть трагическую роль в гибе
ли одного и в драматическом "уходе" из дома второ
го".
Такое вступление подготовляет читателя к тому,что
речь дальше пойдет о Н.Н.Пушкиной и С.А.Толстой не
только как о прародительницах многочисленного потом
ства Пушкина и Толстого.
О супругах Александра Сергеевича и Льва Николае
вича написано много. Особенно о H.Н.Пушкиной. Книга
профессора П.Е.Щеголева /"Дуэль и смерть Пушкина",
М.1916 г./, двухтомник В.ВоВересаева/"Спутники Пуш
кина"^. 1937 г»/ считались весьма основательными
исследованиями, и, по мнению рецензентов - "запол
няют пробел, давно ощутимый в нашей литературе".
С момента издания этих трудов, имеющих исключи
тельный успех у пушкинистов и читателей»прошло мно
го лет. К 180-летнему юбилею рождения А.С.Пушкина,в
Москве вышли две книги И.Ободовской и М. Дементьева
/"Вокруг Пушкина" и "После смерти Пушкина"/. В пре
дисловиях к ним, член-корреспондент АН СССР До Бла
гой призывает к "радикальному пересмотру традиционно-закосневшего отношения к жене Пушкина".
Он считает, что пересмотреть "очень своевремен
но, и крайне необходимо". Почему? Читаем дальше:
"Ведь со страниц монографии Щеголева и в особенности
книг Вересаева подсказанные ими образы сестер На
тальи Николаевны и в особенности ее самой сошли на
театральные подмостки в многочисленных пьесах на
данный сюжет, попали в повести, романы, в свою оче
редь еще более насаждая и укрепляя превратное о них
представления в умах и сердцах советских зрителей и
читателей. До последних степеней страстей неприяз
ни и прямо-таки ожесточенного презрения это дошло в
работах и высказываниях таких талантливых женщинпоэтов, как Анна Ахматова и Марина Цветаева".
Удалось ли И.Ободовской и М.Дементьеву»после на
путствования редактора их книги /Д.Благого/,создать
"действительную Н.Пушкину", читатель решит сам,ког
да прочтет книгу В.А.Раевского, в которой он каса
ется этого вопроса.
Автор не стремится навязывать свое мнение - и в
этом преимущество книги "Предки и потомки Пушкина
и Толстого".Он цитирует выдержки из самых различных
источников, включая и письма современников Пушкина.
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Раевский избегает пользоваться сомнительными утвер
ждениями, которых очень много накопилось в обширной
литературе о последних днях Пушкина, его жене,сест
рах Гончаровых и т.д.
Много внимания автор уделяет С.А»Толстой. И пра
вильно делаете Его симпатии к ней проходят красной
нитью через все описание жизни этой, безусловно,за
мечательной женщины«, К сожалению, нашлось не мало
людей /даже в близком окружении супругов Толстых/,
которые, в угоду личным амбициям, стремились пока
зать графиню Софью Андреевну в весьма искаженном ви
де»
ВоАоРаевский помогает правдиво представить Софью
Андреевну и как жену Льва Николаевича,мать его де
тей, помощницу в его литературных делах и, наконец,
как неутомимого пропагандиста творчества Л.Толсто
го до последних дней своей долгой жизни.
Что касается многочисленных потомков Пушкина и
Толстого, то следует отметить, что никакие другие
потомки выдающихся людей никогда не пользовались та
ким вниманием, как они.
Писать о детях и внуках Александра Сергеевича на
чали еще в прошлом столетии. Правда, это были толь
ко короткие заметки, неизменно связанные с биографи
ей Пушкина или Н»Н»Пушкиной-Ланекой. Только в пос
ледние годы литература о потомстве поэта значитель
но увеличилась.
В отношении0 же потомков Л.Н»Толстого дело обсто
ит иначе. Почти все его дети и внуки покинули Рос
сию после революции 1917 года. Были и другие причи
ны, которые заставили многих авторов "потерять" по
томков графа Толстого» Например, какой советский ав
тор рискнул бы написать о дочери Льва Николаевича Александре Львовне, после ее книг и ее лекций?
Верно, кое о ком из потомков Толстого /проживаю
щих в СССР/ немного было написано в периодических
изданиях,но нигде не было сказано о многих потомках
Л.Н.Толстого, живущих за границей, если не считать
дочери писателя - Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой.
Замалчивают советские авторы и о многих потомках
А.С»Пушкина, которые живут на Западе.
В.А.Раевский не только написал о потомках Льва
Николаевича Толстого, проживающих вне России, но и
составил родословную роспись на все поколение наше
го великого писателя.
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Родословная роспись потомков А.С.Пушкина состав
лялась некоторыми исследователями его биографии в
различное время /последние дополнения внесены Раев
ским в 1982 году/. Родословная же роспись потомков
Л.НоТолстого ранее не составлялась. Эту весьма кро
потливую работу проделал автор данной книги.
Следует отметить,что личное знакомство ВОА.Раев
ского с некоторыми потомками А.С.Пушкина и Л.НоТол
стого, дало ему возможность найти материал,ранее не
опубликованный о Кроме того, он пользовался обширны
ми библиографическими источниками /около 100/,вклю
чая "Житие Александра Невского", "Юбилейный сборник
историко-литературных статей о Пушкине" /1899 г»/,
"Историю России с древних времен" /С.И.Соловьева/,
письма А.С.Пушкина,дневники и письма Л.Н.Толстого,
С.А.Толстой, воспоминания детей Л.Н.Толстого, людей
его знавших, и другие.
Перу В.А.Раевского принадлежит более 300 литера
турных работ /монографии,рассказы,театральные и му
зыкальные обозрения, путевые заметки и т.п./. Глав
ная цель которых - популяризация русской культуры»
В.А.Раевский - художник и скульптор - участник
многих выставок в Европе и США. В этой книге вос
произведены некоторые его живописные и скульптурные
работы, связанные с именами Пушкина и Толстого.
Значение книги В.А.Раевского трудно переоценить»
Красочная и трагическая судьба Пушкина и Толстого вновь предстанет перед мысленным взором читателя.
Пройдет и вереница их потомков.Уже ушедших и ны
не здравствующих. И труд этот, бесспорно, дополнит
обширную литературу о двух гигантах культуры Рос
сии.
ПРОФ. К.М. КАЛЛИ
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ПУШКИН И ТОЛСТОЙ В ЛИТЕРАТУРЕ

Предлагаемая читателю книга В.А.Раевского - сага о
предках и потомках двух гигантов русской национальной
литературы.
Какова же роль Пушкина и Толстого в мировой литера
туре?
... У большинства культурных народов всех времен и
эпох есть периоды, когда рождается гений,преобразующий
культурное наследие предков и предопределяющий разви
тие культуры нации на столетия вперед.
У древних греков таким гением был Гомер,отошедший
от древней традиции воспевания богов и начавший воспе
вать подвиги реальных,смертных героев - героев Трои»
Жившие в период расцвета Эллады поэты - Пиндар, Ал
кей, Анакреон уже воспевали земную любовь,героев олим
пийских игр и веселые пиры.
В век расцвета римского искусства,в век Августа,бы
ла целая плеяда поэтов, предопределивших развитие ла
тинской литературы на грядущие века - Вергилий,Овидий,
Гораций о
Вергилий, наиболее гениальный из всей плеяды, имел
очень большое влияние на развитие литературы эпохи Воз
рождения о Недаром основатель итальянской литературной
традиции - Данте, взял Вергилия проводником по кругам
ада, в своем бессмертном творении "Божественная Коме
дия"»
Итальянские поэты Данте и Петрарка впервые отошли
от средневековых канонов и заложили фундамент всей за10

падно-европейской литературы.Вместо схоластических дис
куссий они писали о великой любви к женщине: один вос
певал Беатриче, другой - Лауру.
Немецкая литература фактически создана Гете и Шил
лером, а английской литературе и поэзии положили нача
ло Шекспир и БайроНо
Но все вышеперечисленные поэты - не только указали
новое направление в литературе и поэзии. Их творчество
также имело и глубокие национальные корни.
Гомер в ||Илиаде"и,|Одиссее"воспевал греков,осаждавших
Трою; Вергилий в своей поэме "Энеида" рассказал о под
вигах и приключениях Энея, который вывел группу троян
цев из горящей Трои. По римским преданиям эта группа
троянцев стала родоначальницей римского народа.
Данте и Петрарка воспевали итальянскую женщину,а Ге
те своего Фауста написал на основании средневековой не
мецкой литературы.
Россия, как и все великие нации, имела своего гения,
заложившего фундамент современной русской литературы.
Таким гением был Александр Сергеевич Пушкин, родив
шийся на рубеже XVIII - XIX столетий. Это, конечно, не
значит, что Пушкин создал новую русскую литературу из
ничего. До него уже была длинная цепь литературных и
поэтических событий, протянувшаяся от XII столетия, от
неизвестного автора "Слово о полку Игореве",до русско
го поэта конца XVIII столетия Гавриила Романовича Дер
жавина .
Гений Пушкина создал чудесный сплав из наследия рус
ского прошлого, уходящего в седую древность, с литера
турой его современников и его собственной поэзией.
Ясный, четкий пушкинский язык, его глубокая»звучная
поэзия понятна и дорога нам, его потомкам.
Для того, чтобы оценить вклад, внесенный Пушкиным в
русскую поэзию, достаточно сравнить стихи поэтов XVIII
века со стихами Пушкина.
Один из наиболее известных поэтов XVIII столетия Сумароков, в одной из своих од - пишет:
"Гремящий в аде звук, как вихорь слух пронзает,
Хребет Рифейских гор далеко превышает,
Творец таких стихов вскидывает всюду взгляд,
Взлетает в небеса, свергается во ад.
И, мчался в быстроте во все края вселенны,
Врата и путь везде имеет отворенны!"
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Державин, про которого Пушкин сказал :"Старик Держа
вин нас заметил и в гроб сходя благославил ",в оде,пос
вященной Потемкину, пишет:

"Он мещет молнию и громы
И рушит грады и берет,
Волшебны созидает домы
И дивны праздники дает!"

А вот пушкинское:
"Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ли в многолюдный храм,
Сижу ль средь юношей безумных,
Я предаюсь своим мечтам»
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь не видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды И чей нибудь уж близок час!"

Или :

"Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты!"
А сколько чувств в стихотворении-элегии "Зимняя до
рога":
"По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит»
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит,,

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска»о»"

В поэзии Пушкина, кроме звучности, легкости»измене
ны и язык и тематика» Язык Пушкина - это тот же язык,
которым впоследствии писали Тургенев и Толстой, Гоголь
и Гончаров, поставившие русскую литературу в один ряд
с французской, английской и немецкой» А поэзия после
дователей Пушкина: Лермонтова, Тютчева, Майкова - да
лека от чопорновыспренной и трудночитаемой поэзии XVIII
столетия»

В то же самое время Пушкин - это русский националь
ный гений и его творчество далеко уходит в российское
прошлое, глубоко проникает в психологию русского наро
да. Недаром его первая большая поэма - "Руслан и Людмила"основана на русском фольклоре, былинах и русских
сказках.
С какой любовью и теплотой он пишет о прошлом Руси,
об обычаях наших предков:

"Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой »
В толпе могучих сыновей
С друзьями в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином1'о
Или, впоследствии, в своем романе в стихах "Евгений
Онегин", Пушкин, описывая быт семейства Лариных, гово
рит :
"Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам»"

А сколько поэтической прелести, жизненной правды, в
таких,предельно простых словах:
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Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу; приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора о11
По своим заслугам перед русской и мировой литерату
рой, Пушкин с полным правом может быть поставлен в Пан
теоне мировой культуры в один ряд с такими корифеями
прошлого, как Гомер, Вергилий, Данте, Гете и Байрон.
Но, если А » С.Пушкин является фундаментом, на кото
ром начало расти здание современной русской литерату
ры, то Лев Николаевич Толстой - ее кульминационный
пукт, наивысшая точка ее, более чем вековой, траекто
рии .
И, если АоПушкин, главным образом, русский нацио
нальный гений,то Льва Толстого, все культурные народы
мира считают общечеловеческим гением,мировой вершиной,
которой трудно подобрать по масштабу, что-либо равно
ценное во всей прошлой истории человечества.
Слава ЛоТолстого, подобно половодью, разлилась по
всем пяти материкам земного шара, не только, как вели
чайшего художника, но и как великого философа□
ЛоТолстой не только правдиво и красочно описал жизнь
русского общества XIX столетия, но и с большой реалис
тической силой описал человеческие эмоции и страсти,
присущие представителям каждого народа,каждой нации на
Земле.
Ярко и правдиво Л.Толстой описал любовь в романе
"Анна Каренина",чувство патриотизма в большой истори
ческой эпопее "Война и мир", чувство ревности в "Крейцеровой Сонате", угрызения совести и чувства раская ния в своем позднем романе "Воскресение"»
Только Бальзак, в своей серии романов "Человеческая
комедия", может сравниться с Л»Толстым по красочности и
реализму человеческих эмоций и страстей. Но Бальзак, в
противоположность Толстому, описывает более низменные
человеческие чувства - жадность, стяжательство, стрем
ление выплыть на поверхность на спине другого/"Утра
ненные иллюзии"/. Но, если Бальзак писал свои романы
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ради денег, иногда наспех, не имея достаточно времени
на тщательную отделку, то Л»Толстой переделывал свои
романы много раз, отшлифовывая их, как усердный гра
нильщик отшлифовывает драгоценные алмазы» Поэтому пор
треты его героев - рельефны, красочны, полны жизни и
врезаются в память читателя на всю жизнь»
Писатель В.Короленко сказал о Л.Толстом :"Да, Л.Тол
стой действительно огромный художник, какие рождаются
веками, и творчество его кристально чисто, светло и
прекрасно".
А великий французский писатель Густав Флобер,прочи
тавший перевод романа "Война и мир", написал: "Какая
прекрасная вещь, какой художник, какой психолог.Я кри
чал от восторга, как это сильно".
Ги де Мопассан говорил о Толстом:"Вот как надо пи
сать! Это для нас, молодых,откровение , целый новый
мир". "Нам всем следует учиться у графа Толстого, ав
тора "Войны и мира"о
Джон Голсуорси, в статье "Толстой как романист",пи
шет: "Метод Толстого - это метод накопления, основанный
на бесконечном множестве фактов и зримых деталей»..
Толстой почти ничего не оставляет недосказанным, он
все договаривает до конца - и делает это с такой мощью,
с такой свежестью, что все у него интересно".
Анатоль Франс писал о Толстом:"Как эпический писа
тель Толстой - наш общий учитель;он учит нас наблюдать
человека и во внешних проявлениях, выражающих его при
роду, и в скрытых движениях его души»..
Толстой дает нам также пример непревзойденного ин
теллектуального благородства, мужества и великодушия".
В 1901 году Эмиль Золя писал в сборнике "Hommage а.
Tolstoy"о Л»Толстом:"Меня больше всего заинтересовали
те страницы, где он остается тем же мощным аналитиком,
тем же глубоким психологом, каким он был в "Войне и
мир" и "Анне Карениной"» "Отношусь к Толстому-романис
ту с величайшим восхищением.»»"
Подобных высказываний о Толстом - сотни»
Без преувеличения можно сказать, что Л.Толстой был
гений, колыбелью которого была Россия, а семьей - все
человечество»
ПРОФ. H. М. МИТРОФАНОВ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРЕДКИ ПУШКИНА

ДОСТОВЕРНЫХ источников
о родоначальнике рода Пушкиных, из-за давности со
бытий - неТо По семейным преданиям Пушкиных, они ве
ли свое происхождение от "мужа честна, прозванием
Ратша /или Радша/, рода королей Словянских", выехав
шего "из немец" в Новгород при Великом Князе Алек
сандре Невском, То во в XIII векеоЭто предание давало
Пушкину основание подчеркивать свое "шестисотлетнее
дворянство"„ Следует отметить, что существует утвер
ждение и о том,что упомянутый Ратша жил в XII веке и
был тем тиуном
*
князя Всеволода Ольгича, про которо
го киевляне говорили в 1146 году: " Ратша погубил у
нас Киев, а Тудор - Вышгород".
Кто был Ратша по происхождению?
Некоторые исследователи на этот вопрос отвечают
уклончиво: он мог быть немцем, славянином, литовцем,
венгром...Как известно, многие представители русских

* тиун - управитель, староста, младший судья.
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дворянских родов были склонны показывать своих ле
гендарных предков - знатными выходцами из европей
ских стран» Утверждение о том, что Ратша выходец "из
немец" - можно отнести только к предположению»
Если допустить, что родословная роспись Пушкина,
по линии отца, с самых отдаленных времен, в какой-то
мере соответствует действительности, то Александр
Сергеевич Пушкин является потомком Ратши в двадцатом
колене»
В "Бархатной Книге"/за 1787 г./,на основании подан
ных в Разряд предками Пушкина в 1687 году
данных,
родословная роспись предков поэта выглядит в таком
порядке:
1. Ратша.
2» Якун Ратшич.
Зо Олекса Якунович.
4. Таврило Олексич, витязь.
5» Иван Гаврилович Морхиня»
6» Александр Иванович, воевода.
7. Григорий Александрович Пушка,родоначаль
ник Пушкиных»
О первых трех никаких данных нет.Что касается ви
тязя Гаврилы Олексича, то известно,что он прославил
ся 15_го июля 1240 года в Невской битве, и что был
убит в 1241 году» В "Бархатной Книге" не указан год
его рождения,но есть пометка, что умер "не старым"»
В повести "Житие Александра Невского" /по тексту
псковской 2-ой летописи 15_го века с дополнениями по
тексту Лавреньевской летописи 1377 года/, где чи
таем: " Во Имя Господа нашего Иисуса Христа,Сына Бо
жия. Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осме
ливаюсь описать житие Святого Князя Александра, сына
Ярослава, внука Всеволода.Поскольку слышал я от от
цов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его,
то рад был поведать о Святой и благочестивой,и сла
вной жизни его» Но как сказал Приточник /автор биб
лейской книги "Притчи Соломона",т.е. Соломон -В.Р./:
"В лукавую душу не войдет премудрость: ибо на возвы
шенных местах пребывает она,посреди дорог стоит, при
вратах людей знатных останавливается". Хотя и прост
я умом, но все же начну,помолившись Святой Богороди
це и уповая на помощь Святого Князя Александра".
Этот свидетель Невской битвы, после такого вступ17

ления, повествует о далеком предке великого поэта
земли российской»После того Александр поспешил
на врагов в 6-м часу дня, и была сеча великая с рим
лянами /тое. со шведами, римлянами они назывались по
вероисповедному признаку - В.Р./,перебил их Князь
Александр бесчисленное множество, а на лице самого
короля оставил след острого копия своего.
В этой битве проявили себя шесть храбрых мужей из
полка Александра.
Первый - по имени Таврило Олексич „ Он напал на
шнек / шнек - тип корабля - В.Р./ и, увидев короле
вича, которого несли под руки, въехал на корабль по
сходням,по которым бежали с королевичем.Бежавшие пе
ред ним схватили Гаврилу Олексича и бросили его со
сходен с конем в воду. Но по Божьей милости он вышел
из воды невредимым, и снова напал на них, и бился с
самим воеводою посреди их войска".
Предок Пушкина - Александр Иванович, был воеводою
войск Великого Князя»посланных в 13^0 году на помощь
рязанскому князю.
Григорий Александрович Пушка жил в конце 14-го
или в начале 15_го века. От Григория пошли Пушкины и
некоторые другие дворянские роды.По знатности Пушки
ны принадлежали к влиятельной аристократии. Имели
право в 17~м веке получить чин окольничего.
Младший сын Григория Александровича Пушки - Кон
стантин Григорьевич является родоначальником
прямой линии, которая ведет к Александру Сергеевичу
Пушкину. Никаких документальных данных о Константине
Григорьевиче, его сыне Гавриле и внуке Иване,пока не
найдено. Есть упоминание о том, что правнук Кон
стантина Григорьевича - Михаил Иванович, в 1537 году
числился дмитровским помещиком. Его сын - Семен Ми
хайловичу 1567 году был вторым у знамени в Новгород
ском походе Ивана Грозного против поляков.,
В 1573 году, во время исправления в Новгороде
свадьбы княжны Марии Старицкой /племянницы Ивана
Грозного/ с королем Ливонским Магнусом - он "вторые
сорок соболей держал", что считалось весьма и весьма
почетным делом, да еще в присутствии самого царя.
У Семена Михайловича было два сына: Федор, под
пись которого имеется в грамоте об избрании на цар
ство Михаила Федоровича Романова в 1613 году,и Тимо
фей - прямой предок АоС о Пушкинао В 1597 году он был
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головою при черниговском воеводе Ф.И.Шереметеве.Способности его были быстро замечены, и в 1560 году он
уже стал головою "у ставления и дозору~сторожей в
Серпуховском Государевом по Крымским вестям походе".
В следующем году - головою в Цареве Борисове го
роде» Позже, в 1616 году,Тимофей Семенович дозировал
и переписывал Романовский уезд, а в 1618 году воевода в Цивильске.
Сын Тимофея Семеновича - Петр Тимофеевич,по проз
вищу "Толстой" или "Черный", в 1624 году, будучи во
еводою в сторожевом полку в Пронске,местничал с кня
зем А»Ф»Литвиновым-Масальским» В 1б27_1б28 годах был
воеводою в Тюмени. Его единственный сын - Петр Пет
ровичу 1645 году был рындою.В следующем году - еса
улом в большом полку в Белгороде»Будучи стольником,
/ в 1648-1652 годах /, принимал участие в церемониа
льном поезде при бракосочетании царя Алексея Михай
ловича с Милославской » В 1660 году - дворянин московский;товарищ воеводы в Туле. Женат был дважды.Первым
браком на Пелагее Федоровне Фефилатьевой» Вторым - на
Анастасии Афанасьевне Желябужской, сестре окольниче
го Ивана Афанасьевича Желябужского.Она была прароди
тельницей А.С.Пушкина. В "Дворцовых разрядах" к ней
относятся следующие сведения:царю Алексею Михайлови
чу докладывалось в 1675 году дело "по распросным ре
чам стольника князя Ивана княж Петрова сына Козлов
ского", "будто он, князь Иван,жил с племянницей сво
ею с двоюродною, с Петрова женою сына Пушкина,с На
стасьей) Афанасьевой дочерью, лет с десять и дольше;
и он, князь Иван, Великому Государю вину свою
во
всем том принес".
Царь Алексей Михайлович указал князя Козловского
"отдать за пристава", а Анастасию Афанасьевну Пушки
ну - "послать под начал, до своего, Великого Госуда
ря, указу, в монастырь за Иверские ворота Пречистыя
Богородицы Страстные к игуменье Домне с подьячим тай
ных дел,и велено ее игуменье держать под крепким на
чальством".
Как долго А.А.Пушкина пробыла в монастыре, - не
известно» Некоторое время она переписывалась с царев
ною Прасковью Ивановной.
Умер Петр Петрович Пушкин в 1661 году. Погребен в
Варсонофьевском девичьем монастыре в Москве.
Его сын Петр Петрович от брака с Желябужской, ро19

дился в 1644 году. В 1673 - 1681 годах он участвовал
в войне с турками и крымцами.За свои военные успехи,
от царей Иоана и Петра Алексеевича, был пожалован
вотчиной в Галическом уезде. В грамоте от 12-го мар
та 1686 года, которой давалась Пушкину вотчина, было
сказано, что государи пожаловали его"за многую служ
бу , что он во время войны с салтаном Турским и с ха
ном Крымским,как они в 181 /т.е. в 1673 г./ приходи
ли сами особами своими, а после того салтан же Тур
ский присылал визиря своего и многих пашей с войска
ми и хана Крымского с ордами под Малороссийские го
рода , служил отцу их /Алексею Михайловичу/...и им,ца
рям... будучи в полках с боляры и с воеводы с начала
тое войны во вся лета по 189 /т.е. 1681 год/11.
Петр Петрович, будучи стольником /в 1677 г./, уп
равлял с боярином князем М.А. Голицыным - Владимир
ским судным указом. В 1683 году межевал земли в ста
нах Московского уезда о
Этот Петр Петрович и был тем из рода Пушкиных,ко
торый совместно с родственниками, подал родословную
роспись своего рода в Разрядный приказ.В этой роспи
си они и назвали своего родоначальника Ратшу - му
жа честна из "немец".
В 1689 году он участвовал во втором Крымском похо
де князя В.В. Голицына. Петр Петрович упоминается в
похвальной гра<моте царей князю Голицыну .Женат П. Пуш
кин был на Федосье Юрьевне Есиповой.Они имели пяте
рых сыновей и одну дочь. Жил он в Москве в отцовском
доме на Рождественке. За ним еще значился двор "прошед Горшечный ряд,не доходя Посольского двора".
Умер Петр Петрович Пушкин 12-го февраля 1692 года и
погребен рядом с отцом в Варсопофьевском монастыре.
Он был прямым предком Александра Сергеевича Пуш
кина по двум линиям. Сын его,Федор Петрович,был пра
прадедом А.С о Пушкина со стороны матери. Второй сын
Петра Петровича, Александр Петрович, был прадедом
Александра Сергеевича по отцу. Александр Петрович
был женат на Евдокии Ивановне Головиной.
Род прабабушки Александра Сергеевича - по линии
отца - ведет свое начало от выехавшего в Москву из
Крыма, грека, князя Степана Васильевича, по прозви
щу Ховра /или Хомра, Комра/. Грек этот, по не
очень надежным сведениям, якобы был владетелем го
родков Судака, Манкупы и Балаклавы /в Крыму/.В Мос20

кве он поступил на службу Великого Князя и занимал
ответственные должности.
Первые поколения Степана Васильевича еще писались
князьями, но последующие - этот титул уже не носили.
В 15 и 16 веках потомки его почти всегда
занимали
должность государева казначея. Были весьма состоя
тельными людьми. Важное положение они удержали даже
при Иване Грозном, хотя тоже пострадали от известно
го давления царя на родовую знать.
Григорий Степанович Ховрин/сын Степана Васильеви
ча/ в 1405 году построил каменную церковь во имя Ус
пения Пресвятой Богородицы в Симоновом монастыре.Цер 
ковь эта считалась тогда в Москве лучшею. Симонов
монастырь стал родовым кладбищем потомков Головиных.
Боярин Владимир Григорьевич Ховрин /сын Григория
Степановича/,по примеру своего отца - соорудил в мо
сковском Крестовоздвиженском монастыре каменную цер
ковь в честь Воздвижения Креста,а другую - на своем
дворе, недалеко от Чудова монастыря.
Занимал он должность великокняжеского казначея,
был приближенным к Великому Князю Ивану Васильевичу
и им уважаемым вельможею.
Великокняжеским казначеем был и его сын Иван Вла
димирович, который в 1509 году поехал послом к Пат
риарху Константинопольскому. Женат он был на княжне
Анне Даниловне Холмской. После смерти жены, остаток
дней своих провел в Волоколамском монастыре,под име
нем схимника Ионы.
Должность государева казначея занимал и сын Ивана
Владимировича - Петр Иванович. Он и все его потомки
стали носить фамилию Головиных.Женился Петр Иванович
на княжне Марии Васильевне Одоевской.
Умер ПоИо Головин в 1525 году.
Сын Петра Петровича - Петр Петрович,участвовал во
взятии Казани в 1552 году.При походе в Ливонию в 1558
году был воеводою в сторожевом полку. Участвовал
во взятии Дерпта. В 1559 и 1560 годах был воеводою с
левой руки во взятии Мариенбурга. Занимал должность
воеводы в Нарве. В 1562 году - окольничий.
Женат он был на дочери тверского и полоцкого дво
рецкого Поджогина-Шигоны, Анне Ивановне.
Петр Петрович Головин занимал весьма видное место
в русских войсках и показал себя, как талантливый и
способный военачальник.
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В феврале 1565 года, по велению Ивана Г розного,
Петр Петрович был казнен вместе с князем ГорбатовымШуйским. Они стали жертвами террора опричнины.
Сын П.ПоГоловина, Петр Петрович,между 1603 и 1605
годами был воеводою в сторожевом полку на Тереке /на
Кавказе/. Город этот был отнят у Шавкала и сделан
крепостью. В 1б04 году турки напали на гарнизон кре
пости, которым командовал Батурлин.
Головин в это время ожидал приказа пойти на по
мощь осажденным, но приказ не последовал и многие
русские погибли из-за нераспорядительности начальст
ва. Вскоре эта крепость была взята русскими войсками.
Все Смутное время Головин оставался на Кавказе.
Когда в этих краях появился самозванец Клейка,Го
ловин хотел его захватить, но казаки самозванца не
выдали.
К присяге царю Михаилу Федоровичу, после 1613 го
да, приводил Головин казаков и черкесов. В подданст
во России приводил он кумаков и Кабарду.
В бояре Петр Петрович Головин был пожалован в 1618
году. Ему была поручена защита Москвы /Яузские воро
та и от них до Наугольной башни и до Васильевских во
рот/« В 1620 году он нижегородский воевода;в 1625 го
ду - астраханский. Умер П.П.Головин в 1627 году,при
няв схиму и имя Павла. Погребен в Симоновском монас
тыре«
Стольник Петр Петрович Головин /сын предыдущего/,
в 1б38 году, вместе с Матвеем Глебовым, выехал в Си
бирь на р.Лену,чтобы выстроить там город»собрать но
вые сведения о том крае; заселить его и распростра
нять владычество русских. Кроме того, найти удобные
для хлебопашества земли.Экспедиция хотя и была весь
ма трудная, но успешная.
Однако, несогласие между воеводами в значительной
степени сказались на достигнутых результатах. Голо
вин поссорился с Глебовым, обвинив его в измене и в
допущении якутов к нападениям на город« Головин по
садил Глебова с его многочисленными приближенными в
тюрьму. Местные жители, пользуясь раздором, убивали
служилых людей. Когда об этом узнали в Москве, то в
1644 году на место Головина был послан воевода Пуш
кин« Поручено ему было собрать сведения и освобо
дить Глебова с его товарищами из тюрьмы« Когда Гле
бов вернулся в Москву, он, вопреки ожиданиям, не был
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признан виновным,, И если Головин подпал под времен
ный гнев царя, то причина для этого была иная...Царь
пожаловал в 1651 году Головина в окольничие,а тот...
"бил челом, что в его пору /? роду/окольничих нет,а
отец де его Петров при Михаиле Федоровиче был в боя
рах, и Государь наложил на него опалу, велел послать
его в тюрьму, а окольничество ему не сказано".
На эту челобитную последовал указ: "Петра Голови
на пожаловал Государь, велел из тюрьмы выпустить,
и сказка /объявление/ ему была на Красном крыльце..,
что де Государь было тебя страдника пожаловал не по
твоей страднической мере честью в окольничии,и ты де
Государя прогневал, сказал, что де ваши родители в
окольничих не бывали, и бояре было приговорили за
твою страдничью вину тебя, бив кнутом, сослать в Си
бирь, и Государь на милость положил, кнутом бить и в
Сибирь сослать не велел, а велел тебя написать по
Московскому списку, и ни у какие чести тебе у Госу
даря не бывать".
Вопреки всему этому, в 1652 году Головин был по
жалован в окольничие, с выговором за предшествующий
отказ.
Между прочим, Богдан Хмельницкий, через Трубецко
го, Батурлина и П.П.Головина - подал прошение о при
нятии Малороссии в русское подданство.
Умер Петр Петрович Головин в 165^ году.
Прапрапрадед А.С.Пушкина, Михаил Петрович Голо
вин /сын предыдущего П.П.Головина/, был стольником,а
затем воеводою в Казани в 1665 году.Через два года пожалован начальником Земского приказа и окольничим.
В 1682 году участвовал в уничтожении местничества.
Был пожалован в бояре. Во время стрелецко-раскольни
чьей смуты 1682 года, оказал важные услуги царевне
Софье. После казни Хованских ему было велено ведать
Москвою: "Как муж в гражданстве искусный и по крото
сти своей целомудренный на метяжи те большие,теми он
бунтовщиками стрельцами непоколебимо восхотел управ
лять порученное дело. И к тем обычным их прежним не
истовствам и самовольствам не пускал их, несмотря на
их страх, и по всей своей возможности подчинил и при
водил стрельцов в прежнее и в достодолжное их во
всем послушание и в надлежащую покорность.
Убитых бояр в домах, в тот их стрелецкий бунт ра
схищенные ими пожитки, по доводам сысканные, назад
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всем возвращал, и в царскую казну по росписям отсы
лал, за которое то свое правосудие и честное правле
ние от всех был почтен. Он разрушил воздвигнутый
стрельцами на Красной площади столб с надписью: "что
бы никто не смел их называть мятежниками и осуждать
дела ". Стрельцы, увидя, что уже невозможно было про
тиву зело сильно рожна пратися, тотчас послали вы
борных своих к Святейшему Иоакиму патриарху, всени
жайшею своею покорностью милости просить о высоком
покровительстве. И от той поры убийства стрельцов
утихли".
Умер Михаил Петрович Головин в 1689 году.
Иван Михайлович Головин/прапрадед А.С.Пушкина/,
прозванный Басом, одно время был комнатным стольни
ком у Петра Первого, которого царь очень любил.
Петр Первый дважды брал его в Азовские походы в
1695 и 1696 годах. В следующем году И.МО Головин уже
находился в свите большого посольства. Вместе с Пет
ром Великим учился он в Голландии кораблестроению.
Отправлен Головин был и в Венецию для усовершенст
вования в этом искусстве. В 1701 году вернулся из
Италии, и должен был с другими выдержать экзамены.
Когда царь его спросил, "чему он научился",Головин
откровенно ответил:"Ничему". "Да что же ты делал? поинтересовался Петр Первый. - "Пил вино, курил та
бак и играл на басу"
Государь не0 разгневался...Взял его в свои денщики
и прозвал - Басом. Говорили, что Петр Первый назвал
его "Басом" на голландском языке, что означает -мас
тер, в насмешку, что он ничего не смыслит в корабле
строительстве. На пирах, между прочим, тосты начина
лись здравием деток Головина, т.е. флота.
Иван Михайович Головин, занимавший три должности
/главного адмиральского помощника, надзирателя кора
бельной верфи и главного корабельного мастера/ - сам
должен был вбивать первый гвоздь в киль корабля и за
мазать его смолою. После него то же самое делали Петр
Первый и прочие министры.
Князь Меншиков говорил о И.М.Головине:"Дети Ивана
Михайловича, недавно родясь, как хорошо начали хо
дить, как нельзя лучше быть".Под словом "дети",князь
подразумевал - корабли.
Хотя И.М. Головин и не имел звания сенатора, но в
1711 году неоднократно присутствовал на заседаниях
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в Сенате.В 1721 году получил чин генерал-майора.Уча
ствовал в знаменитом Гангутском морском сражении в
1714 году.Начальствовал в 1721 году над галерным фло
том. Сопровождал Петра Великого в Астрахань в 1722 го
ду«
Екатерина I возложила на него орден Александра
Невского/в 1725 г./,и произвела его в генерал-кригскомиссары адмиралтейства, сравнив с чином вице-адми
рала. В августе 1732 года императрица Анна наимено
вала И.М.Головина - адмиралом от галерного флота. Он
пользовался всегда большим вниманием со стороны им
ператрицы.
Два весьма интересных события в жизни Ивана Михай
ловича наглядно показывают его характер...Существу
ет рассказ: 11 ...в 1711 году понадобился для армии
провиант в гораздо большем количестве против прежднего, а как флоты снабжались оным из Петербурга, то
Государь и повелел сенаторам изыскать удобнейшим спо
собом к пополнению недоставшего хлеба, объявив, что
сам будет присутствовать по сему предмету в Правительствующем Сенате.Желая угодить Петру Великому,князь
Меншиков предложил товарищам своим изготовить опреде
ление о сборе необходимого провианта с крестьян Нов
городской губернии, как смежной с Петербургской,разложа на душу, почем обойдется. Все сенаторы подписа
ли сие определение до прибытия Государя, исключая
Ивана Михайловича, находившегося тогда в адмиралтей
стве. Петр Великий послал за ним нарочного и,когда он
явился,приказал секретарю снова прочесть изготовлен
ную бумагу. "Куда какие умные головы,слышь ты! - го
ворил Головин при каждой почти строчке, качая голо
вою; потом взял из рук секретаря определение, разор
вал оное и начал писать, ворча про себя. Столь дер
зкий поступок, наведший страх на всех сенаторов,про 
гневал Государя: он вскочил с своих кресел и подбе
жал к Головину, но спокойствие, начертанное на лице
сего достойного сына отечества, обезоружило грозного
монарха. Петр остановился за стулом его и к крайнему
удивлению прочел следующие строки: "Стыдно и грешно
сенаторам возлагать на отягоченный и без того народ
новое бремя, когда сами они, без большого отягоще
ния, поднять могут оное на себе; и для того настоя
щую нужду в провианте наполняют они из собственного
своего запасного хлеба, который есть у них в Петер
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бурге и в ближних деревнях их. Вследствие сего Иван
Головин приемлет на себя поставить десять тысяч чет
вертей", Написав сие и не обращая взора на Государя,
Головин отдал мнение свое товарищам, сказав: "Слышь
ты, вот какое надобно определение!. Подписывайте ж,
сколько кто может! а на нас смотря, подпишутся и все
знатные"«, Приведенные в стыд сенаторы не хотели, ко
нечно, отстать от Головина в пожертвованиях, а князь
Меншиков подписал на тридцать тысяч четвертей.Оказан
ное усердие Иваном Михайловичем приобрело ему бла
годарность Петра Великого."Не за что, Государь, - от
вечал Головин. - Мы все по возможности должны помо
гать тебе; и ты, чаю, по исправе, велишь взятое от
нас число всем нам, со временем, возвратить".
Второй случай: "...Иван Михайлович,по званию ден
щика, ежедневно находился при Государе и ездил с ним
по городу. Однажды фельдмаршал граф Шереметев под
вергся гневу Петра Первого, получив запрещение выез
жать из своего домуо Не имея средства лично оправ
даться перед Государем, он прибегнул к пособию Голо
вина, который обещал доставить ему сей случай; через
несколько дней Государь поехал из Кремля в Преобра
женское в санях,взяв с собою одного только любимого
им денщика Ивана Михайловича.Мороз был жестокий,при
сильном ветре.Подъезжая к дому фельдмаршала,Головин
вдруг притворился больным, схватив себя за живот,
вскричал: "Ой! Ой! Ой!", соскочил с саней,просил Го
сударя обождать его и побежал в дом Шереметева.Силь
ная стужа заставила Петра Великого подъехать к воро
там и войти в сени, где заслуженный воин ожидал уже
своего Царя-благодетеля,повергся к стопам его и,про
ливая слезы, умолял о прощении сими трогательными
словами :"о.о что гнев его Величества страшнее ему са
мой мучительной смерти". Петр, всегда великодушный,
забыл вину Шереметева, обнял его. Тогда явился и Го
ловин. "Кстати приключилась тебе болезнь, - сказал
ему Государь с веселым видом, - она избавила меня от
досады, какую я имел на хозяина". Головин признался
в употребленной им хитрости из сострадания к фельд
маршалу; просил в свою очередь прощения у Государя0
"Счастлив ты, - ответил ему Петр Великий, - что плу
товство твое имело удачу; но берегись вперед шутить
надо мною. Жаль мне будет, если тогда не так удачно
сойдет тебе с рук, как теперь", - "Я не признался бы
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Вашему Величеству в вине моей, - возразил Головин, ежели б имел намерение поступить вперед подобным об
разом. .
Бывший в 1714-1719 годах при русском дворе брауншвейг-люнебургский резидент Ф.ХоВебер, вспоминает в
своих "Записках":11.о.что генерал-майор Головин очень
любим царем за то, что во многих случаях доказал ему
свою верность и храбрость".
Пушкинист М.Вегнер, например, пишет по поводу Го
ловина : "Составить себе вполне отчетливое представле 
ние об Иване Михайловиче очень трудно. По-видимому,
прежде всего мы имеем в нем ловкого царедворца,кото
рый отлично умел приспособляться к высшей степени
своенравному царю. Но вместе с тем, у него,очевидно,
были хорошие рабочие качества. Иначе трудно было бы
объяснить ту признательность,которую питал Петр Пер
вый к этому своему любимцуо Зная затем какое при
страстие имел царь к военному флоту и какое важное
значение ему придавал, трудно поверить, чтобы он в
течение многих лет возлагал ответственные и важные
должности по созданию флота на человека, который не
знал тогдашнего кораблестроения и даже нисколько
этим не интересовался о Может быть, и тут проявилась
известная ловкость Головина, который, вероятно, сам
распускал о себя неблагоприятные слухи , чтобы не
брать на себе слишком большой ответственности за но
вое, непривычное и весьма трудное дело. Так или ина
че, Ивана Михайловича Головина придется считать в
числе главных сподвижников Петра Первого".
ИоМ.Головин был женат на Марии Богдановне Глебо
вой о У них было пять детей: Александр - адмирал/жена
МоИ.Новосильцева/; Иван - генерал-майор/жена И.А.На
рышкина, рожденная княжна Хотетевская/; Евдокия /пра
бабка А.С.Пушкина, замужем за Александром Петровичем
Пушкиным/;Наталия, замужем за генерал-поручиком кня
зем КоАоКантимировым и Ольга,замужем за действитель
ным тайным советником Ю0Ю.Трубецким.
Головины принадлежали к высшей служивой и родовой
аристократии.
Умер Иван Михайлович Головин в 1738 году„
В царствование Петра Первого отличился и брат
Ивана Михайловича - Антон Михайлович/двоюродный пра
прадед А.СоПушкина/. У царя он был комнатным столь
ником о В 1695 году Петр Первый наградил его генераль

27

ским I чином и званием полковника Преображенского
полка.Участвовал А.М.Головин и в Азовском походе.При
взятии азовской крепости - командовал дивизией.
Отправляясь в чужие края /в 1697 г./, царь велел
А.М.Головину содействовать князю Ромаданскому в над
зоре за стрельцами и в "розыскных делах". В 1699 го
ду он был произведен в генерал-от-инфантерии.Сформи
ровал дивизию из восьми пехотных полков и одного дра
гунского, с которым,вместе с гвардией,пошел под Нар
ву. В неудачном сражении, 18-го ноября 1700 года,ди
визия Головина, состоящая из рекрутов - обратилась в
бегство. Устояли только два гвардейских полка.
Карл XII, согласно переговорам, позволил русскому
войску удалиться, но когда одна часть перешла за ре
ку, неожиданно напал на остальную. Узнав о коварстве
Карла, Головин поспешил вернуться к остатку своего
войска, находясь уже на противоположном берегу реки.
Головин был взят в плен, отвезен в Стокгольм, где и
оставался 18 лет.
Несмотря на предложение русских об обмене пленны
ми, король шведский на это не соглашался.И только в
1718 году А.М.Головин был освобожден из плена в об
мен на шведского командующего графа Рейншильда.
Когда Антон Михайлович Головин вернулся в Россию
из Швеции - Петр Великий наградил его Андреевским ор
деном.
Умер АоМ.Головин в 1720 году.
Важную роль в петровские времена играл и двоюрод
ный брат Головиных, Федор Алексеевич, боярин, прези
дент посольских дел и наместник сибирский.Он был од
ним из видных сановников своего времени. Пользовался
особым доверием у Петра Великого. Первым в России
имел звание генерал-фельдмаршала .Первым получил Ан
дреевский орден в день его учреждения - 10-го марта
1699 года. Многие месяцы он был единственным Андреев
ским кавалером.
Умер Федор Алексеевич Головин в 1706 году.
Прадед Александра Сергеевича Пушкина, Александр
Петрович Пушкин, родился между 1686 и 1692 годами.
Помещик, владелец поместий в Московском,Дмитровском,
Коломенском, Рязанском и др. уездах. В 1718 году он,
по завещанию дальнего родственника Ивана Ивановича
Пушкина, получил несколько имений, включая село Болдино, где придется не раз бывать А.С.Пушкину, созда28

Пушкин Александр Петрович, прадед АоС.Пушкина.
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вая свои изумительные произведения;
роман в стихах "Евгений Онегин":

где он окончил

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
В 1718 году Александр Петрович был солдатом лейбгвардии Преображенского полка.Через два года - там
же каптенармусом. Около 1720-1721 годов он женился
на Евдокии Ивановне Головиной, дочери Ивана Михайло
вича Головина. Брак оказался несчастным. В 1725 году
Евдокия Ивановна была убита своим мужем во время ро
дов □ Сделал ли он это в припадке ревности или сумас
шествия - достоверных данных нет. Возможно, что пос
леднее. Мать его, Федосья Юрьевна, страдала падучею,
что могло сказаться на сыне. Александр Петрович был
арестован и посажен в тюрьму.Пробыв там несколько ме
сяцев - умер о Это было в 1725 году.
У супругов Пушкиных было четверо детей.Двое умер
ли вскоре после рождения. Остались сиротами сын Лев
/дед А,,С.Пушкина/ и дочь Мария.
В феврале 1728 года дети А.А.Пушкина подали про
шение /подписанное их дедом Головиным/ на предмет не
взыскания с них взятых их отцом денег из казны под
проценты /за поручительством полковника князя В.Одо
евского/. По решению Верховного Совета от 18-го марта
1728 года повелено с Льва и Марии Пушкиных долга"для
их сиротства и скудности" не взыскивать.
Упомянув выше знаменитое село Болдино, которое в
былые времена называлось деревней Еболдино /и числи
лось тогда по Арзамасскому уезду/,интересно указать
на один весьма любопытный документ,связанный с одним
помещиком из рода Пушкиных.
Это: "Грамота к воеводе и дьяку о наказании крес
тьян в деревне Еболдино, данной в вотчину Ивану Фе
доровичу Пушкину, за неповиновение вотчиннику", выз
ванная его жалобой, что "крестьяне не слушают".
На эту жалобу И.Ф.Пушкина, власти Смутного време
ни предписали в 1612 году воеводе следующее:
"И ож будет так, как нам Иван Пушкин бил челом, и
вы б господа... крестьянам велели слушати во всем Ива-
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БОЛДИНО /ПУШКИНСКИЕ МЕСТА/.Гравюра автора.

на Пушкина, пашню на него пахати и доход вотчинников
платить, чем он их изоброчит.А будет которые кресть
яне не учнут Ивана Пушкина слушати, а вы б тех кре
стьян, выбрав лучших человек двух или трех, велели
бить кнутьем, а бив кнутьем велели вкинути в тюрьму
на неделю, а из тюрьмы выдали их головою Ивану Пушкинуо..с записями о том, что им Ивана Пушкина впредь
слушати во всем".
В 1614 году И.Ф.Пушкин оказался в плену.Позже ут
верждали, что он был убит "немецкими людьми".
Владения Пушкиных в селе Болдино неизменно увели
чиваются за счет новых угодий. В 1619 году,например,
при первом царе Михаиле Романове, брату И.Ф.-Пушкина,
Федору Федоровичу - жалуется "за московское осадное
сидение" - 100 четвертей земли. Следующий владелец в
Болдино, Иван Федорович /по прозвищу Шищ/ -стольник,
воевода, член Верховного правления в малолетство
царей Ивана и Петра Алексеевичей, присоединяет в
1681 году 40 четвертей земли, а в 1684 году получает
дополнительное пожалование в 200 четвертей. Позже он
присоединяет к своей болдинской вотчине еще 102 чет
верти о В дальнейшем в Болдино/при Александре Петро
виче и его сыне Льве Александровиче/, было несколько
тысяч десятин пахотной земли.
*

*

*

Брат Александра Петровича, Федор Пушкин,приходился
А.С о Пушкину прапрадедом по линии матери. Был стольни
ком. Позже служил в Ростовском пехотном полку
пору
чиком . Получив ранение в Прутском походе/в 1712 го
ду/ уволился в отставку. От брака с Ксенией Ивановной
Кореневой имел сына Алексея, ставшего в будущем от
цом бабки поэта - Марии Алексеевны.
Ф.П.Пушкин владел имениями в Рязанском и Ярослав
ском уездах.
Умер Федор Петрович Пушкин в 1727 году.
Алексей Федорович Пушкин /прадед А.С.Пушкина/, ро
дился в 1717 году. Свою военную карьеру начал с пажа
при дворе царевны Прасковьи Ивановны/племянницы Пет
ра Великого/. Затем был помещен в Шляхетский кадет
ский корпус, дававший, по тем временам, хорошее обра
зование. Принимал участие в турецких войнах. В 1737 го
ду был участником взятия Очакова и в 1739г. - Хотинских шанцев.
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А.Ф.Пушкин женился на Сарре Юрьевне Ржевской в 17^2
году. У четы Пушкиных было пять детей:І0рий/17^3“ 1793/»
Михаил /17^5“1793/, Надежда, Мария /бабушка поэта,
родилась 20-го января 17^5/ и Екатерина.
Алексей Федорович вышел в отставку в 17^6 году в
чине капитана и обосновался в своих имениях.
А.С о Пушкин говорил, что Алексей Федорович был там
бовским воеводою.Но это утверждение не имеет докумен
тальных подтверждений. Умер А.Ф.Пушкин в 1777 году.
Александр Сергеевич Пушкин,по линии своей прабабки
/Сарры Юрьевны/, был прямым потомком в тридцать пер
вом колене Рюрика. В числе прямых своих предков, ве
ликий поэт России имел первых киевских Великих кня
зей: Игоря, Святослава, Св. Владимира, Ярослава Муд
рого, Владимира Мономаха и других.
Среди рода Рюриковичей, кстати, в 14-м веке был
удельный князь Федор Федорович Ржевский, который на
ходился на службе Великого Князя Московского.
Еще в 1315 году он был послан в Новгород против
тверского князя. Новгородцы выдали Ржевского противни
ку. После этого потомки Федора Федоровича утратили кня
жеский титул. В дальнейшем Ржевские стали на положении
дворян.
Мария Алексеевна, бабушка Александра Сергеевича,
очень любила вспоминать былые времена , рассказывая
своему малолетнему внуку о ее дедушке - Ржевском.
По ее воспоминаниям, дедушка был любимцем Петра Ве
ликого. Однажды произошел следующий случай... Государь
как-то заехал к нему поужинать. На стол подали люби
мый Петром Великим пирог. К счастью, царь не пожелал
его откушать...
На следующий день, к великому удивлению хозяина,в
тесте обнаружили... тараканов, положенных туда подкуп
ленным недругами Ржевского поваром.
До царствования Петра Великого прославился и прапра
дед бабушки Марии Алексеевны, Иван Иванович Ржевский,
дворянин,окольничий.В 1678 году,во время войны с Тур
цией, он был назначен воеводою в Чигирин. Приехав в
полуразрушенный город, Иван Иванович укрепил оборону
города и мужественно отбивался от войск великого ви
зиря Кара-Мустафы.Московские и гетманские войска пос
пешили на выручку осажденным русским.
Когда И.И.Ржевский взошел на стены крепости, чтобы
взглянуть на приближающиеся полки русских,неприятель
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ская граната поразила его. Гарнизон Чигирина простоял
недолгОо Вскоре русские покинули развалины крепости.
Ушли оттуда и турки.
Заметным деятелем был и сын Ивана Ивановича - Алек
сей Иванович. Служил воеводою в Вятке,а затем - дум
ным дворяниноМо В 1682 году назначен был в Большой
приказ и в Большую казну на должность товарища к боя
рам В о С.Волынскому и Н.И.Одоевскому.Пожалован был и в
окольничие.Умер Алексей Иванович Ржевский в 1704 году.
Сын его, Юрий Алексеевич - прапрадед А.С.Пушкина,
пользовался большим расположением Петра Великого. Был
нижегородским вице-губернатором.Прославился борьбою с
раскольниками вместе с нижегородским епископом Питиримомо В 1722 году писал с Питиримом царю о нецелесо
образности ссылки раскольников в Сибирь.Считал,что они
могут там создать опасные центры раскола.
Как пример честности и верности слову,указывали
на другого представителя Ржевских - Ивана-Воина Кон
стантиновича, который в 1566 году был взят поляками в
плен.Его освободили с условием, что он пришлет за се
бя выкуп.Побыв в России несколько месяцев, он вернул
ся добровольно в плен, т„к. не мог уплатить требуемый
выкуп. Дальнейшая судьба этого честного человека,к со
жалению, неизвестна.
Александр Сергеевич по линии отца имел бабушку из
рода Чичериных.Дед поэта,Лев Александрович,вторым бра
ком был женат на Ольге Васильевне Чичериной,отец кото
рой принимал активное участие в петербургских событи
ях 1740 года, связанных с борьбой за русский престол.
Прадед поэта, Василий Иванович Чичерин, родился в
1700 году/отец его, Иван Андреевич, вместе с братом и
двумя племянниками были убиты в Полтавской битве/.
Свою служебную карьеру Василий Иванович начал со
службы в гвардейском Семеновском полку.Умершая 17 ок
тября 1740 г. императрица Анна Иоанновна, как извест
но , оставила преемником престола только что родивше
гося Иоанна Антоновича/внука сестры императрицы Анны
Иоановны/. Регентом стал фаворит императрицы Бирон,
мало популярный в стране.
Его назначение регентом вызвало большое недоволь
ство в некоторых офицерских кругах. К этой части офи
церства принадлежал и В.И.Чичерин, желающий, чтобы
правителями были родители младенца-императора.
Вскоре начались аресты.Капитан В.И.Чичерин избежал
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ареста,хотя был совершенно уверен,что разделит участь
своих друзей-офицеров из Семеновского полка.
В ноябре Миних свергнул Бирона.Правительницей ста
ла мать императора, принцесса Анна Леопольдовна, хотя
фактическим главою государства, конечно, был Миних.
Дальнейшие события происходили так:25~го ноября
1741 года престол захватила цесаревна Елизавета Пет
ровна и, как обычно в таких случаях, началась жес
токая расправа с противниками. Главные, конечно, пос
традали больше. Второстепенные - отделались мягкими
наказаниями. В числе последних был секундант-майор Ва
силий Иванович Чичерин, которого обвинили в шпионстве
за Елизаветой. Из гвардии его перевели в армию.Опала,
однако, продолжалась не очень долго. В 1742 году его
назначили полтавским комендантом.
Женат он был на Лукии Васильевне Приклонской. Было
у них 11 детей. Семеро из них, в том числе все пять
сыновей, умерли в младенчестве. Из его дочерей вышла
замуж только Ольга Васильевна, в будущем - бабушка
А.С.Пушкина по линии отца. Чичерин был помещиком и
имел владения в Нижегородском уезде.
Умер В.И. Чичерин в 17^
*3
году.
Со смертью Василия Ивановича - прекратилась эта ли
ния Чичериных, ведущая свое происхождение от выехавше
го в Россию из Италии Афанасия Чичери в 1472 году в
свите Софии Палеолог.
По "Российской родословной книге" /1855-1857/, ли
ния предков Пушкина со стороны Ржевских,следующая : в
потомстве Рюрика и первых Великих.Князей Киевских,его
преемником был в девятом колене князь Смоленский Рос
тислав-Михаил Мстиславович /ум. в 1166 году/, ставший
родоначальником князей Вяземских, Смоленских и Ярос
лавских. Дальше, по проямой линии к А.С.Пушкину:
10. Князь Давыд Ростиславович Смоленский /умер в
1197 году/.
11. Кн. Константин Давыдович.
12. Кн. Юрий Константинович Фоминский и Березуйский.
13. Кн. Константин Юрьевич Фоминский и Березуйский.
14. Кн. Федор меньший Константинович Фоминский и
Березуйский.
15. Кн. Федор Федорович Ржевский /родоначальник
рода дворян Ржевских/.
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16. Федор Федорович Ржевский.
17. Федор Федорович Ржевский.
18. Семен Федорович Ржевский.
1до Гавриил Семенович.
20. Василий Гаврилович.
21. Константин Гаврилович.
22. Иван Воин Константинович /в 16 веке/.
23. Иван Иванович.
24. Иван Иванович.
25. Иван Иванович.
26. Алексей Иванович.
27о Юрий Алексеевич.
28. Сарра Юрьевна Ржевская /прабабка поэта,за
мужем за Алексеем Федоровичем Пушкиным/.
29. Мария Алексеевна Пушкина, замужем за Оси
пом Абрамовичем Ганнибалом.
30. Надежда Осиповна Ганнибал, замужем за Сер
геем Львовичем Пушкиным.
31. Александр Сергеевич Пушкин.
Что касается рода Приклонских, то о них имеются
весьма краткие сведения. Например, прапрадед А.С.Пушкина по этой линии - Василий Иванович Приклонский,
стольник, бригадир и полковник - принадлежал к служи
вым дворянам средней руки. Владел имениями в Нижего
родской губернии. Умер В.И.Приклонский в 1726 году.
В "Русской Родословной книге" о Приклонских есть
такие данные:
1. Михаил Васильевич Приклонский.
2. Василий Михайлович Шага.В 1506 году Великий
князь Василий Иванович пожаловал ему с братом Колупа
ем село Чмутово.
Зо Степан Васильевич Шагин-Приклонский,нижего
родский городовой дворянин /15б9/.
4. Герасим Степанович Мирослав, нижегородский
сын боярский; дворянин московский /1611/, за москов
ское осадное сиденье пожалован вотчиной /1615/.
5о Василий Герасимович Богдан /в схиме Васиан/,
нижегородский городовой дворянин /1622/; дворянин мос
ковский /1640/; воевода на Терках /1629/. Жена Ксения
Григорьевна Чирикова. Брат Василия, Лука, также при
нял схиму.
6. Иван Богданович Приклонский,стряпчий/1647/;
стольник /1659/с Жена Наталья Степановна Радилова.
7. Василий Иванович Приклонский, стольник, за
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тем бригадир, ум.1 мая 1726 года. Жена Ульяна Юрьевна
Есипова /ум. 12 февраля 17^0 года/. Сыновей у них не
былОо Названного Вас. Ив. надо отличать от другого
Вас о Ив о Приклонского, полковника, жившего около того
же времени.
8. Анна Васильевна /1699"1759/ замужем за кня
зем Алексеем Андреевичем Оболенским.
9. Лукерья Васильевна - прабабка поэта, род.
28-го февраля 1705 года; за полковником Вас.Ив. Чиче
риным.
*

*

*

Дед А.С.Пушкина со стороны отца, Лев Александрович,
родился в 1723 году. С детства он был записан в лейбгвардии Семеновский полк. В 1739 году был определен
капралом в артиллерию. Во время переворота,в 1762 г.,
остался верен Петру III. Не пожелал присягать Екате
рине II.
За такую провинность был подвергнут домашнему арес
ту. Б сентябре 1 763 года Лев Александрович вышел в от
ставку в чине подполковника. Женат был дважды.
Первым браком, когда ему только-что исполнилось 16
лет, на М.М.Воейковой о Имел трех сыновей - Николая, в
будущем полковника артиллерии;Петра,в будущем подпол
ковника артиллерии, и Александра - капитана.
После смерти первой жены он женился /вероятно, в
1763 году/ на Ольге Васильевне Чичериной. Они имели
четырех детей: Василия, Анну,Сергея/впоследствии отец
А.С.Пушкина/ и Елизавету.
Лев Александрович был богатым помещиком. Имел нес
колько имений в Нижегородской и Московской губерниях.
За ним числилось более 3000 крестьян.Принадлежало ему
и известное затем село Болдино, которое впоследствии
стало имением А.С.Пушкина. Осенью 1833 года
Пушкин
находясь в Болдино напишет:

...Унылая пора! очей очарованья,
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье.
В багрец и золото одетые леса,...
В Москве Лев Александрович владел и усадьбой,и не
которыми другими городскими участками о В "Родословной"
- Александр Сергеевич рассказывает о своем деде:"Дед
мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его,
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урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им
в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую связь с фран
цузом, бывшим учителем его сыновей,и которого он весь
ма
феодально повесил на черном дворе. Вторая жена
его, урожденная Чичерина»довольно от него натерпелась.
Однажды он велел ей одеться и ехать с ним куда-то в
гости. Бабушка была на-сносях и чувствовала себя нез
доровой, но не смела отказаться. Дорогой она почувст
вовала муки. Дед мой велел кучеру остановиться, и она
в карете разрешилась чуть ли не моим отцом. Родильни
цу привезли домой полумертвую и положили на постель,
всю разряженную, в бриллиантах!Все это я знаю доволь
но темно. Отец мой никогда не говорил о странностях
деда, а старые слуги давно перемерли".
В том же 1830 году,когда Пушкин написал "Родослов
ную", в одном письме к невесте из Болдино он пишет:
"Мой ангел, только одна ваша любовь препятствует
мне повеситься на воротах моего печального замка /на
этих воротах, скажу в скобках, мой дед некогда пове
сил француза, un outchitel,аббата Ниеоль, которым был
недоволен/".
Кстати, когда статья А.С.Пушкина "Родословная" бы
ла опубликована в 1840 году,отец поэта,Сергей Львович,
решительно запротестовал :"Отец мой никогда не был же
сток. о.Он был любим, уважаем, почитаем даже теми, ко
торые знали его „по одному слуху". "История о французе
и первой жене отца моего увеличена. Отец мой никогда
не вешал никого,не содержался в крепости 2 лет:он на
ходился некоторое время под домашним арестом - это
правда,но пользовался свободой.В поступке его с фран
цузом участвовал родной брат жены его, А . М . Воейков :
сколько я знаю, что ограничилось телесным наказанием,
- и то я не выдаю за точную истину". "Знаю, что отец
мой, и в счастливом супружестве своем с моею матерью,
с нежностью вспоминал о первой жене своей..."
Сергей Львович, правда,написал много по этому по
воду, но некоторые высказывания вызывают недоверие.
Существует, к примеру, формуляр на Льва Александ
ровича Пушкина /отца Сергея Львовича/, в котором зна
чится, что он:"за непорядочные побои находящегося у
него веницианца Харлама Меркадия был под следствием,
но по именному указу повелено его, Пушкина, из Монар
шей милости простить".
В своих многочисленных опровержениях, однако, Сер
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гей Львович ничего об этом формуляре не пишет.
Лев Александрович Пушкин умер в 1790 годуо
О бабке поэта, Ольге Васильевне Пушкиной, которая
родилась в 1737 году, сколько-нибудь достоверных дан
ных очень мало. Сам Пушкин едва ли мог ее помнить. Она
умерла в 1802 году, когда Александру Сергеевичу было
только три года.
Неоспоримо, что благодаря стараниям Ольги Василь
евны, ее три сына получили по тем временам блестящее
светское образование,чего нельзя сказать о детях Льва
Александровича Пушкина от его первой жены.
Они ничем не отличались от массы среднего поме
щичьего слоя.

РОДИТЕЛИ

ПОЭТА

Отец Александра Сергеевича, Сергей Львович, родилв 1763 году. Служил в лейб-гвардии егерском полку во
времена Павла I. Отличался рассеянностью и небрежнос
тью. Службу не любил и мало был к ней пригоден.
О нем сохранились рассказы, о его весьма забавных
происшествиях.о»Он любил сидеть с приятелями у камель
ка и помешивать в нем горящие угли. Однажды он для
этой цели использовал свою офицерскую трость.С нею он
и явился на службу.Командир,заметив обгорелую трость,
сказал:
- Уж вам бы, господин поручик,лучше явиться науче
ние с кочергою.
Он частенько забывал или терял перчатки.И случилось
однажды так, что приехал Сергей Львович на придворный
бал без перчаток. Император Павел подошел к нему и
спросил по-французски:
- Отчего вы не танцуете?
Пушкин в смущении ответил:
- Я потерял перчатки, Ваше Величество.
Император снял свои перчатки и,улыбаясь, сказал:
- Вот вам мои. - Затем Павел взял его под руку,под
вел к даме и прибавил:
- А вот и дама.
С.Л.Пушкин женился в ноябре 1796 года на своей вну
чатой племяннице - Надежде Осиповне Ганнибал. В чине
майора он вышел в отставку в 1798 году. С 1814 года в
течение трех лет служил в Варшаве по комиссариатской
части. В 1817 году навсегда покинул служебную карьеру,
имея чин статского советника.
38

ПРЕДКИ А.С.ПУШКИНА СО СТОРОНЫ ПУШКИНЫХ, ГОЛОВИНЫХ
РЖЕВСКИХ, ЧИЧЕРИНЫХ И ПРИКЛОНСКИХ.
/начиная с прадедов и прабабок/

По отцу:

Пушкин
Александр
Петрович

Головина
Евдокия
Ивановна

Чичерин
Василий
Иванович

Пушкин Лев 'Александрович

Приклонекая
Лукия
Васильевна

1
Чичерина Ольга Васильевна

Г

Пушкин Сергей Львович

жена Надежда Осиповна Ган.нибал

Пушкин Александр Сергеевич
По матери:
Шеберх
Г аннибал
Абрам
Христина
Петрович
Матвеевна
1
1
1
Ганнибал Осип Абрамович

Ганнибал Надежда Осиповна

Пушкин
Алексей
Федорович
1
.

Ржевская
Сарра
Юрьевна
1

Пушкина Мария Алексеевна

замужем за С.Л.Пушкиным

Пушкин Александр Сергеевич.
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Сергей Львович переехал с семейством в Петербург.
Больше нигде не служил и предался праздной жизни, ни
о чем не заботясь - включая и собственную семью.
Был он изысканно любезен и мастер на каламбуры .Счи
тался нужным человеком при устройстве балов, празд
ников и домашних театров. Отлично декламировал и был
хорошим актером. Интересовался литературой. Писал и
стихи. Был хорошо знаком с Карамзиным,Батюшковым,Жу
ковским , князем Вяземским, ДмитриевыМо Все они быва
ли у него, а он - в их домах.
Жизнь ему казалась огромным, усеянным цветами по
лем,где ему,как мотыльку - предназначено порхать.Ни 
какими делами заниматься он, принципиально ,не желал.
Он имел около семи тысяч десятин земли в Новго
родской губернии. Имел более тысячи крепостных крес
тьян. Богатое когда-то хозяйство,неизменно приходило
в упадок о Дочь Сергея Львовича, Ольга Сергеевна, пи
шет своему мужу":Вообрази, что в прошлом году имение
Болдино описывали пять раз.Можешь себе представить,
в каком состоянии находится отец со своими черными
мыслями,да к тому же денег нет.Он хуже женщины вмес
то того,чтобы прийти в движение, действовать,он до
вольствуется тем, что плачет. Не знаю, право,что де
лать - я отдала все, что могла, но это все равно,что
ничего, из-за общих порядков дома, из-за мошенниче
ства людей,перед которыми наш Петрушка буквально ан
гел... "И дальше:". о о Боже упаси обращаться к кому-ни
будь из прислуги в доме: это воплощенные дьяволы,мо
шенники, воры, нахалы, и потом они ничего не сделают
даром. Лакеем к экипажу мне пользоваться невозможно,
отец сердится, когда он всю челядь не видит налицо:
"Да где тот? Да где этотТДа кто его послал? и т.д.о.
Право, иногда он мне очень жалок. Старик всегда нуж
дается в деньгах, а их любит; его обкрадывают и об
чищают со всех сторон; его челядь - саранча сущая1,,1
Сергей Львович был совершенно равнодушен к своим
детям« Любая жалоба гувернантки или гувернера, сер
дила его, вызывала гнев0 Взаимоотношения между Алек
сандром Сергеевичем и отцом, увы, всегда были не то
лько натянутыми,но и враждебными« Только благодаря
усилиям Дельвига - наступило некоторое примирение
между ними, начиная с 1828 года. Отношения их внешне
были корректными, но попрежнему они оставались холод
ными .
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СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН, ОТЕЦ А.С.ПУШКИНА.

После смерти жены /умерла в 1836 году/,он остался
одиноким. Сын Лев служил на Кавказе. Дочь Ольга жила
с мужем в Варшаве,, Сам он проживал то в Москве, то в
гостинице Демут в Петербурге, то в Михайловском.
Годы подошли под семьдесят. Сильно страдал одыш
кой, был толст и плохо слышал.Несмотря на старческие
годы - продолжал влюбляться в молоденьких девиц, по
сылая им стихотворные послания. В Михайловском, нап
ример, он влюбился в девушку-соседку Марию Осипову,
забрасывая ее стихами вроде таких:
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Люблю..о Никто того не знает.
И тайну милую храню в душе моей,
Я знаю то одиНоооХоть сердце изнывает,
Хоть и день, и ночь тоскую я по ней.
Но мило мне мое страданье,
И я клялся любить ее без упованья,
Но не без щастия для сердца моего,
Я на нее гляжуо.□Довольно и того!

В Петербурге Сергей Львович даже ухаживал за Ан
ной Петровной Керн, посылая ей страстые письма.
Затем влюбился и в ее дочь, Екатерину Ермолаевну,
которую просил выйти за него замуж, буквально,за не
сколько дней до своей смерти.
Умер Сергей Львович Пушкин в 1848 году.
*

*

*

Мать Александра Сергеевича, Надежда Осиповна урож
денная Ганнибал, родилась в 1775 году. С детства была
окружена потворством и угодливостью,что отрица тел ь но
сказалось на ее характере.Она была хороша собою.В све
те ее прозвали "прекрасной креолкой".Выросла капризной
и вспыльчивой.Очаровывала общество красотой,веселостью
и остроумием.Как и ее муж - не любила любой труд,,вклю
чая и домашнее хозяйство.
Сосед Пушкиных по квартире,барон М.А.Корф,вспомина 
ет: "Дом их представлял всегда какой-то хаос: в одной
комнате богатые старинные мебели,в другой пустые стены,
даже без стульев ; многочисленная,но оборванная и пьяная
дворня, ветхие рындавы с тощими клячами,пышные дамские
наряды и вечный недостаток во всем, начиная от денег и
до последнего стакана. Когда у них обедовало человека
два-три, то всегда присылали к нам за прибором".
Дельвиг, кстати, собираясь к Пушкиным на обед, напи
сал Александру Сергеевичу:

Друг Пушкин, хочешь ли отведать
Дурного масла, яйц гнилых, Так приходи со мной обедать
Сегодня у своих родных.
Надежда Осиповна обращалась с детьми весьма деспо
тично. У Александра в детстве была привычка тереть ла
дони одну о другуюо Однажды, чтобы отучить его от это42

Надежда Осиповна Пушкина, мать А.С.Пушкинао

Дом в Москве, в котором родился А.С0Пушкин.
Ныне не существует.

го, Надежда Осиповна на целый день завязала ему руки
назад, проморила голодом.
Рассердившись на детей, могла с ними неделями не
разговаривать. Когда Александр уезжал в Петербург для
определения в лицей, он покинул дом без всякого сожа
ления .
На равнодушие родителей А,С.Пушкин отвечал таким же
равнодушиеМо Живя в одном городе, он навещал родителей
редко о А уезжая - почти не писал. Когда мать заболела,
Александр Сергеевич проявил к ней большую заботу.Баро
несса Е»Н.Вревская вспоминает:"Но последний год ее жи
зни, когда она была больна несколько месяцев, Пушкин
ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от мало
го своего состояния с такой охотой,что она узнала свою
несправедливость и просила у него прощения, сознава
ясь, что не умела его ценить□ Он сам привез ее тело в
Святогорский монастырь, где она похоронена. После по
хорон он был чрезвычайно расстроен и жаловался на су
дьбу, что она дала ему такое короткое время
пользо
ваться нежностью материнскою,который до того он не
знал".
Мать поэта, Надежда Осиповна Пушкина, умерла в 183б
году.
*

*

*

Бабушка Александра Сергеевича по материнской линии,
Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина,родилась
в 1745 году. Отец ее был тамбовским воеводою. Она выш
ла замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, - флотского
офицера. Брак был несчастлив. Не прожив и четырех лет,
бросил ее с малолетней дочерью Надеждой и женился вто
рично на вдове капитана Устинье Ермолаевне Толстой...
Возникло дело о двоеженстве, разделе имущества и т.д.
Об этом пойдет речь в главе о роде Ганнибалов.
Некоторое время Мария Алексеевна жила с дочерью то
в Кобрино, то в Петербурге.После замужества дочери пе
реехала в Москву, продав село Кобрино. В Москве наняла
дом вблизи Пушкиных» Заведовала их хозяйством,воспиты
вала их детей» Александр Сергеевич навсегда сохранил в
своем сердце трогательную любовь к своей бабушке,кото
рая стала его первой наставницей в русском языке/в до
ме родителей Пушкина разговаривали только по-французс
ки/.
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Бабушка, наблюдая шалости Александра, говорила:
- Не знаю, что выйдет из моего старшего внука : маль
чик умен, охотник до книжек, а учится плохо,редко ког
да урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не
прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и
расходится, что его ничем не уймешь; из одной крайно
сти в другую бросаетсяс Бог знает, чем все это кончит
ся, если он не переменится".
В 1806 году Мария Алексеевна купила под Москвою се
ло ЗахаровОо Там ее внук проводил летние месяцы., Рядом
были Большие Вяземы,когда-то принадлежавшие Борису Го
дунову. Здесь была церковь, в которую Мария Алексеевна
привозила Александра к обедне» В Больших Вяземах нахо
дился загородный дворец Дмитрия Самозванца» Позже это
была дворцовая вотчина первых царей Романовых.Останав
ливались в Больших Вяземах и Наполеон, и корпус Евге
ния Богарне - отступая от Москвы.
В доме Пушкиных за детьми ухаживала няня - Арина Ро
дионовна, та самая Арина Родионовна, о которой биограф
Пушкина П» В»Анненков напишет»родственной, неизмен
ной любовью и годы возмужалости и славы беседовал с
нею по целым часам"»
Когда Александра Пушкина отправляли учиться в Царско
сельский лицей, Мария Алексеевна предложила Арине Ро
дионовне "вольную", т.е. освободить ее от крепостной
зависимости. Арина Родионовна отказалась, и до конца
дней своих была в семье Пушкиных»
И бабушке, и няне - Пушкин посвятил
трогательные
стихотворения.
Сестра Александра Сергеевича, Ольга Сергеевна,пишет
в своих воспоминаниях,рассказывая о бабушке..Замеча
тельна по своему влиянию на детство и первое воспита
ние Александра Сергеевича и сестры была их бабушка Ма
рья Алексеевна» Происходя по матери из рода Ржевских,
она дорожила этим родством и часто любила вспоминать
былые времена»»»Марья Алексеевна была ума светлого и
по своему времени образованного;говорила и писала пре
красным русским языком, которым так восхищался друг
Александра Сергеевича, барон Дельвиг"»
О бабушке Александра Сергеевича»биограф детства по
эта , Бертенев , рассказывает в своей статье:"Женщина ста
ринного воспитания, выросшая в глуши России, дочь там
бовского воеводы, Марья Алексеевна отличалась здравым,
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простым образом мыслей. Более или менее чуждая инозем
ных обычаев, она говорила только по-русски»..11 "Она
любила вспоминать старину, и от нее Пушкин наслышался
семейных преданий, коими так дорожил впоследствии. Она
рассказывала ему о замечательном арапе Петра Великого
и о других родственниках и предках своих и своего му
жа".
П.АоАненнков /биограф Пушкина/ писал:"Нужда и горе
развили в М.Ао практический ум, хозяйственную сноровку
и способность понимать предметы в их отношениях к дей
ствительности и повседневной жизни".
Мария Алексеевна умерла в 1818 году.

ОТКУДА ГАННИБАЛЫ В РОССИИ?

В 17^2 году в прошении в Сенат о выдаче дворянского
герба, Ганнибал писал:"Родом я из Африки, тамашнего
знатного дворянства. Родился во владении отца моего, в
городе Лагоне, который и кроме того имел под собою еще
два города. В 1706 г. я выехал в Россию из Царяграда,
при графе Савве Владимировиче,волею своею, в малых ле
тах, и привезен в Москву..."
В сохранившемся в бумагах А.С.Пушкина переводе не
мецкой биографии Ганнибала
*,
происхождение и детство
прадеда поэта по линии матери, выглядит так:"Родом был
африканский арап, из Абиссинии, сын в тогдашние време
на сильного владельца в Абиссинии, столь гордого своим
происхождением,что выводил оное прямо от Аннибала/знаменитый карфагенский полководец 3“2 веков до нашей
эры, нанесший римлянам несколько значительных пора
жений/. Сей владелец был вассалом Оттоманской Империи в
конце прошлого столетия /тоео 17 века/, взбунтовавший
ся против турецкого правления вместе со многими други
ми князьями, утесненные налогами. После многих жарких
битв сила победила» И сей Ганнибал 8 лет, как меньшой
сын владельца, вместе с другими знатными юношами был
отвезен в Константинополь. Жребий сей должен был мино
вать отрока, но мать его была последняя из 30 жен аф
риканского владельца. Прочие княгини»поддержанные сво
ими связями, через интриги родственников, обманом по
садили его на корабль, назначенный для отвоза залогов.

* Перевод очень тяжелый, сделан лицом, по-видимому,
плохо владевшим русским языком.
.,

Сестра его, единственная, любимая, старее его несколь
кими годами, имела довольно духа,чтобы бороться за не
го - она уступила силе, проводила его до лодки, наде
ясь просьбами его избавить или искупить жертвою всех
своих драгоценностей. Но видя, что все ее старания бы
ли тщетны, бросилась она в море и утонула.В самой глу
бокой старости его текли слезы при воспоминании любви
и дружбы - и всегда живо и ново представлялась ему сия
картина. Вскоре после привезен был Аннибал в Констан
тинополь и вместе с другими юношами принят в
сераль
султана, где пробыл год и несколько месяцев.
Петр имел горесть видеть, что подданные его
упор
ствовали просвещению. Желая показать им пример над со
вершенно чуждою породою людей, писал к своему послан
нику Шепелеву, чтобы он прислал ему арапченка с хо
рошими способностями. Сей за одно с визирем с немалою
опасностью прислал ему трех» Между тем один из его бра
тьев наследовал их престарелому отцу..."
"По семейным преданиям брат, приехавший к Петру за
Ганнибалом, предлагал за него выкуп, но царь не согла
сился возвратить арапа. До глубокой старости Аннибал
помнил еще Африку, роскошную жизнь отца,19 братьев, из
коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу
с
руками, связанными за спину, между тем как он один был
свободен и плавал под фонтанами отечественного дома;
помнил также любимую сестру Лагань, плывшую издали за
короблями, на которых он удалялся".
Известный в свое время антрополог и географ Д. Ану
чин, после исследований, пришел к выводу, что Ганнибал
не негр и не арап /житель Аравии,аравитянин/, а абис
синец. Что отец Ганнибала был влиятельным князем в се
верной Абиссинии/т.е. в восточной Африке,к югу от Егип
та , в той части Абиссинии, которая еще в конце 19 ве
ка отошла к Италии, образовав ее колонию Эритрею/, и
имел резиденцию на абиссинском плоскогорье,в Логоне,на
берегу реки Мареба. Есть даже основание допустить, что
это был князь приморской области, имевшей своею столи
цею, в конце 17~го века Добавру или Деваров, которая
могла называться также по имени всего округа и Логон.
Можно считать, что Ганнибал родился в 1697 - 1698
годах.
Исследования Анучина, таким образом,разъясняют тай
ну происхождения Ганнибала, которая многие десятилетия
интриговала пушкинистов.

В детские годы Ибрагима Абиссинии пришлось выдер
жать один из очередных натисков турок-османов, которые
еще с 16-го века начали свои беспрерывные нападения на
Абиссинию. По-видимому, Ибрагим пользовался особенною
любовью своего отца. Это могло вызвать зависть у стар
ших братьев от других жен, и они нашли случай от него
избавиться. Нужно было уплатить туркам дань или пред
ставить заложников. Братья воспользовались этим и об
манным путем доставили Ибрагима туркам, которые отвез
ли его в Константинополь и, как мальчика княжеского
происхождения - представили во дворец к султану.
В это время Петр Великий приказал русскому послан
нику в Константинополе, думному дьяку Е. Украинцеву достать для него несколько способных мальчиков-арапов.
В 1706 году Ибрагим был привезен графом Саввою Рагузским в Москву и доставлен Петру Первому.
Обычай иметь "арапа" в качестве слуг ведет свое
происхождение с далеких времен. В Германии, например,
в 18 веке не было ни одного короля или знатного герцо
га, который бы не имел их в штате своих слуг. Эта мода
проникла и в Россию еще в конце 17_го века. У боярина
А.С„Матвеева был уже один слуга-арап.Были они и у Пет
ра Великого.
Враги Пушкина, как известно, пользовались родством
поэта с Ганнибалом, чтобы уязвить его. На такие выпады
Пушкин ответил в "Моей родословной":
Решил Фиглярин /Булгарин/, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал,
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.
Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкуплен,
Царю наперсник, а не раб...

В немецкой биографии Ганнибала отмечено, что "импе
ратор был чрезвычайно доволен /присылкой арапченка/ и
принялся с большим вниманием за его воспитание..."
"Ганнибал, неразлучный с императором,спал то в его
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кабинете,то в его токарне,и вскоре сделался тайным се
кретарем своего императора.Государь имел всегда над сво
ею постелью аспидную доску.,.Государь писал ночью при
ходившие ему мысли, а Аннибал утром переписывал и рас
сылал по разным коллегиям. Государь, быдучи день ото
дня более убежден дарованиями сего юноши и под собст
венным своим надзором дал ему лучших учителей осо
бенно математиков о Сии занятия продолжались беспрерыв
но, в самых трудах и походах императора до 1707 г.,
где он в Польше крещен Государем и королевою польскую,
супругою Августа II. Он получил имя Петр, но,имев уже
привычку называться Ибрагимом, с позволения Петра под
писывался везде Ибрагимом, хотя в книге свидетельства
церковного назван Петром, а как император заступал ему
место отца - Петр Петровичем".
По семейным преданиям Пушкин сообщает,что мальчик
"плакал и не хотел носить нового имени, то до самой
смерти назывался Абрамом". Ганнибал, как правило,в те
чение многих лет подписывался и именовался в официаль
ных бумагах - Абрам Петров.
После того, когда Ибрагим был доставлен Петру Вели
кому, он исполнял обязанности слуги. В документе 1709
года значится: "Декабря в 20 день, по приказу, деланы
кафтаны: Якиму Карле и Абраму арапу, к празднику Рож
дества Христова,с комзолом и штаны,Куплено сукна крас
ного обоим по осьми аршин, по два рубля по шестнадцати
алтын по четыре деньги аршин; им же пуговиц медных".
По поводу Абрама тогда ходило немало анекдотов...
"Однажды хирург Лесток и камергер Жонсон, заметив цар
ского шута Тюрина, крепко спавшего на палубе, сыграли
с ним шутку - присмолили ему к груди его длинную боро
ду. Проснувшись, шут завопил и разбудил царя.Петр вско
чил взбешенный, схватил канат и бросился на крики. Ша
луны, услышав его шаги, попрятались. Первым попался на
глаза царю Абрам и, конечно,был отхлестан не на шутку.
За обедом Лесток и Жонсон, глядя на несчастного Абрама,
не могли удержаться от смеха. Петр узнав, чему они ух
мыляются, сам расхохотался и сказал арапу:"Я поколотил
тебя напрасно: зато, если ты чем-нибудь провинишься,на
помни мне,чтобы я тебя простил".
Таких случаев представлялось будто бы немало, и Аб
рам долго пользовался терпением царя".
Со временем, царь, носивший звание капитана бомбар49

дирской роты Преображенского полка, записал в эту роту
и Абрама, на первый случай - барабанщиком. Позже, от
правляясь в свое второе заграничное путешествие, Петр
Великий взял с собою и Абрама. Покидая Париж, царь
оставил его во Франции для изучения инженерных наук.
Был оставлен там и другой молодой человек Алексей
Юров, для обучения "в делах гражданских и политичес
ких". Абрам вспоминал позже:"По отъезде своем изволил
нам с Алексеем Юровым из уст своих сказать, что ежели
будем моты или в тюрьму попадем /за долги/, то бы нам
не иметь никакой милости от Его Величества для нашей
выкупки, потом изволили сказать,ежели мы будем прилеж
но учиться, также чтобы иметь доброе житье, то я вас
не оставлю".
Положение этих учеников во Франции, однако, желало
быть лучшим. Им мало отпускалось денег.Порою задержи
вали пересылку и этих скудных средств. Абрам пишет 8
октября 1718 года в очередном прошении:"На плечах ни
кафтана, ни рубахи почитай нет, мастера учат в долг".
Они неоднократно писали жалобы и царю, и каби нетсекретарю Макарову, но существенной перемены в их по
ложении не происходило.
Конон Зотов, находившийся за границей по разным
правительственным поручениям, доносил через кабинетсекретаря Макарова о положении русских учеников-гарде
маринов в 1717 году:"Приняли их в гардемарины весьма
ласково и охотно; только прискорбна душа моя даже до
смерти, смотря на их нищету...для чести Государевой, я
от всей ревности роздал парик, кафтан, рубахи, башмаки
и деньги. Желал бы сам быть палачем и четвертовать то
го, который на смех Вас обнадеживал,что здесь гардема
ринам хорошее жалование и мундир и квартиры. На день
им дают по 12 коп. только,и больше нет ни мундиру, ни
квартир.
Так мне прискорбно,что легче бы было видеть смерть
перед глазами моими, нежели срамоту такую нашему оте
честву, и лучше бы их перебить, что поросят,нежели ими
срамиться и их здесь с голоду морить. Многие хотят в
холопы идти, только я их стращаю жестоким наказанием,
истинно против своей совести, ибо знаю, что худо уми
рать с голоду. Надобно одноконечно им прислать по 300
ефимков в год хотя из казны".
Вот что писали царю Абрам и Юров в марте 1718 года:
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"На что себя определили по желанию нашему, и мы оное
управить с совершенным прилежанием, яко должность наша
повелевает, Вашему Величеству обещаем, дабы могли удо
стоиться Вашего милостивого покрова; того ради,не имея
никакой надежды, ниже какое заступление, опречь едино
го Вашего Величества призрения молим препокорнейше о
призрении нашего убожества и определить своим Госуда
ревым жалованием,которым бы нам можно прожить здесь
без долгов;истинно,яко самому Богу, верно доносим, что
в сих странах не можно прожить двумя стами сорока ефим
ками французскими, без всяких прихотей; умилосердись,
Государь, не учини нас отчаянных исполнить и исполнять
по желанию, по должности и по обещанию нашему к Вашему
Величеству;мы не смеем определить сумм, но полагаем на
Ваши царские, отеческие щедроты и на верное об нас доношение г. капитана-поручика Конона Зотова,и тако,ожи
дая оного призрения, пребываем Вашего Величества сын и
раб пренепорочнейший и вернейший Алексей Юров и Абрам'.1
Подобных жалоб было написано много.Особенно старал
ся Абрам, который всю свою жизнь, помимо всего прочего,
любил писать и прошения, и жалобы.
Положение русских гардемаринов во Франции, конечно,
не было таким драматическим, как об этом писал Абрам
Петрович.
Арап Петра Великого старался основательно изучить
инженерное дело.Записался даже добровольцем во француз
скую армию, чтобы иметь возможность поступить в школу
знаменитого инженера Вобана в Меце. Иностранцев туда
принимали с условием, если они будут служить в армии.
В 1719 году Абрам участвовал в войне Французове ис
панцами. Был ранен в голову и взят в плен.
Находясь в военной школе Вобана/инженерная и артил
лерийская/, Абрам показал такие успехи, что в 1722 го
ду был произведен в поручики французской армии.
Русский посланник в Париже князь В.Л.Долгоруков в
январе 1722 года объявил ученикам, посланным во Фран
цию, указ царя возвратиться в Россию. Ганнибалу пред
ложили возвратиться в Петербург морем. Этого Абраму не
хотелось.
5-го февраля он написал письмо кабинет-секретарю Ма
карову : "Прошу Вас, моего государя, доложить Император
скому Величеству,что я морской человек; Вы сами, госу
дарь, изволите ведать, как я был на море храбр, а но-
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не пуще отвык0 Моя смерть будет, ежели не покажут на
до мною милосердие Божеское, понеж Светлейший Князь
/Долгоруков/ сказал, что морем ехать всем.Ежели Импе
раторское Величество ничего не пожалует,чем бы нам до
ехать в Петербург сухим путем, то рад и готов пешком
итти..оПрошу Христа ради и Богородицы, чтобы морем не
ехать..о"
Кроме того,Абрам настойчиво просил оставить его во
Франции еще на один год, чтобы продолжить учение в ин
женерной школе, куда попал он с большими трудностями.
Князь Долгоруков поддерживал его просьбу:"Держав их
столько лет в здешних краях и понеши убыток, и выслать
их недоучась, они будут ни ученики, ни мастеры, только
напрасно пропадает убыток, который от них понесен,того
для не повелит Его Императорское Величество дать им
время те их науки окончать, как Абрам мне сказал, что
еще нужно от сего времени еще год жить, чтобы гораздо
видеть практику".
В апреле Абрам получил деньги и повеление ехать в
Петербург с князем Долгоруковым во второй половине 1722
года или в начале 1723 года.
По поводу французского периода жизни Абрама, Пушкин
пишет в "Родословной Пушкиных и Ганнибалов" :"..о Петр
Первый неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал
не торопился, отговариваясь под разными предлогами.На
конец, Государь написал ему, что он неволить его не на
мерен, что представляет его доброй воле возвратиться в
Россию или остаться во Франции, но что во всяком слу
чае он никогда не оставит прежнего своего питомца.Тро
нутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург.Госу
дарь выехал к нему навстречу и благословил образом
Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но ко
торого я не мог уже отыскать".
Из Парижа Абрам привез около 400 книг самого различ
ного содержания. Помимо книг математических и техниче
ских, было немало сочинений географических,философских,
исторических,политических и т.д.Все это говорит о том,
что он проявлял интерес к различным наукам.
Куда был направлен Абрам Петрович по возвращении в
Петербург - достоверных источников нет. То ли он был
направлен на инженерные работы в Кронштадт,то ли всту
пил в исполнение своих прежних обязанностей при царе,
получив в свое заведование кабинет Петра, в котором
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находились чертежи, проекты различных сооружений и би
блиотека .
Есть указ Петра Великого от 4-го февраля 1724 года,
который гласит:"Абраму /арапу/,который во Франции слу
жил капитаном и привез свидельство, того ради опреде
лить его поручиком в бомбардирскую роту к инженерам,
которых из молодых в кондукторы надлежит собрать корпорельство из наших полков и их детей, которые тому
обучаются".
Известно, что Абраму Петровичу было поручено учить
молодых солдат, из дворян,математическим наукам.Мемуа
рист А.Т.Болотов рассказывает :"У дяди моего нашел я
также и несколько математических книг, печатных и ско
рописных, а особливо была у него прекрасная география
и фортификация, написанная и черченная самим им в мо
лодости, когда он учился наукам сим у Ганнибала".
Делал Абрам Петрович и переводы. Поручая Конону Зо
тову перевод двух книг с французского на русский, Петр
Великий писал ему: "А буде вы из тех книг, которых не
изволите знать терминов, то извольте согласиться с Аб
рамом Петровым".
В немецкой биографии Абрама Петровича сказано: "Пе
ред смертью Петра /в 1725 г./послан был для поправки
укреплений в Ригу, при чем Государь пожаловал ему 2000
червонцев голландских... После его смерти возвратился
он в Петербург, оплакивая с верными слугами отечества
потерю Государя".
После смерти Петра Первого, когда на престол была
возведена вторая жена умершего императора, Екатерина
Алексеевна, Абрам Петрович был приглашен преподавать
математические науки наследнику престола. В 1726 го
ду он поднес императрице сочиненную им книгу по инже
нерному искусству.Он писал императрице,чтобы она"призрела его, иностранца, воспитанного от самого младен
чества при доме Его Величества 22 года, дабы он
мог
иметь без нужды пропитание", и добавил к этому:"Вашему
Величеству известно, что я не имею по Бозе иного при
бежища, кроме Вашего Императорского Величества".
Тем временем, в дворцовых кругах шла борьба за вла
сть и влияние. Абрам Петрович ввязался в дворцовые ин
триги. Он вошел в кружок гофдамы императрицы - княгини
А.П.Волконской. Женщина она была умная, но честолюби
вая. Со своим друзьями принимала деятельное участие в
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дворцовых интригахо В ее кружок входили такие придвор
ные, как ее братья Бестужевы /один из которых был пос
ланником в Дании/, Иван Антонович Черкасов/возведенный
Екатериною из подьячих в кабинет-секретари/,АоБ.Бутур
лин /близкий человек к царевне Елизавете Петровне, до
чери Петра Первого от Екатерины/, Е.И.Пашков, член во
енной коллегии, С.А.Маврин, бывший паж и камер-юнкер
императрицы, теперь камергер и заведующий воспитанием
наследника престола.
Все эти члены кружка хорошо знали ДРУГ друга. Стре
мились подняться наверх, опираясь на наследника прес
тола и царевну Елизавету Петровну. Они ненавидели кня
зя Меншикова, игравшего важную роль при императрице,
строя ему всякие козни. Вскоре члены кружка связались
с австрийским посланником - графом Рабутиным.
Абрам Петрович сдружился с графом, будучи в кружке
в должности секретаря. Планы членов кружка вскоре бы
ли открыты самим Меншиковым, и все они пострадали и за
интриги, и за сношения с австрийским посланником.
Княгине Волконской было приказано выехать в Москву
или в свою деревню.Абраму Петровичу пришел указ из Во
енной коллегии немедленно приехать в Казань "осмотреть
тамошнюю крепость, каким образом починить ее или вновь
сделать цитадель, тому учинить план в проекте, и, осмотря ее, в Военную коллегию отписать по почте..."
Не успел Абрам Петрович приехать в Казань, как
от
Меншикова пришло новое предписание - ехать без промед
ления в Тобольск для построения там крепости.
Из Казани Абрам Петрович написал большое письмо кня
гине Волконской, где есть и такие слова:"...не оставь
меня в своей милости и не забудь все
вышенаписанные
прошения, понеже может быть, что я в последнее имею
честь вам писать,что меня замышляют в такие пустые ме
ста, чтоб там уморить; такоже прошу в последний раз,
чтоб дать знать нашим друзьям, которые в Петербурге и
в других местах, что я послан в Сибирь..."
На второй день он пишет Меншикову: "Не погуби меня
до конца имени своего ради, и кого давить такому пре
высокому лицу такого гада и самая последняя креатура
на земли,которого червя и трава может сего света
ли
шить; нищ,сир,беззаступен,и ноетранец,на г, бос,
алчен и жаден; помилуй, заступник и отец и за
щититель сиротам и вдовицам..."
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В тот же день, когда Меншиков направил Абрама Пет
ровича в Тобольск, он послал сибирскому губернатору,
князю М.В.Долгорукову, предписание - Абрама, по прибы
тии его в Тобольск, немедленно направить для работ
дальше, на китайскую границу«,
Арап Петра Великого написал еще несколько писем кн.
Волконской с указанием, какие предпринять шаги, чтобы
вернуть его в Петербург. После падения Меншикова, член
Военной коллегии Пашков писал Волконской:11... и об Аб
раме стараюсь, чтоб их взять из ссылки, да не могу че
рез кого учинить: все, проклятые, злы на них как соба
ки". И дальше:"... надлежит вам с княгиней Аграфеною Пе
тровною стараться, чтоб каким случаем дойти до Госуда
рыни Царицы Евдокии Федоровны, и будет допустить какой
случай, ибо всем донести с ясным доказательством о
ссылке их в Сибирь, а впредь как уповая на милость Бо
жию, как прибудем в Москву, бессовестная креатура,мож
но надеяться, что скоро пропадет, а их никому удержать
невозможно..."
Хлопоты кн.Волконской возбудили подозрение.По доно
су слуг, у нее был произведен обыск. Забрали перепис
ку, в том числе и письма Абрама Петровича. Близких к
кн. Волконской арестовали. Дело поступило в Верховный
тайный совет, который обвинил Волконскую и ее друзей в
том, что "они все делали партии и искали при дворе Его
Императорского беличества для собственной своей пользы
делать интриги, и теми интригами причинить при дворе
беспокойство..."
По решению Верховного тайного совета от 28-го мая
1728 года княгиня Волконская была сослана в
даль
ний монастырь, а друзья поплатились ссылками и други
ми наказаниями.А за пять дней до этого решения,Верхов
ный совет переименовал "от бомбардир-поручика Абрама
Петрова арапа в Тобольский гарнизон майором". Другими
словами, он был переведен из самой привилегированной
части гвардии в провинциальную армейскую часть.17 ию
ля 1728 года Верховный тайный совет указал :"Посланного
поручика Абрама Петрова для строения на китайской гра
нице по чертежу крепости, ежели он в Тобольск прибу
дет, то послать по прежнему в то место, где он был, и
велеть ему по прежде определенному чертежу крепость
строить; по окончании строения той крепости ему писать
и ожидать указу, а без указу никуда не выезжать; а бу55

де он в дороге, то послать в Тобольск навстречу, чтоб
его поворотить назад".
31-го августа 1729 года Абрам Петрович отправил Пе
тру II прошение:"Служу я Вашему Императорскому Величе
ству в Преображенском полку бомбардирской роте и 1727
года был я послан по партикулярному письму бывшего ге
нералиссимуса Александра Меншикова в Казань, для сня
тия плана, и того же года получил я от него письмо, в
котором повелел мне ехать, рабу Вашего Императорского
Величества, на китайскую границу в Селенген,для строе
ния крепости на приисковом месте графом Саввою Владис
лавичем, а когда указом Вашего Императорского Величе
ства запрещено было, дабы не исполнять ничего по пись
мам показанного Меншикова, и того ради я подал доношение посланнику Владиславовичу, в котором я объявлял,
что бывший генералиссимус меня послал для своего парти
кулярного интереса и по злобе и по наущению его креа
туру не для дела Вашего Императорского Величества..."
Вскоре нагрянула новая неприятность. 22-го декабря
1729 года к сибирскому губернатору был послан указ,
"чтоб он повелел, выбрав в Тобольске кого из офицеров,
доброго и искусного человека, отправить тайным образом
на китайскую границу, где ныне обретается /посланный
туда для строения крепости/поручик Абрам Петрову при
казать тому посланному офицеру,вначале упомянутого по
ручика Авраама Петрова, пришед к нему в квартиру вне
запно, отобрать все обретающиеся при нем письма, кото
рые хотя бы в каких малых и черных лоскутках были, и
собрав оное в одно место, запечатать и к себе взять".
В этом указе есть наставление:"...Авраама Петрова
велеть отправить оттуда, где его этот посланный офицер
найдет, с пристойным конвоем в Томск, но в пути вести
его с крепкою осторожностью, чтоб каким способом куда
не ушел, и в Томске велеть оного содержать впредь
до
указа Его Императорского Величества за караулом,с креп
ким же смотрением, дабы не мог оттуда уйти";...письма,
которые возьмутся у него, Авраама Петрова, посланному
туда офицеру привести в Тобольск и оттуда оные, не ос
матривая, прислать, запечатав, в Москву, в Верховный
тайный совет".
Обыск был произведен.Переписка взята и Абрам Петро
вич был арестован. И в Петербурге был произведен обыск
в оставшемся там его имуществе. Около 300 книг из его
библиотеки были переданы в Академию наук.
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Абрам Петрович недолго сидел за решеткой. В начале
1730 года умер Петр II. На престол вступила Анна Иоан
новна о В феврале последовал указ:'!..от бомбардир-поручику Аврааму Петрову быть в тобольском гарнизоне майо
ром, и для того, буде он, по посланному декабря 23
дня прошлого 1729 года указу, послан в Томск за карау
лом, оттуда его возвратить и из-за караула освободить
и буде которые письма у него отобраны, те ему возвра
тить".
В конце концов всякие мытарства Абрама Петровича,
связанные с его пребываением в Сибири - окончились бла
гополучно. С помощью друзей он снова появился в столи
це.Пушкин пишет по этому поводу:"...в царствование Ан
ны, Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь
под благовидным предлогом.Наскуча безлюдством и жесто
костью климата, он самостоятельно возвратился в Пе
тербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился
и советовал ему скрыться немедленно.Аннибал удалился в
свои поместья, где и жил во все время царствования Ан
ны, считаясь в службе в Сибири. Елизавета, вступив на
престол, осыпала его своими милостями".
Кстати, некоторые исследователи считают,что утверж
дение Пушкина о том,что Абрам Петрович скрывался в сво
ем имении - оспаривается.
В царствование Анны своими способностями выделялся
видный сановник Миних /заведовавший тогда всею военно
инженерною частью в государстве,а вскоре ставший фельд
маршалом, президентом Военной коллегии и губернато
ром петербургским/.Этот самый граф фон Миних и был тем
влиятельным сановником, который помог Абраму Петровичу
возвратиться в Петербург.
25_го сентября 1730 года в Сенате было объявлено о
том, что императрица указала:"лейб-гвардии от бомбардир-поручика Абрама Петрова»которому велено быть в То
больском гарнизоне майором,послать в команду графа фон
Минихена, а ему определить его в Пернове к инженерным
и фортификационным делам по его рангу".
Злоключения Абрама Петровича на этом не окончились.
Вскоре попал он в новую полосу всяких неприятных исто
рий. Все случившееся было связано с первой его женить
бой.
В конце 1730 года он приехал в Петербург.Проживал в
это время в столице капитан галерного флота,Андрей Ди57

онер, грек по происхождению.У него было две дочери.Од
на замужем за Богданом Халябня,вторая - Евдокия,жила в
доме отца. Она думала выйти замуж за флотского поручи
ка Кайсарова,но появился Абрам Петрович и, к великому
огорчению Евдокии, дело приняло другой оборот.
Вскоре Абрам Петрович попросил у отца Евдокии ее ру
ки. Она была против, но отец не обратил на это никако
го внимания и заставил ее повенчаться. Свадьба состоя
лась где-то между 6 января и 21 февраля 1731 года. Че
рез месяц Абрам Петрович был откомандирован в Пернов
учить кондукторов математике и черчению.В это время да
ли ему чин инженер-капитана.
Абрам Петрович после свадьбы не очень заботился о
том, чтобы приобрести расположение женыо А Евдокия Ан
дреевна, в свою очередь»стала искать развлечения.Пред
метом ее увлечения стал Яков Шишков, находившийся в
подчинении ее мужа. Абрам Петрович довольно скоро уз
нал о похождениях своей жены. 28-го февраля 1723 года
он подал заявление в перновскую канцелярию, в котором
обвинял Евдокию Андреевну не только в нарушении супру
жеской верности, но и...в намерении отравить его.
Дальнейшие события приняли весьма трагический
ха
рактер. По рассказам некоего С.И.Опатовича, Абрам Пет
рович, подав жалобу на своих подчиненных,при ня лея за
жену о ооОпатович повествует:"Он приставил к ней крепкий
надежный караул и неоднократно брал ее к себе, в свои
покои.Там, в стене, повыше роста человеческого,вверну
ты были два кольца. Туда вкладывались руки несчастной;
она повисала в воздухе. В комнате заранее приготовле
ны были розги, батоги и плети, и муж "бил и мучал нес
частную смертными побоями необычно", принуждал ее,что
бы она на суде при допросах показала будто "с кондук
тором Шишковым хотела его, Ганнибала»отравить и с Шиш
ковым, блуд чинила". При этом, в случае, если она пока
жет не по его желанию, "грозил ее, Евдокию, убить".
В какой мере вышесказанное соответствует действительности,сказать трудно. Опатович не сообщает ,откуда
взяты эти сведения. Опатович к сказанному добавляет:
"После таких внушений в канцелярии/где производи
лось дело о нарушении супружеской верности и где сам
Ганнибал играл некоторую роль/ Евдокия все показала по
желанию мужа и только в конце марта того же /1732/года
взята была в канцелярию. Ее посадили на Госпитальный
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двор, куда обыкновенно заключались осужденные. Там,
под крепким караулом, провела она пять лет,"пока суды
кончились". На содержание арестованных никто не обра
щал внимания, и арестанты Госпитального двора питались
или за средства родных, или на доброхотные подаяния
христолюбцев.На содержание Евдокии Андреевны муж ни
чего не давал и сам нарочно затягивал дело, чтобы по
дольше продержать ее под караулом. Арестантке не раз
приходилось страдать от голода, в ожидании милости.Не
чего уже и говорить о других условиях быта в Госпиталь
ном дворе".
В 1731 году Абрам Петрович пожелал уйти в отставку.
Почему он хотел так рано уйти со службы - точного от
вета нет.Непонятно,например,почему граф Миних содей
ствовал отставке способного офицера, будучи его покро
вителем. Абрам Петрович отставку сразу не получил. По
кинул службу только в 1733 году с "произведением на
пропитание его по 100 рублей" в год.В это время он со
стоял "инженерным капитаном".
В отставке Абрам Петрович пробыл восемь лет.Принял
фамилию Ганнибала. По словам самого А.С.Пушкина, фами
лию эту дал Абраму Петровичу император Петр.Это невер
но. Во времена Петра Великого и до 30-х годов Абрам
Петрович именовался - "Абрам Петров".
Пока первая жена Ганнибала пребывала в Госпитальном
дворе, пылкий арап Петра Великого сошелся с ХристиноюРегиною фон-Шеберг.
Она была дочерью капитана Преновского полка, Матвея
фон-Шеберга, женатого на лифляндской дворянке Альбедиль.В 1736 году Ганнибал обвенчался с Христиною в ре
вельской церкви. Священники отказывались их венчать
под самыми различными предлогами. В конце концов все
уладилось. Вопрос о том, когда Ганнибал сошелся с Хри
стиной Матвеевной, остается спорным по сей день. Неко
торые исследователи допускают, что это произошло еще
до того, когда Ганнибал возбудил дело своей жены. Поэ
тому возникает вопрос: кто первый вступил на путь из
мены - Евдокия Андреевна или Абрам Петрович?
После женитьбы Ганнибал купил себе около Ревеля де
ревню Карикула, где и поселился с женою.В 1739 году он
подал челобитную кабинет-министру с просьбою о прибав
ке жалования. В марте 17^0 года в челобитной ему было
отказано. В следующем году, после восьмилетней отстав* Почему это случилось и когда именно - указаний нет.
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ки, Ганнибал вернулся на службу,и был назначен с чином
артиллерии подполковника в ревельский гарнизон.
Дочь Петра Великого, Елизавета Петровна, 25 ноября
1741 года захватила престоле Ганнибал незамедлительно
написал ей письмо,которое закончил такими евангельски
ми словами:"...помяни мя, егда приидеши во царствие
свое". Императрица вспомнила воспитанника Петра и Аб
рам Петрович стал быстро продвигаться по служебной ле
стнице. Удостоился наград и стал получать важные пору
чения. 12 января 1742 года Елизавета Петровна произве
ла его прямо из подполковника в генерал-майоры. Назна
чила его обер-комендантом в Ревель, где Ганнибал прос
лужил десять лет о
О его ревельской службе сохранилось несколько доку
ментов о В том числе письма, которые он писал в различ
ные инстанции. Главная их тема - непорядки в крепости
и жалобы на чинимые ему обиды. Например, главному на
чальнику артиллерии и крепостей,принцу Гессен-Гомбургскому, он пишет жалобу на обер-коменданта генерала деБрини в 1741 году :"Беспрестанно от него принимаю не по
делам моим всякие несносные репримиды/выговоры - В.Р./
и изгнания,не так как артиллерии штаб-офицер,но и пос
ледний обер-офицер имею немалое презрение".оо"теми пе
ременами ордерами меня и артиллерийских обер -офицеров
приводит в немалую конфузию и, как можно видеть, особ
ливо надо мною ищет, чем бы ни есть меня сгубить".
В письме к принцу по поводу майора Гольмера, подчи
ненного Ганнибалу офицера, читаем: "Гольмер мне такие
по команде приносит досады,что всего того стерпеть уже
не в состоянии нахожусь".
По распоряжению принца, Гольмеру было написано,что
бы с Ганнибалом "поступал как его должность требует, а
не ссорно, и не допускал бы его господина генерал-май
ора /т.ео Ганнибала - В.Р./ впредь своими досадами жаловаться"о
Абрам Петрович был большим любителем сочинять письма
по самым различным причинам.Особенно оригинальны по
своему стилю письма-жалобы, которых Абрам Петрович
написал великое множество0 Всегда он думал, что кто-то
подстраивает ему всякие козни. И неизменно выпрашивал
покровительство и защиту у начальства.
Не один раз Ганнибал жаловался и на губернатора Левендаля. Да и губернатор, в свою очередь, платил Ган
нибалу той же монетой о
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Вернемся к дальнейшей судьбе первой жены Ганнибала.,
Вскоре после женитьбы Абрама Петровича на Христине фон
Шеберг /ставшей в будущем прабабкой А.СоПушкина/,Евдо
кия Андреевна Ганнибал попросила кого-то написать про
шение в Фортификационную контору, чтобы ее вызвали в
Петербург. Ее вызвали в столицу и,от ее имени,была по
дана челобитная в Синод. В ней подсудимая заявила, что
показания свои в перновской канцелярии дала неправиль
но, под давлением и угроз мужа; неправильно показал и
подчиненный Ганнибалу - кондуктор Шишково Просила она
в челобитной освободить ее из-под караула, дабы"голодной смертью не помереть".
Синод весьма долго вел переписку с Фортификационной
конторой. В духовное ведомство дело поступило в конце
17^3 года. Следовательно,со времени начатия дела, про
шло почти 12 лет. Синод передал переписку петербургскому
епископу, который распорядился отдать ее на поруки.
Евдокия Андреевна поселилась у своих знакомых на Ва
сильевском острове.Вскоре повстречалась с подмастерьем
Академии наук Абумовым.Результаты встречи привели кто
му, что Евдокия Ганнибал - оказалась в интересном по
ложении. Она обратилась за советом к приходскому свя
щеннику, который посоветовал ей обратиться в консисто
рию с покаянием.
17~го мая 17^6 года она подала прошение в консисторию/за ее неграмотностью подписанное священником/,в к тором созналась во всех своих прегрешениях, добавив к
этому, что:"такою же своею виною одержима есть, как и
ныне имеется чревата". В прошении просила развести ее
с Ганнибалом,который женился на другой и имел уже нес
колько детей.
Вскоре у нее родилась дочь - Агрипина. О судьбе де
вочки - ничего неизвестно.
Ганнибал подал прошение императрице, чтобы она сама
решила затянувшееся бракоразводное дело. Прошение это
царица переслала в Синод. А последний, снова в петер
бургскую консисторию. И дело вновь затянулось на три
года.
15_го сентября 17^9 года Ганнибал обратился в консис
торию с прошением:"...чтобы рассуждение его долгой и
беспорядочной службы и его вторичного брака, его все
милостивейше оборонить,и бывшую его жену Евдокию взять
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в консисторию и за чинимое ею прелюбодеяние отрешить
от него вовсе, дабы оная прелюбоденица далее не назы
валась его женою и, таскаючись на воле, своими непот
ребствами еще более его к безчестию не довела".
Прошение это поступило к архиепископу петербургско 
му, который предложил:11 1/ Евдокию Андреевну с Ганни
балом разлучить; 2/учиня ей наказание, послать в отда
ленный монастырь, на монастырские труды вечно, потому
что "такая сквернодевица в резидующем/т.е. в престоль
ном/ граде быти не может"; 3/ а Ганнибалу "к тому второбрачию не малую подала причину сентенция суда о на
казании жены и ссылка ее на прядильный двор на работу
вечно, что и всякому не совершенно знающему духовных
прав, покажется за действительное разлучение. Сверх же
сего, с нынешнею второбрачною женою в сожитии уже 13
лет и имеет 6 детей, чего ради,вместо разлучения,снаб
дить его церковною эпитимиею, и, сверх того, денежным
штрафом, а с сею женою брак его утвердить"»
Евдокия Андреевна опять была отдана на поруки с тем,
чтобы она "удалилась от прелюбодейного жития, под опа
сением наижесточайшего наказания,без всякого помилова
ния".Вскоре, однако, поручители отказались от нее, и
Ганнибал немедленно подал новое прошение в консисторию,
чтобы "жену его, ради ее непотребства,на поруки не от
давать, а до решения дела в Синоде, содержать в конси
стории под караулом, обещая присылать ей на пропита
ние".
Настойчивое желание Ганнибала избавиться от первой
жены, и на этот раз, имело успех - Евдокия Андреевна
очутилась в арестанской петербургской консистории.
Только Это сентября 1753 года было, наконец-то,вы
несено окончательное решение: признать виновною в пре
ступных сношениях до свадьбы с Кейсаровым и после - с
Шишковым и Абумовым; с Ганнибалом ее развести и отос
лать в Староладожский монастырь "в труды монастырские
вечно"»
Брак Ганнибала с Христиной Шеберг утвердили,наложив
на него денежный штраф и эпитимью.
В январе 175^ года Евдокию Андреевну отвезли в Нов
город» В монастыре она и скончалась.
Печальная история с Евдокией Андреевной
никакого
влияния на служебную карьеру самого Ганнибала не име
ла. В истории инженерного ведомства тех времен, он,ко62

нечно, занимал видное место. По его инициативе, напри
мер,было решено инженерную и артиллерийскую школы соединить о Позже Ганнибал ввел в инженерную школу пре
подавание гражданской архитектуры. В 1753 году он за
нимался проверкой отчетов о возводившихся укреплениях
между Днепром и Донцом. В 1756 году Ганнибал был пожа
лован в генерал-поручики с назначением выборгским гу
бернатором.
В следующем году он соорудил под Петербургом учеб
ный полигон, где слушатели инженерной школы обучались
ведению примерной атаки.Когда инженерная и артиллерий
ская школы были соединены под управлениемгенералафельдцеймейстера графа П.И. Шувалова, Ганнибал был наи
менован генералом инженеров /это не чин инженер-генерала/. В этом же году он был назначен вторым членом в
комиссию для рассмотрения положения российских крепос
тей .
В 1759 году у Ганнибала возникло разногласие с его
шефом, графом Шуваловым, по поводу Кронштадтского ка
нала. Дело дошло до Сената. Ганнибал п редла га л , чтобы
при канале всегда были бы знающие инженеры,, Граф Шува
лов этого не хотел. Сенат поддержал Шувалова.
Эти разногласия, однако, не помешали тому, чтобы в
1759 году произвести Ганнибала в генерал-аншеф и наз
начить его главным директором Ладожского канала, крон
штадтских и рогервикских строений.В 1760 году Ганнибал
получил орден Александра Невского.
Покровительница Ганнибала, императрица Елизавета,
умерла в 1761 году, а через несколько месяцев после ее
смерти, Абрам Петрович Ганнибал уволился со службы.Это
было 9“го июня 1762 года о Поселился арап Петра Великого
в своем имении Суйде, где прожил еще почти 20 лет.
Умер Абрам Петрович Ганнибал 13-го мая 1781 года в
глубокой старости. Похоронен в Суйде0 Там же погребена
и его вторая жена, Христина Матвеевна, которая умерла
на 7б-м году своей жизни.
Если служебная карьера Ганнибала,за исключением не
которых деталей, достаточно известна,то сведения о его
характере, увы, подчас, весьма противоречивы... Первый
биограф Ганнибала, Гельбих, утверждает, что Абрам Пет
рович получил хорошее образование, имел светлую голо
ву, выказывал большие способности в изучении фортифи
кационных наук, был чрезвычайно прилежен.
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Банташ-Каменский в своем "Словаре достопамятных лю
дей" /изд. 1836 г./ писал, что Ганнибал был нрава го
рячего, ревнив и отличался чрезмерной скупостью.
Исследователь Анненков, к примеру, изображает Абра
ма Петровича и его детей, как людей грубых и малокуль
турных., Считает, что характер Ганнибала "все еще с от
тенком легенды и предания, и признаков исторической
правды вряд-ли когда-либо получит".
А некий Хмыров пишет:"Пушкин говорит, что его пра
дед слыл человеком суровым, неумолимым, по крайне ме
ре, в старости..,," Ссылаясь на записки Пушкина,Анучин,
как и Хмыров, пишет:"По преданиям,записанным Пушкиным,
Абрам Петрович отличался суровым нравом". И еще:"...он
был крайне скуп, а его отношение к первой жене харак
теризует его мстительность, вызванную ревностью".
В последние годы своей жизни Ганнибал был богатым
помещиком, имея владения в разных местах, включая зем
ли и в Псковской губернии.
В первой половине 18 века царская семья владела на
Псковщине огромными земельными участками.В них входила
и вотчина Михайловская Губа/Губой в древней Руси назы
вали небольшие административные единицы с несколькими
селениями - В.Р„/„ После смерти ее владелицы,племянни
цы Петра Первого Екатерины Ивановны, Михайловская Губа
приписана была к дворцовым землям.
Когда на престол вступила императрица Елизавета Пет
ровна, она стала оказывать Ганнибалу особое внимание,
как соратнику своего отца.Указом от 12 января 17^2 го
да императрица щедро его наградила : пожаловала ему боль
шую часть Михайловской Губы. В 17^6 году он получил
жалованную грамоту на это владение. У Ганнибалов, поз
же у Пушкиных, она хранилась в переплете,обтянутом зе
леным муаромо В украшенной акварелью и золотом грамоте
за собственноручной подписью Елизаветы, между прочим,
читаем: ". о о нашему генерал-маэору и ревел ьскому оберкоменданту Абраму Ганнибалу..„пожаловали во Псковском
уезде пригорода Воронина Михайловскую Губу"„
По ревизской переписи 17^ года Абраму Ганнибалу
здесь принадлежала 41 деревня, где проживало более во
сьмисот крестьян.
В 1781 году,после смерти Ганнибала,Михайловская Гу
ба была поделена между его тремя сыновьями„

Деревню Устье, что ныне называется сельцо Михайлов
ское, получил Осип Абрамович Ганнибал; деревню Кучане,
ныне сельцо Петровское, получил Петр Абрамович Ганни
бал, а Исаак Абрамович Ганнибал получил деревню Оклан,
что ныне назывется сельцо Воскресенское.

*

*

*

У Абрама Петровича и Христины Матвеевны Ганнибал
было 11 детей. Двое из них умерли в детстве,
Иван родился в начале 30-х годов 18 века. Он наиболее
одаренный и умный из всех детей Ганнибала.Сделал блес
тящую военную карьеру. На службе с 1744 г.
Был цейхмейстером морской артиллерии/1769 г./. За взятие Наварина и за участие в Чесменском бою получил орден Геор
гия 3~ей степени /был комендантом Наварина/.
Иван Абрамович Ганнибал был генерал-майором и генерал-цейхместером морской артиллерии /в 1776 году/;гла
вным командиром строения крепости Херсона,где ему впо
следствии был воздвигнут памятник. В 1779 году - Иван
Абрамович - генерал-поручик. Ушел в отставку в 1784 го
ду, имея ордена Александра Невского, Владимира 1-ой
степени и Анны. Умер И.А.Ганнибал в 1801 году.
Второй сын Ганнибала - Петр, родился в 1742 году в
Ревеле. Он, как и его старший брат, был офицером. Слу
жил в артиллерии. В 1768 году получил чин капитана.За
тем - майор, подполковник и оберкригскомиссар. В 1783
году получил чин генерал-майора.
В 1774-1796 годах был псковским губернским предводи
телем дворянства. Женился на дочери коллежского совет
ника Г.Г. фон Данненштерн - Ольге Григорьевне в \~П~І
году. Прожив вместе девять лет - разошлись.
Александр Сергеевич Пушкин виделся со своим двоюрод
ным дедом еще в 1817 году, когда после окончания лицея
приехал в Михайловское. В это время Петр Абрамович жил
в своем имении Петровское. Сохранился отрывок из запи
сей Александра Сергеевича /19 ноября 1824 г./, в кото
ром поэт записал о посещении Петра Абрамовича.поп
росил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он
и мне поднести; я не поморщился и тем, казалось, чрез
вычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он
опять попросил водки и повторил это раз пять или шесть
до обеда".
,

Анненков рассказывает :"Забавно, что водка, которой
старый арап потчевал тогда нашего поэта,была собствен
ного изделия хозяина : оттуда и удовольствие его при ви
де, как молодой родственник умел оценить ее и как раз
вязно с нею справился., Генерал-от-артиллерии, по сви
детельству слуги его,Михаила Ивановича Калашникова»ко
торого мы еще знали, занимался на покое перегоном во
док и настоек и занимался без устали, со страстью. Мо
лодой крепостной человек был его помощником в этом де
ле..."
А.С.Пушкин очень интересовался прошлым своих пред
ков, а поэтому такие встречи с П.А.Гённибалом достав
ляли поэту большое удовольствие.
В письме к своей соседке по имению П.А.Осиповой он
пишет 11-го августа 1825 года:"Я рассчитываю еще про
ведать моего старого негра-дедушку,который,как я пред
полагаю, на этих днях умрет, а между тем мне необходи
мо раздобыть от него записки,относящиеся до моего пра
деда".
У Петра Абрамовича Ганнибала были две дочери: Хрис
тина, Александра и сын - Вениамин. Считают, что Петр
Абрамович умер около 1825 года. Точная дата смерти не
известна.
В бумагах А.С.Пушкина сохранился листок записок,ко
торые сделал Петр Абрамовиче Они весьма интересны и по
содержанию,и манере рассказа:"Отец мой служил в россий
ской службе,происходил во оной чинами и удостоился Ге
нералом аншефского чина орденов Святый Анны и Алексан
дра Невского,был негер,отец его был знатного происхож
дения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец
мой константинопольского двора из оного выкраден и ото
слан к Государю Петру Первому, детей после себя оста
вил Ивана - Генерал поручика - Петра артиллерии полков
ника - Иосифа морского артиллерии второго ранга капита
на - Исаака - морского артиллерии 3 ранга капитана до
черей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Ан
ну, коя была за Генерала Майор Пееловым, Софья за РоткирхоМо Братья сестры и зятья волею Божею все вроди и
чада помре; остался я один,я и старший в роде Ганниба
лов: теперь начну писать о собственном рождении, проис
хождении о Родился я в 17^2 году июля 21 числа по полу
ночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был
Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно до66

стойная Императрица Елизавета Петровна достойной памя
ти с Петром Третьим - вто же время пожаловано отцу мо
ему 500 Псковской Губернии".
На этом записка обрывается.
Младший сын Абрама Петровича - Исаак, родился в
17^7 годуо Учился в артиллерийской школе. Впоследствии
флота артиллерии капитан 3~го ранга. В 1803 году слу
жил в лесном ведомстве - оберфорстмейстером.По его соб
ственному признанию, отличался "простодушием" .В ре
зультате чего впадал в долги и его многочисленная се
мья бывала в тяжелом материальном положении, Из-за од
ного долга попал под "караул". За другой - в городскую
тюрьму. Был женат на дочери псковского помещика - Анне
Андреевне Чихачевой. У них было 15 детей. Исаак Абра
мович отличался веселым и добродушным характером.
Из сохранившегося его портрета, можно заключить,что
он был похож на своего старшего брата Ивана.
Умер Исаак Абрамович Ганнибал в 1804 году.
Осип Абрамович Ганнибал - дед А.С.Пушкина по линии
матери, родился 20 января 17^ года. Первоначально он
был назван Януаром, но, как рассказывает Пушкин, мать
"не согласилась звать его этим именем, трудным для ее
немецкого произношения".Служил он в артиллерии и в де
кабре 1770 года был произведен в майоры.Нет определен
ных указаний, где он служил - в сухопутных ли войсках
или во флоте. Старшие его братья дослужились до гене
ральских чинов. Ѳн свою военную карьеру окончил в чи
не майора, без каких-либо наград.
Осип Абрамович отличался пылким, беспокойным темпе
раментом. Вел весьма бурную жизнь, совершенно не забо
тясь о будущем.
В 1773 году 0.А.Ганнибал по служебным делам прие
хал в Лепецк на чугунные заводы - устроенные здесь во
времена Петра Великого.Отливали на этих заводах пушки
для предполагавшегося Черноморского флота в Азове.
В селе Покровском, около Лепецка, жил помещик Алек
сей Федорович Пушкин. У него была двадцативосьмилетняя
дочь - Мария Алексеевна. Осип Абрамович частенько бы
вал в Покровском. Познакомился с Марией Алексеевной и,
без всяких проволочек, посватался, а затем и женился.
Засидевшаяся в девицах, провинциальная девушка, не
очень вникала в семейные и денежные дела жениха. Только
после свадьбы она узнала, что ее пламенный муженек и в
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долгах, и в натянутых отношениях с отцом,у которого,
вопреки обычаю, не спросили и согласия на брак.
Считали этот брак неравным для Марьи Алексеевны.Ка
кой-то остряк написал стишки:
Нашлась такая дура,
Что, не спросясь Амура,
Пошла за Визапура.
Свадьба их состоялась в 1773 году. Вскоре молодые
переехали в Муромо,где у Марьи Алексеевны была неболь
шая деревенька, которую пришлось продать для покрытия
долгов мужа. У них было двое детей. Сын, умерший мла
денцем, и дочь - Надежда, ставшая в будущем
матерью
Александра Сергеевича Пушкина.
Семейное счастье у супругов Ганнибалов продолжалось
слишком коротко,всего только один год и пять месяцев с
Начались неполадки с первых дней совместной жизни,
которые привели к тому, что, не успев переехать в дом
отца в Суйде,Осип Абрамович,оставив отца,жену и ребен
ка - дочь - уехал из дома. Он считал, что жена не хо
тела с ним жить и что она делала ему "беспрестанно
несносные досады". Кроме того, он обвинил ее в распут
стве.
Марья Алексеевна утверждала,что Осип Аврамович,сле
дуя своим дурным наклонностям, стал "заслуживать гнев
родительский",имел связь с крепостной девкою "'обращал
ся в непотребных домах". Основываясь на семейных рас
сказах, А.СоПушкин, например, утверждал, что "ревность
жены и непостоянство мужа были причиной неудовольствий
и ссор".
В те времена в Петербурге проживал брат Марьи Алек
сеевны, Михаил Алексеевич Пушкин, который,по-видимому,
дал совет своей сестре написать мужу письмо следующе
го содержания:"Государь мой Осип Абрамович. Несчастли
вые как мои, так и ваши обстоятельства принудили меня
сим с вами изъясниться: когда уже нелюбовь ваша ко мне
так увеличилась, что вы жить со мною не желаете, то
уже я решилась более вам своею особою тягость вам не
делать,а расстаться на век и вас оставить от моих пре
тензий во всем свободна, только с тем, чтобы дочь наша
мне отдана была, дабы воспитание младенца было под при
смотром моим. Что касается до содержания как нашей до
чери, так и для меня - от вас и от наследников ваших
ничего никак требовать не буду, и с тем остаюсь с дос68

томным для вас почтением ваша, государь мой, покорная
услужница Марья Ганнибалова".
Осип Абрамович ответил жене письмом, в котором есть
и такие язвительные слова:"Я издавна уже оное ваше же
лание и нелюбовь ко мне чувствительно предвидел и уве
личившиеся ваши, в досаждение мое, несносные для меня
поступки и поныне от вас носил с крайним оскорблением,
а затем ныне и я во всем по предписанному вашему тре
бованию со стороны моей согласуюсь и, в ваше удоволь
ствие, как себе от вас приемлю, так и вас оставляю от
меня свободну навеки".
Он отдавал дочь матери и закончил письмо словами:
"За тем желаю пользоваться вам златою вольностью, я в
последне называюсь муж ваш Иосиф Ганнибал".
Супруги хотя не жили вместе, но брак между ними, по
тем временам,оставался в силеоНикто из них,естествен
но, не мог жениться или выйти замуж. Кроме того, Марья
Алексеевна отлично понимала, что нерасторжением брака
она не только лишала мужа возможности жениться вторич
но, но ее дочь Надежда, - оставалась единственной нас
ледницей своего отца. Правда, у отца ничего особенного
не было, но Марья Алексеевна знала, что после смерти
старого Ганнибала, значительная доля его богатства пе
рейдет его внучке Надежде.
Супруги не встречались. Марья Алексеевна уехала к
своему отцу, который жил в Тамбовской губернии.
В 1777 году ее отец умер и она переехала в Москву,
где жил богатый и гостеприимный помещик Лев Александ
рович Пушкин - дальний ее родственник /дед А.С.Пушкина
по линии отца/. Были у нее и другие родственники, нап
ример, двоюродн . сестра, которая была замужем за гра
фом Артемием Ивановичем Воронцовым - крестным отцом
Александра Сергеевича Пушкина.
В 1778 году Осип Абрамович уехал в Псков, где стал
служить по выборам/он вышел в отставку вскоре после же
нитьбы/. Псковское дворянство выбрало его в первые за
седатели совестного суда. Состоял Осип Абрамович и со
ветником псковского наместничества.
В январе 1779 года Осип Абрамович женился вторично
на вдове капитана Устинье Ермолаевне Толстой, рожден
ной Шишкиной.Венчание было совершено в деревне,где на
ходилось ее имение. Этим браком Осип Ганнибал, безус
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ловно, совершил тяжкое преступление двоеженства.От де
ревенского священника Осип Ганнибал скрыл тот факт,что
он юридически еще состоял в браке с М.А.Ганнибал.
О его женитьбе скоро стало известно в Петербурге, и
брат Марии Алексеевны,Михаил Алексеевич Пушкин, по-ви
димому, не без ее согласия, послал заявление псковско
му архиерею о том, что О.А.Ганнибал женился вторично
при жизни первой жены. Подала обличительную челобитную
и Мария Алексеевна□
Над беспечным Осипом Ганнибалом грянул первый рас
кат грома. 19то января 1781 года псковский архиерей
постановил, что второй брак расторгается и объявляется
незаконным; на Ганнибала накладывается суровая семилетняя эпитимия с заключением на первый год в монас
тырь и осуждается на безбрачие до смерти первой жены;
обеим его женам представляется право вступить в брак.
Осип Абрамович перенес дело в Синод. Проиграл его и
обратился к защите императрицы.Следует отметить,что он
стал прибегать к самым сомнительным приемам,чтобы както оградить себя. Этим он очень напомнил своего отца,
Абрама Петровича, когда тот незаконно женился второй
раз и стремился всячески очернить свою первую жену.
Осип Ганнибал дошел до того,что, обливая грязью пер
вую свою жену, выразил сомнение даже в том,что он отец
Надежды Осиповны. Его старший брат Иван, например, ска
зал, что Осип "не означал человека здравого и бесприст
растного рассудка".
Через три года императрица решила: Мария Алексеевна
Пушкина признавалась законною женою Осипа Абрамовича
Ганнибала; второй его брак с Толстой объявлялся ничтожным;Ганнибал,вместо наложенной эпитимии,посылается "на
кораблях в Северное море, дабы он там службою и раска
янием своим соделанное им преступление заслужить мог";
Марии Алексеевне из имения мужа ничего не определя
лось; четвертая часть недвижимого имения мужа отдава
лась "в ведомство двооянской опеки, дабы оная употреб
лена была в пользу и на содержание малолетней
Осипа
Абрамовича дочери".
В январе 1784 года, после смерти Абрама Петровича
Ганнибала, был произведен раздел его имущества между
детьми. Осип Абрамович, естественно, и тут был недово
лен. Затеял целую борьбу из-за той части доли, которая
подлежала быть передана...его дочери.
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Начались новые судыо0сип Ганнибал ста; готовиться и
к судебному процессу против брата Ивана, обвинив его в
неправильном/по его мнению/ распределении отцовского
имущества.
Перед 1788 годом Осип Ганнибал вернулся из дальнего
плавания о В Псковском дворянском собрании его выбрали
в верхний земский суд,но правитель губернии велел Ган
нибалу удалиться из собрания, как осужденному за двое
женство о Позже, в одном прошении в 1792 году,он писал:
"о..позор этот имел в мысли его такое влияние, что он
в скорости получил удар, который на то время лишил его
/т.е. Осипа Абрамовича - В.Р./ употребления обеих ног,
коими он и ныне едва владеет". Несмотря на то,что слу
чай с его второй женитьбой, по его словам, "лишил его
употребления обеих ног", он просил разрешения у импе
ратрицы служить по выборам и возвратить имение, взятое
у него для воспитания родной дочери.
Отношения между ним и, Устиньей Ермолаевной, вскоре
после его возвращения, приняли натянутые формы, и око
ло 1796 года - все закончилось разрывом. Против Ганни
балов вторая жена Осипа Абрамовича возбудила два су
дебных процесса.Первый - против Исаака Абрамовича,тре 
буя с него взятые у нее деньги; второй против самого
Осипа Абрамовича.
Она искала с 0.А.Ганнибала 27»000 рублей по рядной
записи, которую Ганнибал выдал ей при замужестве.Через
год Осип Ганнибал писал в прошении императору Павлу:
"Признаюсь, Всемилостивый Государь, что рядная запись
действительно мною дана; но не получая за нее придан
ное нималой части из означенного числа, коего она по
состоянию ее до замужества, кое известно всему Псков
ской губернии благородному обществу, такового немало
важного количества она иметь никогда не могла, а дана
оная из одной моей к ней любви и приверженности..."
Прося царя помочь ему, Ганнибал окончил свое прост
ранное прошение тем,что еще указал на то,что1.1..во усу
губления совершенного моего несчастия оная ее расписка
у меня по бытности моей в ее доме похищена,а она,поль
зуясь сим случаем,с соответствующим ее коварству»озна
ченную рядную представила правительству/т.е. суду/,да
бы по оной с меня учинить взыскание, и тем ввела меня
до бедственного состояния, в коем я ныне по несчастью
нахожусь",
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Свою тяжбу с Устиньей Ермолаевной Толстой ему уда
лось так затянуть, что до полного окончания дела он не
дожил. Умер Осип Абрамович Ганнибал 12-го октября 1806
года в селе Михайловском, которое после смерти его до
чери Надежды Осиповны. Пушкиной - перешло к ее сыну Александру Сергеевичу Пушкину.
Другие двоюродные дедушки и бабушки Александра Сер
геевича, по линии матери, ничем особенным не отличи
лись .

*

*

*

Как сам родоначальник рода Ганнибалов в России, Аб
рам Петрович, так и его сыновья /Петр, Осип/ разошлись
со своми законными женами; вели с ними затяжные, под
час, унизительные судебные процессы; писали множество
всяких прошений, жалоб - от уездных контор до импера
торов и императриц;вели весьма безалаберный образ жиз
ни и, бывало и так, что пребывали под "караулом", а
проще - в тюрьме. И только старший сын арапа Петра Ве
ликого, Иван Абрамович, не пошел в отца и братьев.
Ганнибалы, конечно, не принадлежали к слоям высшей
интеллигенции 18 века « Не имели они и лоска французско
го воспитания„ Абрам Петрович и его старший сын, безу
словно, принадлежали к представителям технической ин
теллигенции тех времен, которая много внесла в хозяй
ственное и военное строительство России.
Подавляющее же большинство ближайших потомков Абра
ма Петровича Ганнибала - принадлежало к заурядным дво
рянам.
Если сравнить предков нашего великого поэта, по ли
нии отца, когда в эту линию вошли представители таких
родов, как, например, Головиных, Ржевских, Чичериных и
Приклонских, то, несомненно, эта родословная ветвь
Александра Сергеевича Пушкина - во многих отношениях
стояла гораздо выше рода Ганнибалов.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРЕДКИ ТОЛСТОГО

ГЕРБ РОДА ТОЛСТЫХ
ЛЕТОПИСНЫЕ упоминания о вет
ви рода Толстых, из которых происходил великий русский
писатель, граф Лев Николаевич Толстой, ведут к 16 ве
ку. Выехавший 11 из немец, из Цесарские земли 11 в Чер
нигов в 1353 году, 11 мужа честна Индрис 11 - стал родо
начальником нескольких дворянских фамилий, включая и
род Толстых. В родословной росписи Индриса - Лев Нико
лаевич числится й 20-м колене.
Приехал Индрис с двумя сыновьями и с дружиною из
трех тысяч человек. Во время крещения он получил имя Леонтий. Правнук его, Андрей Харитонович,переселился
из Чернигова в Москву. От Великого князя Василия Тем
ного он получил прозвище - Толстого.
Боярин Андрей Харитонович Толстой был женат на Ма
рии Милославской - кузине царя Алексея. Было у них три
сына: Иван, Петр и Михаил.Петр Андреевич Толстой, про
должатель рода Толстых, родился в 16^5 году.
С 1682 года служил при дворе стольником. Был одним
из главных зачинщиков стрелецкого бунта. За одно с Ми
лославскими поднимал стрельцов, крича, что "Нарышки
ны задушили царевича Ивана". После падения царевны
Софьи, П.А.Толстой незамедлительно решил перейти на
сторону Петра. Правда, молодой царь относился к нему
не с очень большим доверием даже тогда, когда весьма
энергичный Петр Андреевич показал свои незаурядные
способности во втором Азовском походе в 1бЭб году.
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Петр Андреевич Толстой, первый из
рода Толстых, получивший титул графа.

На веселых пирах, например, царь Петр любил сдерги
вать пушистый парик с головы Толстого - приговаривая:
"Головушка,головушка, если бы не была так умна,то дав
но бы с телом разлучена была".
В 1697 году Петр послал в заграничное учение нес
колько "волонтеров" для изучения морского дела. Поже
лал поехать и Петр Андреевич,хотя был уже в зрелых го
дах. Проведенные в Италии два года дали ему
возмож
ность познать западно-европейскую культуру.
В конце 1701 года Толстой был назначен посланником
в Константинополь. Пост этот считался и важным,и трудныМо Своею усердной деятельностью Толстой сыскал ува
жение Меншикова. Когда в 1714 году он вернулся в Рос
сию, то вскоре был назначен сенатором.
Во время своего заграничного путешествия, Петр Ан
дреевич / в 1697 " 1699 годах/ писал дневник, где под
робно записывал впечатления русских людей петровских
времен, побывавших в Западной Европе.
В 1705 году Толстой составил подробное описание Чер
ного моря. Сделал два перевода: "Метаморфозы Овидия" и
"Управление Турецким Государством".
В 1715-1719 годах он выполнял различные дипломати
ческие поручения по делам английским, датским и прус
ским.
Услуга, оказанная П.А.Толстым царю в 1717 году, ко
торая навсегда укрепила его положение при дворе, была
связана с печальнрй судьбою царевича Алексея Петровича
/сына Петра от его первой жены Евдокии Федоровны - от
правленной впоследствии в монастырь под именем старицы
Елены/.
...Царевич Алексей родился 19_го февраля 1690 года.Был
умен и любознателен, но любил покой и не был способен
к той деятельности, которую требовал от него отец.
Алексей принадлежал к той части русских людей /об
разованных/ , которым не нравилась кипучая деятель
ность Петра, направленная на преобразование России.Ца
ревич был и физически ленив, что вызывало раздражение
у царя, помимо всего прочего.Взаимоотношения между от
цом и сыном - неизменно портились.
После взятия города Нарвы в 1704 году, Петр выска
зал сыну свои отношения к нему:"Мы благодарим Бога за
победу. Победа от Него; но мы с своей стороны должны
употреблять все силы для их получения. Я взял тебя в
поход показать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опас
ностей. Я сегодня или завтра могу умереть; но знай,что
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мало радости получишь, если не будешь следовать моему
примеру. Ты должен любить все,что служит к благу и че
сти отечества, должен любить верных советников и слуг,
будут ли они чужие или свои,и не щадить трудов для об
щего блага. Если советы мои разнесет ветер и ты не за
хочешь делать того, что я желаю, то я не признаю тебя
своим сыном; я буду молить Бога,чтоб Он наказал тебя в
этой и в будущей жизни".
Царевич Алексей, целуя руки отца, клялся, что будет
подражать ему.Однако Петр скоро смог убедиться,что хо
тя сын и исполняет его приказания, но только
из-за
страха перед отцом. Происшедший однажды прискорбный
случай,весьма убедительно показал натуру наследника.
В 1713 году Алексей возвратился из-за границы, где
учился различным наукам. Царь велел ему для испытания
принести чертежи. Страх напал на церевича:"Что, если
отец заставит чертить при себе, а я не умею?"Как пос
тупить? И он решает... испортить себе правую руку. Взяв
пистолет в левую руку - выстрелил в правую.Пуля прошла
мимо ладони - только опалив порохом.
Петр сердился, бранил, бил, перестал говорить с сы
ном. Царь не берет с собою в походы царевича, не посы
лает смотреть за постройкой нелюбимых Алексеем кораб
лей. Когда царевича звали на спуск судов,он говорил:
"Лучше б я на каторге был или в лихорадке лежал, чем
там быть".Отец и сын все дальше и дальше расходились.
Дальнейшие события приняли такой оборот, что Петр
написал сыну обширное письмо, где есть и такое:1 'Еще ж
и сие воспомню,какого злого нрава и упрямого ты испол
нен! Ибо, сколь много за сие тебя бранивал, и не точию
бранил, но и бивал, к тому ж сколько лет
почитай
не говорю с тобою; но ничто сие успело, ничто поль
зует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не
хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от
другой половины и все противно идет". И дальше: "Что
все я, с горестью размышляя и видя, что ничем тебя
склонить не могу к добру, за благо изобрел сей послед
ний тестамент тебе написать и еще мало пождать,еще не
лицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь,
что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный,
и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие
только в устрастку пишу: воистину /Богу извольшу/ ис
полню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жа
лел и не жалею, то како могу тебе непот ребного пожа
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леть? Лучше будь чужой добрый, немели свой непотреб
ный".
Через три дня царевич Алексей ответил:"Милостивый
Государь-батюшка! Сего октября, в 27 день 1715 года,по
погребении жены моей / Алексей женился в 1711 году на
бланкенбургской принцессе Шарлотте - В.Р„/,отданное от
тебя, Государя, вычел, на мою непотребность меня нас
ледия лишить короны российской, буди воле Вашей. О чем
и я Вас, Государь, всенижайше прошу: понеже вижу себя
к сему делу неудобно и непотребна, также памяти лишен
/без чего ничего возможно делать/, и всеми силами ум
ными и телесными /от различных болезней/ ослабел и не
потребен стал к толикого народа правлению, где требует
человека не такого гнилого, как я.Того ради наследия
/дай Боже Вам многолетнее здравие!/ российского по Вас
/хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу,
брат у меня есть, которому дай Боже здоровье/ не пре
тендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в во
лю Вашу /у царевича было двое детей: дочь Наталья
и
сын - Петр, который родился незадолго перед тем, как
царевич получил от отца вышеприведенное письмо - В.Р./,
себе же прошу до смерти пропитания. Сие все передав в
Ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайший раб и
сын Алексей".
После отправки “письма,к царевичу приехал князь Васи
лий Владимирович Долгорукий и потребовал, по приказу
царя, показать ему отцовское письмо.Окончив его чи
тать, князь сказал:"Я с отцом твоим говорил о тебе;
чаю, тебя лишат наследства и письмом твоим, кажется,
доволено Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуй
ся, дела тебе ни до чего не будет".
Слова князя Долгорукого, увы,не оказались пророчес
кими .□. 19то января 1716 года Петр написал второе пись
мо сыну :"Последнее напоминание еще.Понеже за своею болезнию, доселе не мог резолюции дать, ныне же на оное
ответствую: письмо твое на первое письмо я вычел,в ко
тором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на во
лю мою то, что всегда и без того у меня.А для чего то
го не изявил ответу, как в моем письме?ибо там о воль
ной негодности и неохоте к делу написано много более,
нежели о слабости телесной, которую ты только одну
вспоминаешь. Также, что я за то несколько лет недово
лен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хо77

тя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что не зе
ло смотришь на отцово решение, что подвигало меня сие
останнее написать; ибо когда ныне не боишься,то как по
мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву,то
му верить невозможно для вышеописанного жестокосердия1.1
И еще: "Помогаешь ли ты в таких моих несносных пе
чалях и трудах, достигши такого совершенного возраста?
Ей, николи! Что всем известно есть, но паче ненавидишь
дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея
здоровья своего, делаю, и конечно по мне разорителем
оных будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть
ни рыбою, ни мясом, невозможно; но или отмени свой
нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь
монах; ибо без сего дух мой спокоен быть не может, а
особливо, что ныне мало здоров стал. На что по получе
нии сего дай немедленно ответ или на письме, или само
му мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то
я с тобой, как с злодеем, поступлю. Петр".
На следующий день Алексей ответил отцу :"Милостивей
ший Государь, батюшка! Письмо Ваше я получил, на кото
рое больше писать за болезнию своею не могу. Желаю мо
нашеского чина и прошу о сем милостивого позволения.
Раб Ваш и непотребный сын Алексей".
Вскоре Петр поехал за границу. Перед отъездом зашел
к больному сыну проститься. Уходя сказал :"Одумайся, не
спеши, напиши мне потом, какую возьмешь резолюцию".
Царь был за границей уже несколько месяцев. В пись
ме к сыну настаивает о том, чтобы он сообщил ему свое
решение:"буде первое возьмешь, то более недели не меш
кай, поезжай сюда", "буде же другое возьмешь, то отпи
ши, куда и в которое время и день /дабы я покой имел в
моей совести, чего от тебя ожидать могу/. А сего доно
сителя пришли с окончанием; буде по первому, то когда
выедешь из Петербурга; буде же другое, то когда совер
шишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учи
нено было, ибо я вижу, что только время проводишь в
обыкновенном своем неплодии".
Ожидать царевичу чего-то другого, конечно, уже нель
зя было. Или он должен взять на себя обязанности нас
ледника, или пойти в монахи. Ни первого, ни второго,он
не хотел. И окончательно назрело решение покинуть Рос
сию, тем более, что приближенные Алексея - давно уже
советовали это сделать.
Случай был очень удобный. Ведь сам отец написал ему
о желательности его приезда. Царевич Алексей поехал,но
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не к отцу, а сначала в Ригу, а затем в Вену,под покро
вительство Карла Шестого,его свояка.10-го ноября 1716
года царевич встретился с имперским вице-канцлером
графом Шенборном, которому сказал : "Я прихожу сюда
просить цесаря, своего свояка, о протекции, чтоб он
спас мне жизнь: меня хотят погубить;хотят у меня и мо
их бедных детей отнять корону. Цесарь должен спасти
мою жизнь, обеспечить мне и моим детям сукцессию; отец
хочет отнять у меня жизнь и корону,а я ни в чем не ви
новат ..." И еще добавил:11 Хочу к цесарю,цесарь не
оставит меня и моих детей, не выдаст меня отцу, потому
что отец окружен злыми людьми и сам очень жесток, не
ценит человеческой крови . о."
12 ноября 1716 года царевич был перевезен из Вены в
более скрытое место - в местечко Вейерберг.А затем,что
бы еще лучше укрыть беглеца - перевели его в тироль
скую крепость Эренберг.
Конечно, местопребывание царевича стало известно
Петру и он предпринял меры к тому, чтобы тот по распоря
жению цезаря, незамедлительно был отправлен в Петер
бург. Вскоре представитель венского двора секретарь Кейль приехал к Алексею и предложил ему два варианта:
возвратиться к отцу или переехать в Неаполь.Царевич с
радостью принял второе предложение, умоляя не выдавать
его отцу. Переодетый пажем, Алексей с секретарем Кейлем и любовницей Афросиньею покинул Эренберг.
Капитан гвардии Александр Румянцев, посланный Пет
ром еще в марте 1717 года с приказом схватить царевича
и доставить его в Мекленбург, проследил новый маршрут
Алексея до самого Неаполя. Через два дня царевич был
помещен в крепости Эльмо.
Царь Петр понял, что император решил укрывать Алек
сея. 26 июля приехали в Вену тайный советник Петр Анд
реевич Толстой и капитан Румянцев с повелением встре
титься с Карлом Шестым, имея с собою обширный наказ.
Вот несколько наиболее характерных указаний царя в
указе для П.А.Толстого:11.. .и ежели в том он, цесарь,
упорно стоять будет, что он не ведает, где он,то объя
вить, что мы из того уже самую яго неприязнь к себе и
некоторую противную интенцию видим и против того свои
меры брать принуждены будем11,"...и искать цесаря скло
нить к вышеописанному всякими образами и через минист
ров его, показуя того злые следования, и прочая".
Царь наказывал Толстому, что если цезарь будет про
тивиться отослать царевича домой,заявить:"...а мы, яко
отец и Государь, по должности родительской его милость
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самодержавный Государь, ничем ему, цесарю, не подчине
ны и вступаться ему в то не подлежит, но надлежит его
к нам отославить;..."...паче чаяния и в том под ка
ким-нибудь претекстом и отговорками цесарь откажет
и
их весьма с сыном нашим видеться не допустит, то про
тестовать нашим именем и объявить, что мы сие примем
за явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие
и будем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить
жалобы и искать будем неслыханную обиду отмстить".
Что касается того, что должен заявить Толстой царе
вичу от имени царя,то пункт седьмой наказа гласит:"Бу
де же к тому весьма он,сын наш, не склоняться,то объя
вить ему именем нашим,что мы за то его преслушание пре
дадим его клятве отеческой,також и церковной и объявим
во все государство наше и в прочие то его непокорство,
и чтоб он рассудил, какой ему живот будет?"
Через три дня после приезда в Вену,Толстой и Румян
цев были на частной аудиенции у императора. Выслушав
Толстого,он обещал дать ответ царскому Величеству.
Карл Шестой поручил это весьма трудное дело своим
трем министрам - графу Цинцендорфу, графу Штаренбергу
и князю Траутсону. На тайной конференции министры ре
шили: 1/ Объявить Толстому, что царевича приняли.желая
оказать услугу царю, чтоб Алексей не попался в неприя
тельские руки, обходятся с ним не как с арестантом, но
как с принцем; отцовское письмо будет сообщено цареви
чу , если он захочет возвратиться, то позволено будет
Толстому ехать в Неаполь для переговоров с ним.В этих
пересылках и переписках выиграет время, и, смотря
по
тому, как кончится нынешний поход царя, можно будет го
ворить с ним смелее или скромнее. 2/ Это происшествие
очень важно и опасно, потому что царь,не получив удов
летворительного ответа,может с многочисленными войска
ми, расположенными в Польше по силезской границе,всту
пит в Силезию и там остаться до выдачи сына:а по свое
му характеру может ворваться и в Богемию,где волнующа
яся чернь легко к нему пристанет.З/Необходимо как мож
но скорее найти средство к отпору, особенно заключе
нием союза с королем английским. 4/Наконец, не надобно
терять ни минуты в бездействии".
Император одобрил пожелания министров, отлично по
нимая, что с Петром иметь дело не так просто«,
Толстой и Румянцев встретились с царевичем Алексеем
26-го сентября в доме вице-короля графа Дуана, в Неа
поле. Толстой доносил Петру: "Мы нашли его в великом
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страхе, о чем ежели подробно Вашему Величеству доно
сить, потребно будет много времени и много бумаги; но
кратко доносим, что был он в том мнении, будто мы при
сланы его убить; а больше опасался капитана Румянцева,
о чем нам сказывал вицерой;того ради в тот час не учи
нил нам никакого ответа, кроме того,что уехал он без
воли Вашего Величества под протекцию цесарскую, опаса
ясь Вашего гнева..."
В письме к сыну Петр писал:"Ушел и отдался, яко из
менник, под чужую протекцию! Что не слыхано не точию
между наших детей, но ниже междо нарочитных подданных.
Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству
своему учинил! Того ради посылаю ноне сие последнее к
тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин
Толстой и Румянцев будут говорить и прелагать. Буде же
побоишься меня, то я тебе обнадеживаю и обещаюсь Богом
и судом Его, что никакого наказания тебе не будет,но
лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь
и возвратишься.Буде же сего не нишь, то, яко отец,дан
ною мне от Бога властью проклинаю тебя вечно;а яко Го
сударь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех
способов тебе, яко изменнику и ругателю отцу, учинить,
в чем Бог мне поможет в моей истине".
28-го сентября состоялось второе свидание. Царевич
на все уговоры Толстого отвечал,что боится ехать к от
цу, предстать пред его разгневанным лицом. Тогда Тол
стой и Румянцев стали ему угрожать и объявили,что"царь
будет доставать его и вооруженной рукой"о
В очередном донесении царю Толстой пишет,что "ехать
к Вашему Величеству не хочет, и не чем, чтоб без край
него принуждения поехал.Также доносим Вашему Величест
ву, что вицарий великое прилежание чинит, чтоб царевич
к Вашему Величеству поехал, и сказал нам в конфиденции, что он получил от цесаря саморучное письмо, дабы
всеми мерами склонить царевича, чтоб поехал к Вашему
Величеству, а по последней мере куды ни есть, только б
из его области немедленно выехал; понеже цесарь, весь
ма не хочет неприятства с Вашим Величеством".
Как ни упрямился царевич Алексей, однако упорство,
проявленное Петром Андреевичем Толстым - взяло верх.
3-го октября Толстой сообщил Петру,что царевич сог
ласился вернуться в Россию. В письме к Петру он напи
сал : "Благоволи , Всемилостивейший Государь, о возвраще
нии к Вам сына Вашего содержать несколько времени сек
ретно, для того: когда это разгласится, то опасно,что
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бы кто-нибудь, кому это противно,не написал к нему ка
кого соблазна, от чего может,//страшась , переменить
свое намерение".
По дороге в Петербург Алексей хотел заехать в Вену,
чтобы поблагодарить императора, но Толстой этому вос
противился и свидание не состоялось. Следует отметить,
что и сам император желал повидать царевича, чтобы уз
нать, как его уговорили ехать к отцу и не было ли упо
треблено принуждение.
31-го января 1718 года царевич Алексей прибыл в Мос
кву. Его любовница Афросинья еще осталась за границей.
Она находилась уже в интересном положении и приехала в
Россию позже.
Беглец вернулся. Перед Петром стал страшный вопрос:
как поступить?
Враги Петра/а их было много/ - злорадствовали и ра
довались. Окружение и друзья царевича, узнав, что пре
бывает он под покровительством цезаря,обрадовались, но
впали в тревогу, когда Алексей возвратился в Россию.
Уже 3-го февраля в Кремлевский дворец собралось ду
ховенство и знатные вельможи. Явился Петр и ввели ца
ревича Алексея без шпаги. Царь обратился к сыну с вы
говорами. Алексей бросился перед ним на колени,признал
себя виновным, просил помилования.
Петр обещал ему милость при двух условиях:отказаться от наследства и назвать всех тех,кто посоветовал
ему совершить бегство. Царевич на все согласился и на
писал тут же повинную. Затем Петр вышел с ним в другую
комнату, где Алексей назвал своих сообщников.
После этого все собравшиеся прошли в Успенский со
бор, где царевич Алексей перед Евангелием отрекся от
престола»подписав клятвенное обращение:"Я,нижепоимено
ванный, обещаю пред Св.Евангелием, что
понеже я за
преступление мое пред родителями моими и Государем,Его
Величеством, изображенное в Его грамоте и в повинной
моей, лишен наследства российского престола: того ра
ди признаю то за вину мою и недостоинство заправедно,и
обещаюсь и клянусь Всемогущим в Троице славимым Богом
и судом Его той воле родительской во всем повиноваться
и того наследства никогда ни в какое время не искать,
и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом.
И признавая за истинного наследника брата моего царе
вича Петра Петровича. И на том целую Св. крест и подписуюсь собственною моею рукою".
Обнародован был в этот день и Царский Манифест, ко-
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Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича.
/Репродукция с картины Н.Н.Ге/.
торый гласил: "И хотя он, сын наш, за такие противные
поступки, особенно,за это перед всем светом на
несенное нам бесчестие через побег свой и клеветы, на
нас рассеянные, как злоречащий отца своего и сопротив
ляющийся Государю своему, достоин был смерти; однако
мы, соболезнуя о нем отеческим с е р д ц ем , п роща ем его
и от всякого наказания освобождаем".
Но самое ужасное было еще впереди...
4-го февраля
царевичу Алексею были предложены следственные пункты о
сообщниках, которые заканчивались словами :"Все, что к
сему делу касается,хотя что здесь не написано,то объя
ви и очисти себя, как на сущей исповеди;а ежели что ук
роешь и потом явно будет, на меня не пеняй:понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не
в пардон".
Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском,ца
ревне Марье Алексеевне, князе Василии Владимировиче
Долгоруком, Афанасьеве. Начались аресты,допросы, пыт
ки...Кикин, после 25 ударов кнутом,рассказал зачем со
ветовал Алексею ехать к цезарю.
Затем последовали жестокие казни.Глебов был посажен
на кол, растрига Демид/ростовский епископ Досифей/ ко
83

лесован. Казнены были Пустынский, Журавский и многие
другие. Люди из окружения царевича трепетали, ожидая
расправы.
Дошла очередь и до царевича...В апреле Афросинья
приехала в столицу и была допрошена.На следствии пока
зала, что когда она была с царевичем в Эренберге,то он
писал цесарю письма с жалобами на царя.Кроме того,слы
ша о смуте,говорил ей с радостью :"Авось либо Бог даст
нам случай с радостью возвратиться".
После показаний Афросиньи и новых неблагоприятных
признаний царевича, Петр созвал духовенство,министров,
сенаторов, генералитет и поручил им вынести свое реше
ние о сыне.
Для определения наказания, светские чины пожелали
уяснить себе, в какой мере Алексей виновен в возмути
тельных замыслах против отца. Царевич был доставлен в
Сенат 17 июня из крепости, где он находился уже с 14
июня. 19 июня царевича пытали - 25 ударов кнутом. Он
сказал сенаторам, что ранее сказанное им правде и ни
кого не утаил. 24 июня была вторая пытка - 15 ударов.
В этот день состоялся суд и был произнесен приго
вор, в котором, между прочим, было сказано:"...не по
сягая и не похлебствуя и несмотря на лица, по предшес
твующим голосам единогласно и без всякого прекословия
согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за
все вины свои и преступления главные против Государя и
отца своего, яко сын и подданный Его Величества, дос
тоин смерти ..."
Затем в приговоре весьма подробно были описаны все
содеянные царевичем преступления, включая, что" не дос
тоин милосердия, обещанного Государем-отцом".
Приговор подписали : Князь Меншиков,граф Апраксин/генерал-адмирал/, граф Головкин/канцлер/,князь Яков Дол
горукий, граф Мусин-Пушкин,Тихон Стрешнев, граф Петр
Апраксин/сенатор/, Петр Шафиров, Петр Толстой,князь Го
лицын и еще 116 челорек,включая московского губернато
ра - Кирилла Нарышкина.
В "Записной книге C-Петербургской гарнизонной канцелярии"есть такая запись:"2б июня /1718 г. - В.Р„/ по
полуночи в 8-м часу начали собираться в гарнизон Его
Величество, Светлейший Князь,князь Яков Федорович/Долгорукий/, Таврило Иванович/Головкин/, Федор Матвеевич
/Апраксин/,Иван Алексеевич /Мусин-Пушкин/,Тихон Ники
тич /Стрешников/, Петр Андреевич/Толстой/, Петр Шафи
ров, генерал Бутурлин; и учинен был застенок, и потом,
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быв в гарнизоне до 11 часов, разъехались. Того же чис
ла по полудни в 6-м часу,будучи под караулом в Трубец
ком раскате в гарнизоне, царевич Алексей Петрович пре
ставился".
Не очень многие поверили в такую версию смерти ца
ревича Алексея. Историк С.М.Соловьев, например, в 19~м
томе своей книги :"История России с древнейших времен",
указывает, что в делах Преображенского приказа и Тай
ной канцелярии можно узнать различные высказывания по
поводу смерти царевича. Есть утверждение, что он
был
отравлен/иностраиное изложение/,что был задушен подушками/русское утверждение/. Есть и та кое :"...Государь
своими руками его, царевича, бил кнутом,а уж потом Бог
знает, что случилось".
Так трагически закончилась эпопея царевича Алексея.
Что касается участия Петра Андреевича Толстого в за
ключительной части этой мрачной истории,то друг и био
граф Л.Н.Толстого П.И.Бирюков в своей книге /"Л.Н.Тол
стой", том 1/, пишет:"3а деятельное участие в следст
вии, суде и тайной казни царевича, совершенной им
по
приказанию Петра в соучастии с Румянцевым, Ушаковым и
Бутурлиным, Толстой был награжден поместьями и постав
лен во главе Тайной Канцелярии, у которой в это время
было особенно много работы вследствие толков и волне
ний, вызванных в народе судьбою царевича Алексея".
С этого времени Толстой становится одним из доверен
ных лиц Петра. Дело царевича Алексея сблизило Толсто
го с императрицей Екатериной.В день ее коронации /7_го
мая 1724 года/, Петр Андреевич Толстой получил титул
графа.
После смерти Петра Великого Толстой вместе с Менши
ковым содействовал воцарению Екатерины, отлично пони
мая, что восхождение на трон малолетнего Петра Алексе
евича положило бы конец его карьере.
С Меншиковым он разошелся по вопросу о преемнике
Екатерины .Толстой был сторонником возведения на престол
одной из дочерей Петра Великого, считая, что воцарение
Петра II поставит под угрозу и его жизнь, и жизнь его
семьи.
Петр Андреевич был так же против плана австрийского
посланника Рабутина возвести на престол сына царевича
Алексея, женив его на дочери Меншикова.
С вступлением на престол Петра II, закат Толстого
был неминуем. Ни его высокое положение/он был одним из
6 членов Верховного Тайного Совета/, ни опытность в ин
тригах - не спасли его от падения.
85

Хотя Толстому было уже 81 год,он,однако,был сослан в
Соловецкий монастырь, где прожил очень мало„
Умер Петр Андреевич Толстой в 1729 году.
У него был сын Иван, который в одно время с отцом
был лишен занимаемой им должности председателя суда и
также сослан в Соловецкий монастырь, где умер раньше
своего отца.
Графское достоинство Петр Андреевич Толстой,конеч
но, потерял. И только в 1760 году,при императрице Ели
завете Петровне, титул этот был возвращен его внуку Андрею Ивановичу Толстому, прадеду Льва Николаевича.
О своем прадеде /который родился в 1721 году и умер
в 1803 году/, Лев Николаевич вспоминает:
"Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на
княжне Щетининой, я слыхал от тетушки такой рассказ.
Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать
на какой-то бал. Отъехав от дома, вероятно,в возке, из
которого вынуто было сиденье, для того, чтобы крышка
возка не повредила высокой прически.молодая графиня,
вероятно, лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она,
уезжая, не простилась с мужем и вернулась домой.
Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он
плакал о том, что жена перед отъездом не зашла к нему
проститься".
Забавный, но весьма характерный случай из жизни тех
далеких времен.
О деде и бабушке своей со стороны отца Лев Николае
вич вспоминает :"Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь
скопившего себе большое состояние слепого князя Нико
лая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе
понятие об ее характере, она была недалекая, мало об
разованная, - она, как все тогда, знала по-французски
лучше, чем по-русски / и этим ограничивалось ее обра
зование /, и очень избалованная - сначала отцом, потом
мужем, а потом, при мне уже, сыном - женщина « Кроме то
го, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим
уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра
Алексея Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольно
думца Дмитрия Петровича: Петра, Сергея и Михаила Сева
стопольского.
Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже,как я его
помнил, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и
не только щедрый, но безтолково-мотоватый, а главное доверчивый. В имении его, Беляевского уезда, Полянах,не Ясной Поляне, но Полянах, - шло долго не перестаю86

щее пиршество, театры, балы, катания, обеды, которые,
в особенности при склонности деда играть по большой в
ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать
всем, кто просил и взаймы и без отдачи, а главное, за
теваемыми аферами, откупами, кончились тем, что боль
шое имение его жены все было так запутано в долгах,что
жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять,
что ему было легко при его связях, место губернатора в
Казани.
Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме
как с откупщика,что было тогда общепринятым обычаем, и
сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне
рассказывали, тайно от мужа брала приношения.
В Казани бабушка выдала меньшую дочь,Пелагею,за Юш
кова. Старшая же,Александра,еще в Петербурге была вы
дана за графа Остен-Сакен.
После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя ба
бушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я
застал ее уже старухой и хорошо помню ее.
Отца бабушка страстно любила и нас - внуков, забав
ляясь нами. Любила тетушек,но, мне кажется, не совсем
любила мою мать,считая ее недостойной моего отца и ре
внуя к ней.С людьми, прислугой, она не могла быть тре
бовательна, потому что все знали, что она первое лицо
в доме, и старались угождать ей, но со своей горничной
Гашей она отдавалась своим капризам, и мучила ее,назы
вая: "вы, моя милая", - и требуя от нее того, чего она
не спрашивала, всячески мучила ее.
И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я
знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать:и
с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с сущест
вами, с которыми могла быть требовательна, была так же
капризна, как бабушка с ней.
Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей
поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным,
связанным с нею, впечатлениями.Первое - это то,как ба
бушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на
руках удивительные пузыри, которые, мне казалось,толь
ко она одна могла делать.Нас нарочно приводили к ней,вероятно, наше восхищение и удивление перед ее мыльны
ми пузырями забавляло ее, - чтобы видеть, как она умы
валась о Помню, белая кофточка, юбка, белые старческие
руки и огромные поднимающиеся на них пузыри, и ее до
вольное, улыбающееся лицо.
Второе воспоминание - это было то, как ее без лоша
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ди на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабрио
лете с рессорами,в котором мы ездили кататься с гувер
нером Федором Ивановичем - в мелкий Заказ для сбора
орехов, которых в этом году было особенно много. Пом
ню чащу частого и густого орешника, в глубь которого,
раздвигая и ломая ветви, Петрушка и Матюша /дворовые
камердинеры/ ввозили желтый кабриолет с бабушкой и
нагибали ей ветви с гроздями спелых,иногда высыпавших
ся орехов,и как бабушка сама рвала их и клала в мешок,
и как мы где сами гнули ветви, где Федор Иванович, и
удивлял нас своей силой,нагибая нам толстые орешники,
а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще
оставались незамеченные нами орехи, когда Федор Ивано
вич пускал их, и кусты, медленно цепляясь, ра с п ра в ля лись. Помню, как жарко было на полянах, как приятно,
приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом
ореховой листвы, как щелкали со всех сторон, разгрыза
емые девушками,которые были с нами, орехи, и как мы,
не переставая, жевали свежие, полные белые ядра.
Мы собирали в карманы, подолы и наш кабриолет,и ба
бушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой,что
было после, я ничего не помню, помню только,что бабуш
ка, орешник, терпкий запах ореховой листвы, камердине
ры, желтый кабриолет, солнце - соединились в одно ра
достное впечатление. Мне казалось, что как мыльные пу
зыри могли быть только у бабушки, так и лес, и оре
хи, и солнце,и те могли быть только при бабушке и жел
том кабриолете, который везут Петрушка и Матюша. Самое
же сильное, связанное с бабушкой, воспоминание, - это
ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степановиче
Лев Степанович был слепой сказочник /он был уже стари
ком, когда я узнал его/, - остаток старинного барства,
барства деда о Он был куплен только для того,чтобы рас
сказывать сказки, которые он, вследствие свойственной
слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рас
сказывать после того,как их раза два прочитывали ему»
Он жил где-то в доме,и целый день его не было вид
но. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабуш
ки /спальня эта была в низенькой комнатке, в которую
входить надо было по двум ступеням/, и садился на ни
зенький подоконник, куда ему приносили ужин с господ
ского стола.Тут он дожидался бабушку, которая без сты
да могла делать свой ночной туалет при слепом челове
ке., В тот день, когда был мой черед ночевать у бабуш
ки, Лев Степанович со своими белыми глазами, в синем
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ПРЕДКИ ГРАФА Л.Н.ТОЛСТОГО СО СТОРОНЫ ТОЛСТЫХ,ЩЕТИ
НИНЫХ , ГОРЧАКОВЫХ , ЛУКИНЫХ , ВОЛКОНСКИХ, ЧААДАЕВЫХ,ОДОЕВСКИХ и ТРУБЕЦКИХ
/ начиная с прадедов и прабабок /
По отцу:
Граф Иван
Петрович
Толстой

Прасковья
Михайловна
Ртищева

Граф Андрей
Иванович
Толстой

Князь Иван
Дмитриевич
Щетинин
I
1
Княжна Александра
Ивановна
Щетинина

1
Граф Илья
Андреевич
Толстой

Княжна Пелагея
Николаевна
Горчакрва

Граф Николай
Ильич
Толстой

Княжна Мария
Николаевна
Волконская

Граф Лев Николаевич Толстой

По матери:
Князь Федор
Михайлович
Волконский
L
Князь Сергей
Федорович
Волконский

Князь Николай
Сергеевич
Волконский

Екатерина
Матвеевна
Еропкина

Мария
Дмитриевна
Чаадаева

Княжна Екатерина
Дмитриевна
Трубецкая

Княжна Мария Николаевна Волконская /замужем за
графом Н.Ио Толстым/.
Граф Лев Николаевич Толстой
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длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подо
коннике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в
этой комнате или другой, и как меня уложили в постель,
помню только ту минуту, когда свечу потушили, бабушка,
та самая удивительная бабушка, которая пускала эти не
обычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом
и покрытая белым, в своем белом чепце,высоко лежала на
подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный
голос Льва Степановича :"Продолжать прикажете?" - Да,
продолжайте., - "Любимая сестрица, сказала она, - заго
ворил Лев Степанович тихим, ровным старческим голосом:
- расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок,
которые вы так хорошо умеете рассказать» - Охотно, от
вечала Шехерезада, - рассказала бы я
замечательную
историю принца Камаральзамана, если повелитель наш вы
разит на то свое согласие » Получив согласие султана,Ше
херезада начала так: у одного владетельного царя был
единственный сын"...и, очевидно, слово в слово по кни
ге начал Лев Степанович историю Камаральзама на »Я не
слышал, не понимал того,что он говорил, настолько был
поглощен таинственным видом белой бабушки, ее колеблю
щейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами,
которого я не видел теперь, но которого помнил непод
вижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом го
ворившего какие-то странные,мне казавшиеся торжествен
ными, слова, одиноко звучавшие среди темноты комнатки,
освещенной дрожащцм светом лампады. Должно быть,я тот
час же заснул, потому что дальше ничего не помню, и
только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пу
зырями, которые, умываясь»делала на своих руках бабуш
ка"»
Дед Льва Николаевича, Илья Андреевич Толстой,родил
ся в 1757 году.Умер в 1820 году в Казани » Бабушка,Пела
гея Николаевна, родилась в 1762 году.Умерла в 1838 го
ду. У супругов И.А. и П.Н.Толстых было четверо детей:
Александра /в супружестве с графом Остен-Сакен/, Нико
лай /в будущем отец Л.Н.Толстого/, Пелагея /в супруже
стве с В.И.Юшковым/ и Илья /умер в детстве/.
Граф Николай Ильич Толстой родился в 179^ году.В ар
хиве Казанского университета, где одно время учился и
Лев Николаевич Толстой,хранится очень интересный и важ
ный документ, относящийся к Николаю Ильичу. Это Атте
стат, имеющий дату:"29-го января 1825 года", который
гласит : "Предъявитель сего, подпол ко в ни к граф Николай
Ильич сын Толстой 3~й, который, как значится из форму-
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лярного его списка,28 лет,имеет орден Св.Владимира 4-й
степени, из дворян;крестьян не имеет, в службу Его Им
ператорского Величества вступил из губернских секрета
рей, корнетом, 1812 года июня 11-го, в 3“й Иркутский
казачий регулярный полк, из коего переведен в Иркут
ский гусарский полк 1812 года августа 18-го; произведен
за отличие в поручики 1813 года апреля 27_го; в том же
полку штаб-ротмистром 1813 года октября 7-го.Переведен
за отличие в кавалергардский полк тем же чином 1814 го
да августа 8-го, из онаго в гусарский принца Оранского
полк, майором, 1817 года декабря 11-го.Уволен по бо
лезни в отставку с награждением подполковника 1819 го
да марта 14-го.Определен в Московское военно-сиротское
отделение смотрительским помощником 1821 года декабря
15“го. Во время которой службы был в разных походах
1813 года апреля 2-го и в действительных сражениях не
однократно находился,был в полку до взятия Парижа и за
отличие в тех сражениях награжден чином вышеописанного
поручиком, штаб-ротмистром и орденом Св„Владимира 4-й
степени с бантом".
После службы в военно-сиротском отделении, он вышел
в окончательную отставку "по домашним обстоятельствам"
8-го января 1824 года.
Николай Ильич был женат на княжне Марии Николаевне
Волконской. Выйдя в отставку, Толстые поселились в Яс
ной Поляне - усадьбе князей Волконских, при замужестве
Марии Волконской, перешедшей в род графов Толстых. В
это время у супругов был один ребенок - Николай,родив
шийся в 1826 году о В последующие годы родились : Сергей,
Дмитрий,а 28-го августа 1828 года родился сын - Левоч
ка - впоследствии один из величайших мировых писате
лей - Лев Николаевич Толстой.
В 1830 году семью Николая Ильича постигло большое
несчастье: произведя на свет дочь Марию, графиня Мария
Николаевна скончалась.
Воспитанием пятерых детей Николая Ильича занялась
дальняя родственница - Татьяна Александровна Ергольская, выросшая и воспитанная в доме деда Л.Н.Толстого,
графа Ильи Андреевича.
В семейных рассказах Толстых сохранился интересный
случай из жизни Николая Ильича... В 1813~м году, после
блокады города Эрфурта, он был послан с депешами в Пе
тербург. На обратном пути, около местечка Сент-Оби,его
взяли в плен вместе с денщиком, незаметно спрятавшим в
сапог все золото своего барина., В течение нескольких
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месяцев, пока они были в плену, он ни разу не разувал
ся, чтобы не выдать тайны» Он натер себе ногу до раны,
но все время и вида не показал, что ему больно.Зато по
приезде в Париж Николай Ильич Толстой мог жить, ни в
чем не нуждаясь. Он сохранил добрую память о преданном
денщике»
О своем отце Лев Николаевич вспоминает :"Начну с то
го, что я ясно помню; с того места и с тех лиц, кото
рые окружали меня с первых лет» Первое место среди
этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по
моему чувству к нему, разумеется, мой отец» Отец мой с
молодых лет оставался единственным сыном своих родите
лей. Младший брат его Иленька был ушиблен, стал горба
тым и умер в детстве. В 12-м году отцу было 17 лет,он,
несмотря на ужас и страх и отговоры родителей,поступил
в военную службу.. В то время князь Алексей Иванович
Горчаков,близкий родственник моей бабушки»княгини Гор
чаковой, был генералом,командующим чем-то в действую
щей армии, и отца зачислили к нему в адъютанты.Он про
делал походы 13, 14 годов и в 14 году, где-то во Фран
ции, будучи послан курьером, был французами взят в
плен, от которого освободился только в 15 году, когда
наши войска вошли в Париж.
Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до
поступления на военную службу,стало быть лет 16-ти,
был соединен родителями, как думали тогда, для здоро
вья, с дворовой девушкой.От этой связи был сын Мишень
ка, которого определили в почтальоны и который при жиз
ни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже
к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню
то странное чувство недоумения, которое я испытывал,
когда этот, впавший в нищенство, брат мой, очень похо
жий /более всех нас/ на отца, просил нас о помощи и
был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.
После кампании отец,разочаровавшись в военной служ
бе, - это видно по его письмам, - вышел в отставку и
приехал в Казань., где, совсем уже разорившись, мой дед
был губернатором, и в Казани же была сестра отца Пела
гея Ильинична за Юшковым. Дед скоро умер в Казани же ,
и отец остался с наследством, которое не стоило и всех
долгов, и с старой, привыкшей к роскоши, матерью, се
строй и кузиной на руках. В это время ему устроили же
нитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну,
где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на мо
ей памяти жил с нами.
о/1

Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой санг
виник с приятным лицом и с всегда грустными глазами.
Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в кото
ром он, кажется, не был большой знаток, но в котором
он имел для того времени большое качество: он был не
только не жесток, но скорее даже слаб. Так что и за
его время я никогда не слыхал о телесных наказаниях.
Вероятно, эти наказания производились. В то время
трудно было себе представить управление без употребле
ния этих наказаний; но они, вероятно, были так редки и
отец так мало принимал в них участия,что нам,детям,ни
когда не удалось слышать про это.Уже только после смер
ти отца я в первый раз узнал,что такие наказания совер
шались у нас.
Мы, дети, с нашим учителем возвращались с прогулки
и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея
Ильина и шедшего за ним,с поразившим нас печальным ви
дом, помощника кучера, Кривого Кузьмы,человека женато
го и уже немолодого.Кто-то из нас спросил Андрея Ильи
на, куда он идет, а он спокойно ответил, что идет на
гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужас
ного чувства, которое произвели на меня эти слова и
вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это
тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и нена
видевшей телесные наказания, никогда не допускавшей их
для нас, а также для крепостных, там, где она могла
иметь влияние. Она очень возмутилась тем,что я расска
зал ей, и с упреком сказала :"Как же вы не остановили
его?" Ее слова еще больше огорчили меня...Я никак
не
дума.,, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а меж
ду тем, оказывалось, что могли. Но уже было поздно, и
ужасное дело было совершено.
Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как пред
ставляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяй
ство и, главное, процессы, которых тогда было очень
много у всех и, кажется, особенно много у отца,которо
му надо было распутывать дела деда . Процессы эти заста
вляли отца часто уезжать из дома;кроме того, уезжал он
часто и для охс ты - и для ружейной и для псовой. Глав
ным товарищем по его охоте был его приятель»старый хо
лостяк и богач, Киреевский, и Языков, Глебов, Исленев.
Отец разделял общее тогда свойство помещиков - пристра
стие к некоторым любимцам из дворовых.Такими любимцами
его были два брата: Петрушка и Матюша, оба красивые,
ловкие ребята и они же охотники. Дома отец, кроме заня
тий хозяйством и нами - детьми, еще много читал.Он со
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бирал библиотеку, состоявшую по тем временам из фран
цузских классиков,исторических сочинений и естествен
но-исторических - Бюфон,Кювье.Тетушка говорила мне,что
отец поставил себе за правило не покупать новых книг,
пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал,
трудно верить, чтобы он одолел все эти "Histoires
des Croisades" и "Des Papes ", которые он приобрел
в библиотеку.
Сколько я могу судить, он не имел склонности к нау
кам, но был на уровне образованных людей своего време
ни. Как большая часть людей первого Александровского
времени и походов 13, 1^, 15 годов,он был не то,что те
перь называется либералом, а просто, по чувству собст
венного своего достоинства, не считал для себя возмож
ным служить ни при конце царствования Александра I, ни
при Николае.Он не только не служил никогда,но даже все
друзья его были такие же люди свободные, не служащие и
немного фрондирующие правительство Николая Павловича.
За все мое детство и даже юность, наше семейство не
имело близких сношений ни с одним чиновником.Разумеет
ся, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал
то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не из
менял своего бойкого,веселого и часто насмешливого то
на. И это чувство собственного достоинства, которое я
видел в нем, увеличивало мою любовь,мое восхищение пе
ред ним.
Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему
прощаться, а иногда просто поиграть,где он с трубкой
сидел на кожаном диване и ласкал нас, а иногда к ве
личайшей радости нашей пускал к себе за спину на кожа
ный диван и продолжал читать или разговаривать с сто
ящим у притолки двери приказчиком или с С.И. Языковым,
моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как
он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые
казались нам верхом совершенства.Помню, как он раз за
ставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные
мною наизусть стихи Пушкина "К морю": "Прощай, свобод
ная стихия" и Наполеону: "Чудесный жребий совершился,
угас великий человек", и т.д. Его поразил , очевидно ,
тот пафос, с которым я произносил эти стихи,и он,прос
лушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим
тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в
этом моем чтении, и был очень счастлив этим.
Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужи
ном, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись,
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слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удиви
тельно красивый вид, который он имел,когда надевал сюр
тук и узкие панталоны.Но более всего я помню его в свя
зи с псовой охотой.Помню его выезды на охоту.Мне всег
да потом казалось, что Пушкин списал с него свой вы
езд на охоту мужа в графе Нулине. Помню, как мы с ним
ходили гулять и как, увязавшись за нами, молодые бор
зые, разрезвившись по нескошенному лугу,на котором вы
сокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, ле
тали кругом с загнутыми на бока хвостами и как он лю
бовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника
1-го сентября мы все выехали в линейке к отъемному ле
су, в котором была посажена лисица, и как гоняли гон
чие ее и где-то - мы не видели - борзые поймали ее.Пом
ню особенно ясно садку волка.Это было около самого до
ма. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли
большого соструненного, со связанными ногами серого
волка. Он лежал смирно и только косился на подходящих
к немуо Приехав на место за садом, волка вынули,прижа
ли вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и
дергаться, злобно грызя струнку. Наконец развязали на
затылке и струнку и кто-то крикнул:"Пущай!"Вилы под
няли, волк поднялся, постоял секунд десять, но на него
крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верхо
вые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец
что-то выговаривал и, сердито махая руками,возвращался
домой.
Самые же приятные воспоминания о нем - это его си
дение с бабушкой на диване и помогание ей раскладыва
ние пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с
бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобо
страстен. Сидит, бывало, бабушка со своим длинным подбо
родком в чепце с рюшем и бантом на диване расклады
вает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки.Ря
дом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Пет
ровна в своей куртушке с патронами, прядет и стукает
клубком изредка по стене, в которой она, клубками эти
ми, выбила уже ямку. Петровна эта - торговка,почему-то
полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда
сидит рядом с бабушкой в гостиной около дивана. На од
ном из кресел, продавив в нем ямку, лежит чернопегая
Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными чер
ными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим
тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушками и тетуш
ками, целуясь рука в руку. Помню раз, в середине пась
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янса и чтения,отец останавливает читающую тетушку,ука
зывает в зеркало и шепчет что-то. Мы все смотрим туда
же. Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной,идет
к нему в кабинет брать его табак из большой,складываю
щейся розанчиком, кожаной табачницы. Отец видит его в
зеркало и смотрит на него, на цыпочках, осторожно ша
гающую, фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не по
нимает, радостно улыбается о Я восхищаюсь добротой отца
и, прощаясь с ним,с особенной нежностью целую его бе
лую жилистую руку.Я очень любил отца, но не знал еще,
как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока
он не умер".
Мать Льва Николаевича,графиня Мария Николаевна Тол
стая, урожденная княжна Волконская,родилась в 1790 го
ду. Она была единственной дочерью князя Николая Серге
евича Волконского, женатого на княжне Екатерине Дмит
риевне Трубецкой о
Дед Льва Николаевича, князь Николай Сергеевич Вол
конский /по линии матери/, родился в 1753 году.
Князья Волконские ведут свой род от Рюрика. В свое
время, в Ясной Поляне, хранилось полотно, на котором
было изображено масляными красками генеалогическое де
рево князей Волконских. Их родоначальник, св. Михаил
Всеволодович, князь Черниговский - изображен на этом
полотне с деревом в руке, разветления которого содер
жат перечень его потомства. К сожалению, картина эта
уничтожена.
Младший сын Михаила Всеволодовича - Юрий, получил в
удел Тарусу» Его правнуки: Константин, Иван и
Федор
переселились в Алексинский уезд, где приобрели вотчину
на берегах реки Волкони /протекающей в теперешней Ка
лужской губернии/.От имени этой реки они стали назы
ваться князья Волконские.
Сын Ивана Юрьевича Волконского - Федор
Иванович
участвовал в знаменитом Мамаевом побоище, где и
был
убит в 1380 году.
Князь Сергей Федорович Волконский/прадед Льва
Ни
колаевича/ родился в 1715 году. Участвовал в Семилет
ней войне в чине генерал-майора. Ко времени его учас
тия в войне /1756 - 1762 годов/ относится легенда,ко
торая гласит следующее:"Во время похода жене его прис
нилось, что какой-то голос повелевает ей,написавши не
большую икону: с одной стороны Живоносного Источника,а
с другой Николая Чудотворца, послать ее мужу. Она для
того избрала дощечку, приказала написать на ней икону
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Князь Сергей Федорович Волконский прадед Льва Николаевича Толстого.
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и через фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергею.
В тот же день курьер привез ему повеление - идти для
поиска неприятеля. Сергей Федорович, призвав Бога на
помощь, возложил на себя полученный образ.В кавалерий
ском деле неприятельская пуля попала ему в грудь, но
ударила в самую икону и не причинила ему вред; таким
образом икона эта спасла ему жизнь; образ этот хранил
ся после у младшего сына его князя Николая Сергеевича".
Сергей Федорович был женат на княгине Марии Дмитри
евне Чаадаевой. Их сын, Николай Сергеевич,ге не рал от
инфантерии/в будущем дед Л.Н.Толстого/,в 1780 году на
ходился в свите императрицы Екатерины II в Могилеве,
где присутствовал при первом свидании ее с императором
Иосифом II. В 1786 году он провожал императрицу в Тав
риду. В 1793 году Николай Сергеевич был назначен чрез
вычайным послом в Берлин по случаю бракосочетания нас
ледного принца, впоследствии короля Фридриха Вильгель
ма III.
Умер князь Сергей Федорович Волконский в 1784 году.
Его сын, Николай Сергеевич, умер в 1821 году.
В своих воспоминаниях Л.Н.Толстой рассказывает о
своем деде:11...я знаю то, что достигнув высоких чинов
генерал-аншеф при Екатерине,' он вдруг потерял свое по
ложение вследствие отказа жениться на племяннице и лю
бовнице Потемкина Вареньке Энгельгард.На предложение
Потемкина он ответил:"С чего он взял, чтобы я женился
на его...11 За этот ответ он не только остановился в
служебной карьере, но был назначен воеводой в Архан
гельск, где пробыл, кажется, до воцарения Павла, ког
да вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине
Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего
отца Сергея Федоровича имении Ясная Поляна.
Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив
моему деду единственную дочь Марию.С этой-то сильно
любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и про
жил мой дед до своей смерти.
Дед мой считался очень строгим хозяином, но я ни
когда не слыхал рассказов об его жестокостях и наказа
ниях, столь обычных в то время. Я думаю,что они были,
но восторженное уважение к его важности и разумности
было так велико в дворовых и крестьянах его времени, ко
торых я часто расспрашивал про него,что хотя я и слы
шал осуждения моего отца,я слышал только похвалы уму,
хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности
об огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные

100

помещения для дворовых и заботился о том,чтобы они бы
ли всегда не только сыты, но и хорошо одеты и весели
лись бьіо По праздникам он устраивал для них увеселе
ния, качели, хороводы.
Еще более он заботился, как всякий умный помещик
того времени, о благосостоянии крестьян, и они благо
денствовали тем более, что высокое положение деда,вну
шая уважение становым, исправникам и заседателю,избав
ляло их от притеснения начальства.
Вероятно,у него было очень тонкое эстетическое чув
ство. Все его постройки не только прочны и удобны, но
чрезвычайно изящны.Таков же разбитый им парк перед до
мом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что
только для себя и для матери держал свой хороший не
большой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата
вяз, росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого
были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам
он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не
мог, а любил цветы и оранжерейные растения.
Странная судьба самым странным образом свела его с
той самой Варенькой Энгельгард, за отказ от которой он
пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за
князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вслед
ствие этого всякого рода чины, ордена и награды.
ГС этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей»следова
тельно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до
такой степени,что мать моя была с детства обручена од
ному из десяти сыновей Голицына и что оба старые кня
зя разменялись портретными галлереями /разумеется, ко
пиями, написанными крепостными живописцами/. Все
эти
портреты Голицыных и теперь в нашем доме,с князем Сер
геем Федоровичем в Андреевской ленте и рыжей, толстой
Варварой Васильевной - кавалерственной дамой. Однако
сближению этому не суждено было совершиться;жених моей
матери, Лев Голицын,
*умер
от горячки перед свадьбой".
*
Тетушка рассказывала мне, что Голицына этого звали
Львом, но это, очевидно, ошибка, так как у Сергея Фе
доровича Голицына не было сына Льва. И потом я думаю,
что предание о том, что мать моя была обручена одному
из Голицыных, справедливо так же, как и то, что жених
этот умер. Тоже, что мне дано имя Лев потому, что так
звали жениха, - неверно.
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Князь Николай Сергеевич Волконский, дед
Льва Николаевича Толстого.
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Просматривая родословную князей Волконских,там мож
но встретить имя двоюродной сестры Л.Н.Толстого, кото
рая была свидетельницей различных событий в доме его
деда.О ней говорится :"Княжна Варвара Александровна Волконская/дочь брата Александра Сергеевича, т.е. племян
ница деда Льва Николаевича/ со смерти матери часто жи
вала подолгу с отцом своим в доме родного брата его Ни
колая Сергеевича. Тут она встречалась с лицами, о коих
повествует граф Лев Толстой в своем романе "Война и
мир" . Подробности о них и о современных событиях живо
сохранились в ее памяти до глубокой старости...Под ко
нец жизни она переселились в село Согалево,Кл и некого
уезда, тоже бывшее вотчиной родителей ее,и тут постро
ила себе домик около самой церкви, в котором жила с
несколькими дворовыми старушками, которые не хотели
расстаться с ней и с которыми она жила воспоминаниями
о прошлом, читая и перечитывая "Войну и мир".Давно за
бытая всеми, старая княжна осталась предметом уважения
и привязанности местных крестьян.Одному случайному за
езжему к ней в 1876 году она с любовью рассказывала,
как крестьяне деревень, давно проданных и уже перешед
ших в третьи руки, поднесли ей в день, когда ей стало
9О лет, куль муки и рубль серебром, как бабы поднесли
рубль, курицу и холста. Она это рассказывала не только
с чувством благодарности, но и гордости,как свидетель
ство о памяти, оставленной ее родителями среди населе
ния".
Сам Л оН.Толстой о ней вспоминает:" Милую старушку,
двоюродную сестру моей матери, я знал. Познакомился я
с ней, когда в пятидесятых годах жил в Москве.Устав от
рассеянной светской жизни, которую я вел тогда в Мос
кве, я поехал к ней,в ее маленькое именьице Клинского
уезда, и провел у нее несколько недель. Она шила в
пяльцах, хозяйничала в своем маленьком хозяйстве, уго
щала меня кислой капустой, творогом, пастилой, какие
только бывают у таких хозяек маленьких имений, и рас
сказывала мне про старину, мою мать, деда, про четыре
коронации, на которых она присутствовала. Я же писал у
нее "Три смерти".
И это пребывание у нее осталось для меня одним из
чистых и светлых воспоминаний моей жизни".
Дальний родственник Л.НоТолстого по линии матери князь Сергей Григорьевич Волконский/родился в 1788 го
ду/, участвовал в кампании і8і2-го года. Принадлежал к
южному тайному обществу декабристов. За участие в за103

говоре был сослан в Восточную Сибирь, где оставался 30
лет,пробыв первые годы в каторжных работах,в кандалах,
а потом на поселении.
Его брат,Николай Г.Волконский , по приказу императо
ра Александра І,/в 1801 г./принял фамилию Репнина,сво
его деда по линии матери, род которого прекратился.
В указе было сказано:"Да род князей Репниных, столь
славно отечеству послуживших, с кончиною последнего в
оном, не угаснет, но, обновясь, пребудет с именем и
примером его в незабвенной памяти российского д воря нства".
Князь Н.Г.Волконский участвовал во всех походах про
тив Наполеона и в Отечественной войне. За битву под
Аустерлицем был награжден орденом св.Георгия четверто
го класса.Командуя эскадроном, он участвовал в извест
ной атаке кавалергардского полка, описанной в романе
"Война и мир". Был ранен в голову и контужен. Французы
подняли его с поля битвы и понесли на перевязочный
пукт„ Об этом узнал Наполеон и велел привести его
в
свою ставку и тут же предложил ему,из уважения к его
храбрости.освободить не только его,но и всех офицеров,
бывших под его командой, с условием не воевать в тече
ние двух лет. На это князь сказал, что "он присягнул
служить своему государю до последней капли крови и по
этому предложение принять не может".
После возвращения из плена, вследствие ран князь
Н.Г„Волконский уволился в отставку.
В "Русской Старине" /за 1890 год, том 68/, помещено
письмо князя Н.ГоРепнина/Волконского/ к историку Михай
ловскому-Данилевскому, в котором он приводит подлинные
слова своего разговора с НаполеономоПервая часть этого
разговора воспроизведена в романе "Война и мир".
0 своей матери Лев Николаевич вспоминает:" Мне было
1 1/2 года, когда она скончалась.По странной случайно
сти, не осталось ни одного ее портрета;так что,как ре
альное физическое существо, - я не могу себе предста
вить ее. Я отчасти рад этому, петому что в представле
нии моем о ней есть только духовный облик, и все, что
я знал о ней, все прекрасное, и я думаю не оттого тольг
ко, что все говорившие мне про мою мать старались го
ворить о ней только хорошее,но потому,что действитель
но в ней было очень много этого хорошего.
Впрочем, не только моя мать, но и все окружающие
мое детство лица, от отца до кучеров, представляются
мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чис104

тое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в
людях /они всегда есть/ лучшие их свойства, и то, что
все люди эти казались мне исключительно хорошими, было
гораздо ближе к правде, чем то, когда я видел одни их
недостатки.
Мать моя была нехороша собою,очень хорошо образова
на для своего времени. Она знала,кроме русского,на ко
тором она, противно принятой тогда русской безграмот
ности, писала правильно, - четыре языка: французский,
немецкий, английский и итальянский, - и должна была
быть чутка к художеству ; она хорошо играла на фортепиа
но,и свертстницы ее рассказывали мне,что она была боль
шая мастерица рассказывать завлекательные сказки,вы
думывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество
было то, что она, по рассказам прислуги,была и вспыль
чива, но сдержана. "Вся покраснеет, даже заплачет, рассказывала мне ее горничная, - но никогда не скажет
грубого слова". Она и не знала их.
У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим
теткам и дневник поведения Николеньки/старшего брата/,
которому было 6 лет, когда она умерла, и который,я ду
маю, был более других похож на нее. У них обоих было
очень мне милое свойство характера, которое я предпо
лагаю по письмам матери, но которое я знал у брата: их
равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая
до того,что они старались скрыть те умственные,образо
вательные и нравственные преимущества»которые они име
ли перед многими людьми.Они как будто стыдились этих
преимуществ.
Ту же черту я замечал в письмах матери. Она,очевид
но, духовно была выше отца и его семьи, за исключением
Татьяны Александровны Ергольской, с которой я прожил
половину своей жизни и которая была замечательная по
нравственным качествам женщина.
Кроме того, у обоих была другая черта,обуславлива
ющая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей,- это
то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про
брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого
не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к
человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмо
ром и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам
моей матери и слышал от тех, которые знали ее.
В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое ме
ня всегда очень трогало, - это коротенькое житие одно
го монаха, имевшего заведомо всей братии много недостат
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ков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу
среди святых в самом лучшем месте рая. Удивительный
старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во
многом монах такую награду? Ему отвечали:он никогда не
осудил никого.
Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и
моя мать получили бы их.
Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была
правдивость и простота ее тона в письмах. В то время
особенно были распространены в письмах выражения преу
величенных чувст : "нес ра в не н на я , обожаемая , радость
моей жизни, неоцененная" и т.д. - были самые распрост
раненные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем
были неискреннее.
Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в
деревне с умным, гордым и даровитым человеком,моим де
дом Волконским. Мне говорили, что маменька очень люби
ла меня и называла :"Mon petit Benjamin".
Думаю,что любовь к умершему жениху, именно вследст
вие того, что она кончилась смертью,была той поэтичес
кой любовью, которую девушки испытывают только один
раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и мо
его отца. Она была богатая,уже не первой молодости»си
рота , отец же был веселый, блестящий молодой человек,с
именем и связями, но с очень расстроенным /до такой
степени расстроенным, что отец даже отказался от нас
ледства/ моим дедом Толстым состоянием. Думаю,что мать
любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца
своих детей, но не была влюблена в него. Настоящей же
ее любовью, как я понимаю,были три или четыре :любовь к
к умершему жениху, потом страстная дружба с францужен
кой м-лле Хениссиенне, про которую я слышал от тетушек
и которая кончилась, как кажется,разочарованием.М-лле
Хениссиенна эта вышла замуж за двоюродного брата мате
ри, князя Михаила Александровича Волконского, деда те
перешнего писателя Волконского. Вот что пишет моя мать
про свою дружбу с этой м-лле Хениссиенне:"Я отлично ла
жу с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурачусь с
одной, говорю о чувствах, пересуживаю пустоту света с
другой, любима до безумия обеими, каждая делает мне
свои признания, и я их мирю, когда они ссорятся; так
как трудно себе представить дружбу более бурную и бо
лее странную, чем ихняя.Постоя иные неудовольствия,сле
зы, утешения, брань и вдруг порывы восторженной и ро
мантической дружбы. Словом, вижу как в зеркале дружбу,
106

которая оживляла меня и смущала мою жизнь в течение не
скольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством,
иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но
сладость которых я знаю. Говоря откровенно, счастье
прочное и действительное зрелого возраста, стоит ли
очаровательных иллюзий юности,когда все бывает украше
но всесильным воображением? Иногда я улыбаюсь их ребя
честву".
Дальше, в своих воспоминаниях о матери,Лев Николаеввич пишет:"Третье сильное, едва ли не самое страстное
чувство, была ее любовь к старшему брату Коко, жур
нал поведения которого она вела по-русски, в котором
она записывала его проступки и читала ему.Из этого жур
нала видно страстное желание сделать всевозможное для
наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неяс
ное представление о том, что нужно для этого. Так,нап
ример, она выговаривает ему за то, что он слишком чув
ствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчи
не, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недоста
ток, который она старается исправить в нем,это то,что
он задумывается и вместо "bonsoir" или "bonjour"
говорит бабушке: "je vous remercie".
Четвертое сильное чувство, которое можеть быть, бы
ло, как мне говорили тетушки, и которое я так желал,
чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь ее к
Коко, во время моего рождения уже отлепившегося от ма
тери и вступившего в мужские руки. Ей необходимо было
любить не себя, одна любовь сменялась другой.
Таков был духовный облик моей матери в моем пред
ставлении.
Она представлялась мне таким высоким, чистым,духов
ным существом, что часто в средний период моей жизни,
во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я мо
лился ее душе, прося ее помочь мне,и эта молитва всег
да помогала мне.
Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заклю
чить по письмам и рассказам, была очень счастливая и
хорошая »
Семья отца состояла из бабушки, старушки - его ма
тери, ее дочери - моей тетки, графини Александры Иль
иничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки;'другой
тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень
дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитавшей в доме дедушки и прожившей всю жизнь
в нашем доме, моего отца,учителя Федора Ивановича Рес107

селя, описанного мною довольно верно в "Детстве".Детей
нас было пятеро: Николай, Сергей,. Дмитрий, я, меньшой,
и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и
умерла моя мать.Замужняя очень короткая жизнь моей ма
тери - кажется, не больше 9~ти лет - была счастливая и
хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью
всех к ней и ее ко всем, жившим с нею.Судя по письмам,
я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто поч
ти, кроме близких знакомых, Огаревых и родственников,
случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к
нам, не посещали Ясной Поляны.
Жизнь моей матери проходила все за занятиями с деть
ми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и се
рьезных чтениях, как Эмиль Руссо, и рассуждениях о чи
танном, в игре на фортепиано, в преподавании итальян
ского языка одной из теток, в прогулках и домашнем хо
зяйстве.
Во всех семьях бывают периоды»когда болезни и смер
ти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно. Та
кой период, как мне думается, переживала мать в семье
мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно
не болел, расстроенные дела отца поправились. Все бы
ли здоровы, веселы и дружны. Отец веселил всех своими
рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда
я стал помнить себя, уже смерть матери положила свою
печать на жизнь нашей семьи".
Мать Льва Николаевича Толстого иногда записывала в
свой дневник короткие, но весьма ценные наблюдения,ко
торые позволяют лучше понимать ее характер. Ее дневник
был озаглавлен так :"Дневная запись для собственной па
мяти". Начинался словами:"1810 г. июня 18 дня, выехала
я с батюшкою из Москвы с сердцем, исполненным радости,
но с тощим кошельком,в котором было только четыре руб
ля; и эта сумма должна была довести меня до Петербур
га".
Приехав в деревню Давыдовку к брату Николая Сергее
вича, князю Александру Сергеевичу, отмечает в дневнике
коротко:"Сестра княжна Варвара показывала мне свои за
нятия: у нее восемь девок, которые прекрасно плетут
кружева".В этих скупых фразах юная княжна Волконская
показывает свою практическую сторону своего характера,
развитую в ней отцом. Приехав в город Тверь, Мария Ни
колаевна записывает :"Сей город очень регулярно постро
ен и имеет очень хорошие дома". Покидая Тверь, пишет:
"Величественная Волга чрезвычайно украшает ее;и я дол108

го любовалась на сию мать Российских рек, которая оро
шает столько Губерний". О Новгороде:"Я с удовольст
вием увидела сей древний город, который был некогда
столицею России, часто противился Великим Князьям и
участвовал в Ганзеатическом союзе, который играл тогда
столь знатную роль". Приехав в Царское Село,она отме
тила: "Сие место привело меня в восхищение,хотя я толь
ко поверхностно могла рассмотреть оное.Сей дворец, ог
ромное и великолепное здание, которое я видела только
с одной стороны; сии сады и рощи,в которых гуляла Ека
терина, сии беседки, фонтаны на подобие развалин,и об
ложенные камнем горы, все сие прельщало меня".
Биограф Л.НоТолстого, Бирюков,пишет о М.Н. Волкон
ской : "Вообще, все красивое неизменно привлекает ее вни
мание. Некрасивая сама, она душой живет всегда в кра
соте, в каких-то мечтах о ней, нигде не забывая при
этом полезной стороны наблюдаемых ею явлений. И в этой
черте ее явно сказывается влияние отца, эстетическая
натура которого не мешала ему быть очень практичным и
дельным хозяином".
*

*

*

Графы Толстые, потомки их родоначальника - Петра
Андреевича /и, следовательно - родственники Льва Нико
лаевича Толстого/, были известны во многих отраслях
общественной деятельности. Вице-президентом Император
ской Академии Художеств, например, был известный ху
дожник и медальер - граф Федор Петрович Толстой, кото
рый приходился братом Константину Петровичу Толстому,
отцу известного поэта и драматурга Алексея Константи
новича Толстого /троюродный брат Льва Николаевича/.
Граф Алексей Константинович Толстой /1817~1875/,
родился в Петербурге, Мать его, красавица Анна
Алек
сеевна Перовская, вышла замуж за пожилого вдовца графа
К.П.Толстого. Брак был несчастлив и супруги скоро ра
зошлись. В автобиографии Алексея Константиновича чита
ем:" Еще шести недель я был увезен в Малороссию мате
рью моею и моим дядею со стороны матери»Алексеем Алек
сеевичем Перовским, бывшим позднее попечителем харь
ковского университета и известным в русской литературе
под псевдонимом Антона Погорельского. Он меня воспитал
и первые мои годы прошли в его имении".
Когда Алексею Толстому исполнилось восемь лет, он с
матерью и Перовским переехал в Петербург. Его дядя Пе
109

ровский был другом В.А.Жуковского. При посредстве пос
леднего Алексей был представлен тоже восьмилетнему тог
да наследнику престола, впоследствии императору Алек
сандру II.Алексей Толстой стал бывать в числе детей,
приходивших к царевичу по воскресеньям для игр. Дру
жеские взаимоотношения с императором, а позже с импе
ратрицей Марией Александровной, Алексей
Константино
вич Толстой сохранил до последних своих дней. Импера
трица Мария Александровна очень высоко ценила его та
лант, а также и его личные качества, как человека.Сле
дует отметить, что Алексей Константинович представлял
собою редкий пример человека, который неизменно укло
нялся от всяких почестей. Он имел благородную и чистую
душу поэта, которому тревоги, мир сильных ощущений и
муки сомнения - были чужды.
В 1826 году А.К.Толстой с матерью и дядей посетил
Германию. В его памяти особенно запечатлелось посеще
ние в Веймаре Гете,где ему довелось даже сидеть на ко
ленях у великого поэта-старика. В 1836 году, выдержа в
в московском университете экзамен "по наукам,составля
вшим курс бывшего словесного факультета", был причис
лен к русской миссии при германском сейме во Франкфур
те на Майне.Во время коронации Александра Іі/в 1856 го
ду/, царь назначил графа А.К.Толстого флигель-адъютан
том.
Алексей Константинович был хорошо знаком с Гоголем,
Аксаковым, Анненковым, Некрасовым, Панаевым и
особенно с Тургеневым.Благодаря стараниям А.К.Толстого
Тургенев был освобожден от постигшей его ссылки в де
ревню в 1852 году.Некоторое время Алексей Константино
вич был в кружке журнала "Современник".Принял участие
в составлении юмористических стихотворений,под псевдо
нимом Козьмы Пруткова.В "Современнике", кстати, были
опубликованы его весьма популярные стихотворения, как
"Колокольчики мои", "Ой стога" и другие.
В области русской исторической драмы Толстому при
надлежит одно из первых мест. Наибольшею популярностью
пользовалась его известная трилогия :"Смерть Иоана Гроз
ного", "Царь Борис" и "Федор Иоанович". Когда в конце
1890-х годов было снято запрещение ставить эту пьесу
на сцене, то появление ее в театрах вызвало небывалый
успех. Поэтические и драматические произведения Алек
сея Константиновича были неоднократно переизданы боль
шими тиражами.
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К дальней родне Л.Н.Толстого принадлежал и видный
государственный деятель - граф Дмитрий Андреевич Тол
стой /1823 ~ 1889/. Учился в Царскосельском Лицее и в
1861 году некоторое время управлял департаментом народ
ного просвящения. 3' -ем был назначен сенатором.
В 1865 г. он обер-прокурор св. Синода , а в следую
щем году - уже министр просвещения. Эти две должнос
ти Д.А.Толстой занимал до апреля 1880 года, когда был
назначен членом государственного совета.В мае 1882 го
да он занял пост министра внутренних дел и шефа жан
дармов и оставался на этом посту до своей смерти.
В качестве министра народного просвещения,граф Тол
стой осуществил целый ряд реформ среднего образования.
При его участии были открыты: историко-филологический
институт в С.-Петербурге, Ва рша вский университет и
сельскохозяйственный институт в Новой Александрии,
русская филологическая семинария в Лейпциге для приго
товления учителей древних языков и т.д.
Дмитрий Андреевич Толстой был поборником "сильной"
власти. Законодательные меры, подготовленные и прове
денные Толстым, были направлены к возвышению дворян
ства^ регламентации крестьянского быта,к преобразова
нию местного управления.
А.Д.Толстой написал "Историю финансовых учреждений
России со времени основания государства до кончины
Екатерины II, "Le Catholicisme romain en Russin" и ряд
статей по истории просвещения в России.

*

*

*

Любопытной личностью был двоюродный дядя Льва
Николаевича - граф Федор Иванович Толстой /известный
еще под именем - "Американец"/, о котором Л.Н. Толстой
вспоминает:"Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бри
тое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта, и та
кие же белые, курчавые волосы. Много бы хотелось рас
сказать про этого необыкновенного, преступного и прив
лекательного человека".
Родился Ф.И.Толстой в 1782 году. Обучался в морском
корпусе,затем служил в лейб-гвардии Преображенском пол
ку. В августе 1803 года он отправился в кругосветное
плавание в экспедиции адмирала Крузенштерна .Легенда ут
верждает, что за попытку устроить бунт против капитана,
был высажен на один из Алеутских островов, где и про
жил несколько месяцев среди дикарей. После возвращения
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в Петербург, он был переведен из Преображенского полка
в гарнизон Нейшлотской крепости. Ему было запрещено
въезжать в столицу. Запрет этот, по-видимому, был свя
зан с его поведением во время плавания экспедиции.
Будучи участником русско-шведской войны / в 18081809 гг./ - отличался невероятной храбростью. Благода
ря его смелой разведке, Барклай-де-Толлиі совершил зна
менитый свой переход по льду Ботанического залива, что
дало ему возможность неожиданно для шведов появиться
на берегах Швеции.
В 1811 году Ф.И.Толстой ранил на дуэли капитана ге
нерального штаба Брунова. На следующий дуэли убил офи
цера лейб-егерского полка Нарышкина, за что был раз
жалован в рядовые и заключен в Выборгскую крепость.
В 1812 году жил в своей калужской деревне, но ког
да началось нашествие Наполеона - поступил на военную
службу в качестве ратника московского ополчения. Снова
показал свою храбрость и вернул свой чин, получив Геор
гия. В сражении под Бородино был тяжело ранен.Вышел в
отставку в чине полковника и поселился в Москве.
Любил жить на весьма широкую ногу. Играл в карты с
исключительным азартом, был прекрасным музыкантом, пи
сал стихи и любил драться на дуэлях. Грибоедов в "Горе
от ума" писал про него:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом;
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

После, когда Толстой узнал содержание этих строчек,
он спросил Грибоедова!
- Зачем ты обо мне написал,что я крепко на руку не
чист? Подумают, что я взятки брал.
- Но ты же играешь нечисто.
- Только то? Ну, ты так бы и написал!
Друг Федора Ивановича, в разговоре с молодой жен
щиной, говорил о нем так:"Таких людей уже нет.Если бы
он вас полюбил, и вам бы захотелось вставить в брас
лет звезду с неба, он бы ее достал. Для него не было
невозможного, и все ему покорялось.Клянусь вам,
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что в его присутствии вы не испугались бы появления
льва. А теперь что за люди? Тряпье!"
Федор Иванович Толстой насчитывал убитых им на дуэ
лях - одиннадцать человек,, Имена всех убитых он запи
сывал в свой синодик. Женат он был на цыганке Праско
вье Федоровне, известной своим замечательным голосом.
У них было двенадцать детей.Десять умерли в младен
честве. По мере того, как умирали дети, Федор Иванович
вычеркивал из синодика по одному имени им убитых людей
и ставил отметку - "квит". Когда умер его одиннадцатый
ребенок, он вычеркнул имя последнего им убитого чело
века и сказал:"Ну,слава Богу, хоть мой курчавый цыганеночек жив".
Ф.В.Булгарин /журналист, писатель, издатель журна
лов "Литературные листки" и "Северный архив" - В.Р./ ,
говорил про Ф.И.Толстого:"Он был прекрасно образован,
говорил на нескольких языках, любил музыку и литерату
ру, много читал и охотно сближался с артистами,литера
торами и любителями словесности и искусства. Умен он
был, как демон, и удивительно красноречив.Он любил со
физмы и парадоксы, добрый малый, для друга готов был
на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и прия
телям не советовал играть с ним в карты, говоря откро
венно, что в игре, как в сраженье, он не знает ни дру
га, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой
карман, у того ион имеет право выиграть".
Ф.И.Толстой был в хороших отношениях с князем Вя
земским, Жуковским. Был в приятельских отношениях и с
А.С о Пушкиным, с которым он познакомился в Петербурге,
еще до высылки поэта на юг. Но,однажды, Толстой напи
сал письмо к драматургу Шаховскому, в котором сообщил
очередную сплетню на поэта /якобы его, Пушкина, высек
ли в Тайной канцелярии за его весьма вольные стихотво
рения/.
Александр Сергеевич, конечно, был взбешен поступком
Толстого. Поэт решил, что при первой же возможности
вызовет графа на дуэль. Чтобы достойно встретить свое
го противника у барьера, он с большим усердием трени
ровался в стрельбе из пистолета. Заметим, что Пушкин
еще в Лицее считался хорошим стрелком и за фехтование
получал отличные отметки»
Кишиневский приятель Пушкина,Иван Петрович Липранди
/офицер, участник в ряде войн,получивший золотую шпагу
за храбрость - В.Р»/,вспоминает о нем:"Я знал Алексан
дра Сергеевича вспыльчивым иногда до иэступления, но в
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минуту опасности, словом, когда он становился лицом к
лицу со смертью,когда человек обнаруживал себя вполне,
Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью при
полном сознании своей запыльчивости, виновности, но не
выражал ее. Когда дело доходило до барьера, к нему он
являлся холоден как лед".А.Ф.Вельмен /кишеневский зна
комый Александра Сергеевича/,
рассказывает : "Пушкин
не боялся пули точно так же,как жала критики.В то вре
мя, как в него целили, казалось, что он,улыбаясь сати
рически и смотря на пулю, замышлял злую эпи грамму на
стрельца и на промах".
Пушкин считал, что честь всегда нужно защищать с
оружием в руках. А посему - неоднократно подходил к
барьеру "улыбаясь сатирически". Поэт любил дуэлиоВ ми
нуту грусти, например, на вечере у вице-губернатора
Крупянского/в Кишиневе в 1822 г./, Пушкин заявил:"Экая
тоска! Хоть бы кто нанял подраться за себя".
Любопытная дуэль была у Пушкина с офицером Зубовым,
который вызвал поэта на поединок после того,когда Пуш
кин сделал ему замечание о том, что он передергивает
карты. Приехал Пушкин к месту дуэли с фуражкой, напол
ненной черешнями. Пока Зубов целился, Пушкин не торо
пясь ел ягоды, спокойно выплевывая косточки. Зубов вы
стрелил, но промахнулся. Пушкин спросил:
- Вы удовлетворены?
Зубов бросился с объятиями к поэту.
- Это уже лишнее, - холодно сказал Александр Серге
евич и ушел с поля не стреляя.
Федор Иванович Толстой был не то в Москве, не то в
Петербурге, когда А.С.Пушкин пожелал вызвать его на
дуэль. Находясь на почтительном расстоянии /Пушкин был
в ссылке на юге/, они "обстреливали" один другого ед
кими эпиграммами. Пушкин писал:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он, Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор
И теперь он, - слава Богу, Только что картежный вор.
Это было написано в 1820 году.В следующем году Пуш
кин поместил в журнале "Сын отечества" свое послание
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к Чаадаеву, где о Ф„И„Толстом упомянул так:
Что нужды было мне в торжественном суде
Глупца-философа, который в прежние лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор,
Отвыкнув от вина и стал картежный вор.

В сентябре 1822 года Пушкин написал Вяземскому
письмо по поводу своего выпада против Толстого. Там
есть такие строки:" Знаю, но сие намерение было не за
водить остроумную литературную войну, но резкой обидой
отплатить за тайные обиды человека,с которым расстался
я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как
представлялся к тому случай. Ему показалось забавно
сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет пись
мами чердак князя Шаховского, я знал обо всем будучи
уже сослан, и,почитая мщение одной из первых христиан
ских добродетелей, - в бессилии своего бешенства заки
дал издали Толстова журнальною грязью".
Когда Пушкин в 1828 году приехал из ссылки в Москву,
то незамедлительно поручил Соболевскому поехать к Тол
стому и передать ему вызов на поединок.Федора Иванови
ча в Москве не оказалось.Вскоре,к счастью, друзья Пуш
кина и Толстого - помирили врагов.Они встречались,вме
сте кутили о В 1832 году Ф.И.Толстой сватал Пушкина за
Наталью Гончарову,,
Умер этот необычайный и оригинальный человек, каким
был Федор Иванович Толстой всю свою жизнь, - в 1846 г.
Его дочь, Прасковья Федоровна, была замужем за москов
ским губернатором Василием Степановичем Перфильевым ,
который этот пост занимал в 1878-1887 гг. Лев Николае
вич с ней был очень дружен□

*

*

*

Графиня Александра Андреевна Толстая»близкая к цар
скому двору фрейлина /одно время жила во дворце и бы
ла воспитательницей внучки царя Николая I/ -приходи
лась Льву Николаевичу Толстому двоюродной теткой„
Она познакомилась с Львом Николаевичем в Петербурге
в 1855 году, когда он вернулся из Севастополя. Алексан
дра Андреевна была старше Л„Н„Толстого на одиннадцать
лет /родилась в 1817 году, умерла в 1904 годуДОни бы
ли не только родственниками, но и большими друзьями.
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Особенно подружились они в Швейцарии в 1857 году,
куда приехал Лев Николаевич, когда там была Александра
Андреевна с Великой Княгиней Марией Николаевной /дочь
императора Николая I, по первому браку герцогиня Лейхтенбергская, по второму - графиня Строганова/,при ко
торой она состояла фрейлинойо Позже,когда Толстой вер
нулся в Россию, в своих письмах к Александре Андреевне
писал, вспоминая свое пребывание в Швейцарии в ее об
ществе: "Мы шли до позднего вечера этими душистыми, за
думчивыми, савойскими дорогами... Природа больше всего
дает это высшее наслаждение жизни, забвение своей нес
носной природы. Не слышишь, как живешь, нет ни прошед
шего, ни будущего, только одно настоящее, как клубок
плавно разматывается и исчезает". А перед этим он за
писал в дневнике/от 29 апреля 1857 г./: "Как я готов
влюбиться, что это просто ужасно. Если бы Александрин
/Александрин - Александра Андреевна - В.Р./была 10 го
дами моложе". А 29~го августа 1857 года Александра Ан
дреевна пишет Толстому в Ясную Поляну:"Находясь вблизи
вас, трудно не чувствовать себя счастливой...Я не могу
передать вам, сколько для меня было радостного в наших
часто неожиданных встречах, как воспоминания о них обо
дряют меня. Все, что я люблю, исчезло вместе с Швейца
рией". "Когда я вижу вас, мне всегда хочется стать луч
ше, а мысли о вашей дружбе /правда, немножко слепой/,
производят на меня это действие,..."
В своих воспоминаниях, значительно позже, она писала:"Несмотря на различное воспитание, положение, у нас
была общая черта в характерах. Мы оба страшные энтузи
асты и аналитики, любили искренно добро, но не умели
за него приняться правильно, а в сущности анализ толь
ко щекотал наше воображение и нисколько не действовал
на улучшение жизни. Лев был уже тогда полон отрицаний,
но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена
столько для веры, сколько для любви, и часто, сам того
не сознавая, он это проявлял в различных случаях".
Дружба Льва Николаевича с Александрой Андреевной
продолжалась 47 лет. За это врямя они обменялись мно
гочисленными письмами,которые представляют большой ин
терес для понимания Толстого и как человека, и как пи
сателя. В годы, когда Толстой особенно размышлял о це
ли жизни, Александра Андреевна писала ему:" Вашим пос
тоянным анализом вы превратите ваше сердце
в сухую
губку"о
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В декабре 1901 года графиня Софья Андреевна Тол
стая записывает в своем дневнике: "Получила письмо от
графини Александры Андреевны Толстой. Какая удивитель
ная духовная гармония в этой прелестной женщине ! Сколь
ко настоящей любви и участия дает она людям".
Лев Николаевич,перечитывая письма Александры Андре
евны в последний год своей жизни, говорил :"Когда я ог
лядываюсь на свою долгою, темную жизнь, воспоминания
об Александрине - всегда светлая полоса".
За несколько дней до своей смерти,в октябре 1919 го
да, Софья Андреевна записала в дневнике:"Вечером Сер
геенко читал переписку Льва Ник. с гр. Алекс.Андр.Тол
стой. Прекрасная, поэтическая переписка".
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАТАЛЬЯ ПУШКИНА И СОФЬЯ ТОЛСТАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОНИ БЫЛИ СПУТНИЦАМИ В
жизни двух великих людей России, литературные про
изведения которых - украшение в сокровищнице миро
вой культурыо Женщинам этим довелось не только раз
делять их счастье и горе житейское, но, увы, в ка
кой-то степени - сыграть трагическую роль в гибели
одного и в драматическом "уходе" из дома второго.
Наталья Николаевна Пушкина, рожденная Гончарова,
родилась 27~го августа 1812 года в селе Кариан Там
бовской губернии, куда, опасаясь приближения к го
роду армии Наполеона, переехала семья
Гончаровых
из родового имения "Полотняный Завод", находящегося
вблизи Калуги. В "Полотняном Заводе" некоторое вре
мя стоял с войсками фельдмаршал Кутузов. Комнаты,
где жил фельдмаршал, стали потом называться "куту
зовскими".
Историю семьи Гончаровых можно проследить с кон
ца 17-го века, начиная с калужских посадских людей,
"горшечников" - Ивана Дементьевича Гончарова и его
сына Абрама Ивановича - владельцев гончарной лавки
в Калуге.
Позже сын Абрама Ивановича - Афанасий Абрамович,
прадед Натальи Николаевны, стал богатым владельцем
бумажной фабрики и полотняного завода, продукция ко
торого прославилась не только в России, но и далеко
за ее пределами.
Император Петр Первый, создавший тогда русский
флот, покровительствовал Гончарову, вел с ним пере118

Николай Николаевич и Наталья Ивановна Гончаровы,
родители Натальи Гончаровой.

Екатерина Николаев
на Гончарова /стар
шая дочь Н.Н.Гончарова/Вышла замуж за
барона Дантеса-Геккерена.
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пискуоОдно предание гласило,что английский флот тех
времен - ходил на "гончаровских парусах".
Императрица Елизавета,после смерти Петра Перво
го, продолжала покровительствовать Гончарову, пожа
ловала ему чин коллежского асессора, дававший право
на потомственное'дворянство...В 1789 году Екатерина
Вторая специальным указом подтвердила это право,вы
данное уже внуку Афанасия Абрамовича - Афанасию Ни
колаевичу Гончарову - деду будущей жены Александра
Сергеевича Пушкина.
Афанасий Николаевич Гончаров был женат на Надеж
де Платоновне Мусиной-Пушкиной. Их единственный сын
Николай ;- отец Натальи Николаевны, имел незаурядные
способности с Он играл на скрипке и. виолончели,писал
стихи. В совершенстве знал французский, немецкий и
английский языки. В .1804 году был зачислен в Колле
гию иностранных дел в.Петербурге. Вращался в вели
косветском обществе, где встретился с красавицей
фрейлиной Натальей Ивановной Загряжскойо Вскоре влю
бился и 27-го января 1807 года обвенчался с ней
в
придворной церкви в Петербурге.
После, женитьбы он перевелся на службу в Москву,
чтобы быть ближе,к имению."Полотняный Завод",где на
ходились фабрики и завод его отца.С 1814.года у.Ни
колая Афанасьевича появились первые .признаки душев
ной болезни о На плечи.его жены Натальи Ивановны лег
ли заботы и о больном муже, и о воспитании семерых
детей о
,
Характер матери Натальи Николаевны был суровым,
властным.Отличалась она неуровновешенностью,несдер
жанностью. Воспитывала детей строго. За провинность
мать бивала дочерей по щекам. Она внимательно сле
дила за тем, чтобы дочери не вступали с гостями ни
в какие серьезные рассуждения0 Когда говорили стар,шие - они должны были молчать и только слушать«
Тщательное изучение танцев и французского языка
лучше своего, родного - было положено в основу до
машнего образования трех дочерей. Четвертая дочь Софья, родившаяся в 1818 году, вскоре умерла.
У Натальи Гончаровой было три брата: старший Дмитрий, средний - Иван и младший Сергей.Дмитрий Ни
колаевич родился в 1808 году. Окончил Московский
университет в 1825 году. В июне того же года посту
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пил на.службу в Государственную коллегию иностран
ных дел с зачислением в Московский архив.
В 1827 году он был переведен в Петербург. Через
два года получил звание камер-юнкера.Затем был при
командирован к отправленному в Тавриз генерал-майо
ру князю Долгорукому.Пробыл в русской миссии в Пер
сии около двух лет о Вместе с поручиком Арцуни Дмит
рий Николаевич разбирал бумаги и вещи убитого Гри
боедова » После службы в Персии - возвратился в Пе
тербург. В 1832 году был назначен, после смерти де
да, опекуном над своим душевнобольным отцом. Управ
лял гончаровским майоратом. В 1836 году женился на
княжне Елизавете Егоровне Назаровой. Умер Д.Н. Гон
чаров в i860 году,
Средний брат Натальи - Иван Николаевич родился в
1810 году. Воспитывался в частном учебном заведе
нии. Служил в лейб-гвардии Уланском полку.В 1831 го
ду переведен в лейб-гвардии гусарский полк. Чин по
ручика получил в 1863 году. Женился в 1838 году на
княжне М.И.Мещерской. Умер И.Н.Гончаров в 1881 го
ду.
Сергей Николаевич - младший брат Натальи Гонча
ровой, родился в 1815 году. Служил унтер-офицером в
гренадерском Киевском полку, откуда, в чине подпра
порщика был переведен в гренадерский полк наследно
го принца npyçcKoro. В 1835 году был переведен кор
нетом в Ингерманландский гусарский полк. Через год,
по его желанию, уволен со службы в чине поручика.
Женат был на баронессе А.И.Шенк. Умер И.Н.Гонча
ров 1865 году.
Старшая сестра Натальи Гончаровой - Екатерина
Николаевна родилась в 1809 году. Как и Наталья,имемела только домашнее образование. Осенью 183^ года
вместе с сетрой Александрой переехала в семью Пуш
киных, которые жили в Петербурге. В декабре того же
года была пожалована во фрейлины императорского двсг
ра. Вышла замуж за барона Жоржа Дантеса-Геккерена.В
1837 году выехала вслед за мужем во Францию. У Ека
терины Николаевны было четверо детей: три девочки и
сын. После родов заболела родильной горячкой и 15_го
октября 1843 г. умерла.
Средняя сестра Натальи Гончаровой - Александра
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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНА.
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Николаевна родилась в 1811 году»Детство и юность,
провела в Москве и в "Полотняном Заводе"»
В 1852 году вышла замуж за чиновника австрийско
го посольства в Петербурге барона Густава фон Фризенгофа. Жила и умерла в родовом замке Фризенгофов
Бродзяны в Венгрии /в 1891 году/.
Когда Наталье Николаевне исполнилось шестнадцать
лет, ее стали вывозить в свет. Исключительная кра
сота ее была сразу замечала во всех московских са
лонах, где она появлялась. Наталья заняла первое
место рядом с блестящей Алябьевой.Князь Вяземский в
свое время напишет Пушкину :"Гряди, жених,в мои объ
ятья !... Поздравляю тебя от всей души...Я помню, что
сравнивал я Алябьеву с классической красотой,а
невесту твою с красотой романтической. Тебе,первому
нашему романтическому поэту, и следовало же ни т ьсяна первой романтической красавице нынешнего поколения"о
Пушкин впервые встретил Наталью Гончарову в 1828
году на балу у танцмейстера Иогеля, который устраи
вал вечера для аристократической молодежи в Москве.
Она была в белом воздушном платье, с золотым обру
чем на голове» Александр Сергеевич был ей представ
лен и тогда же сказал, что участь его будет навеки
связана с нею»
По просьбе Пушкина, старинный знакомый Гончаро
вых граф ФоИ.Толстой испросил позволения привести к
ним Александра Сергеевича» Наталья Николаевна была
очень застенчива, держала себя с Пушкиным робко
и
тихо. Да и сам поэт держал себя с нею застенчиво,
"благовея богомольно перед святыней красоты", горел
любовью, восхищался, но чувствовал ее равнодушие к
себе. Не знал, чем ее заинтересовать и увлечь. Хотя
Пушкин был уже знаменит, его стихи Наталья не чита
ла и вообще - была севершенно равнодушна к поэзии.
В семье Гончаровых страстный поэт ощущал
холо
док. Матери Натальи он не нравился. Да и сам Пушкин
не был в восторге от этой грубой и своенравной жен
щины» В апреле месяце 1829 года Пушкин, через графа
Ф. И. Толстого, посватался за Наталью Николаевну,
которой не было еще и 17 лет» Пушкину не отказали
напрямик, но заявили, что надо подождать,посмотреть
и т.д. В ту же ночь Пушкин уехал на Кавказ и в Арз-
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рум, где шла война России с Турцией. Уезжая, Пушкин
написал матери Натальи Гончаровой :"На коленях, про
ливая слезы благодарности, должен был бы я написать
вам теперь, после того как граф Толстой передал мне
ваш ответ: этот ответ - не отказ, вы позволяете мне
надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности,если
к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь;
мне понятна осторожность и нежная заботливость ма
тери! Но извините нетерпение сердца больного, кото
рому недоступно счастье. Я сейчас уезжаю и в глуби
не души увижу образ небесного существа, обязанного
вам жизнью..."
Пока Пушкин был на Кавказе, где, однажды,он пов
стречался с арбой, запряженной волами,на которой пе
ревозили гроб с телом зверски убитого в Тегеране Гри
боедова, а затем побывал среди русских войск, взяв
ших Арзрум, - его "небесное существо" беззаботно
порхала на московских балах, очаровывая всех своей
красотой о
В двадцатых числах сентября 1829 года Пушкин вер
нулся в Москву и поспешил побывать у Гончаровых.По
эта встретили подчеркнуто холодно. Брат Натальи
вспоминал :"Было утро; мать еще спала, а дети сидели
в столовой за чаем» Вдруг стук на крыльце, и вслед
за тем в самую столовую влетает из прихожей калоша.
Это Пушкин, торопливо раздевавшийся. Войдя, он тот
час спрашивает про Наталью Николаевну. За нею пош
ли, но она не смела выйти,не спросившись матери,ко
торую разбудили. Будущая теща принимала Пушкина в
постели".
Пушкин, удрученный таким приемом,позже писал ма
тери Натальи :"Когда я увидел ее в первый раз,красо
ту ее едва начали замечать в свете.Я полюбил ее,го
лова у меня закружилась, я сделал предложение , ваш
ответ, при всем его неопределенности, на мгновение
свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию, вы
спросите меня - зачем? Клянусь вам, не знаю, но ка
кая-то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я
бы не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия.
Я вам писал; надеялся, ждал ответа - он не прихо
дил. ..Ваше молчание,ваша холодность,та рассеянность
и то безразличие, с каким приняла меня м-ль
Натали..„У меня не хватило мужества объясниться..."
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Вскоре Александр Сергеевич уехал в Петербург.За
тосковал, кутил с друзьями, играл в карты».. Попы
тался уехать во Францию, в Италию, но в выезде за
пределы России ему было отказано»
Раннею весною 1830 года блеснул первый луч на
дежды. Князь Вяземский на балу у московского гене
рал-губернатора увидел Наталью Николаевну.Зная,что
его знакомый И.Д.Лужин будет танцевать с Гончаро
вой, попросил его заговорить с нею и ее матерью о
Пушкине. Они благосклонно отозвались о нем и про
сили кланяться Александру Сергеевичу.Приехав в Пе
тербург, Лунин передал Пушкину этот поклон.
Поэт
встрепенулся и незамедлительно появился в Москве,
где на первом же концерте встретил Наталью Никола
евну. Он стал бывать у Гончаровых.Мать приняла его
радушно, и в день Святого Воскресения, 6-го апреля
1830 года, поэт повторил свое предложение» Оно бы
ло принято» Наконец-то сбылось то, к чему так пыл
ко стремился Пушкин.
В чуткой душе поэта, увы, радости было мало» Он
сознавал, что невеста не любит его, и писал ^'толь
ко привычка и продолжительная близость могут доста
вить мне ее привязанность^ могу надеяться со вре
менем привязать ее к себе, но во мне нет ничего,
что могло бы ей нравиться. В ее согласии отдать
мне свою руку я могу видеть только свидетельство
спокойного равнодушия ее сердца".
Пушкин отлично понимал, что они с Гончаровой не
пара, что она слишком далека от того,чем живет он.
Его тревожила мысль, что у нее могут появиться сожаление,отвращение...И,вопреки таким рассуждениям,
он тянулся к этой ослепительной красоте, молодости
и чистоте только что расцветшей девушки.
Бракосочетанию предшествовал период,заполненный
целым рядом тягостных историй с матерью невесты.Пу
шкину пришлось пережить много весьма неприятных не
дель, ведя переговоры о приданном с Натальей Ива
новной. В письме к П.А»Плетневу, за два дня до
своей свадьбы, Александр Сергеевич писал: "В июне
буду у вас и начну жить по-мещански,а здесь с тет
ками справиться невозможно - требования глупые и
смешные - а делать нечего» Теперь понимаешь ли,что
значит приданное и отчего я сердился? Взять жену
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без состояния - я в состоянии, но входить в долги
для ее тряпок - я не в состоянии.Но я упрям и дол
жен был настоять, по крайней мере, на свадьбе..."
С.А. Киселев, приятель Пушкина,к письму H.С.Алек
сееву, которое написал Александр Сергеевич,
сде
лал приписку."Пушкин женится на Гончаровой, - меж
ду нами сказать, на бездушной красавице,и мне сда
ется, что он бы с удовольствием заключил отступной
трактат". А Булгаков, например, прямо сказал сво
ему брату:"Я думаю, что для нее, и для него лучше
было бы, кабы свадьба разошлась". Так думали мно
гие и в Москве, и в Петербурге.
Какие мысли были у Натальи Гончаровой? Что вол
новало ее сердце перед тем, как стать женою самого
Пушкина?
Вопросы не праздные, тем более, что мнения мно
гих исследователй о том, кто такая Наталья Гонча
рова, какова ее роль в жизни Пушкина и, наконец,
степень ее виновности в трагической гибили поэта весьма различные.
Наталья Николаевна дневников не писала.Не очень
баловала письмами и Пушкина, когда стала его же
ною. Сохранились 2-3 ее письма к мужу, да и то де
лового характера. Известна ее приписка по-француз
ски в письме матери к Пушкину: "С трудом я реши
лась написать тебе, так как мне нечего сказать те
бе и все свои новости я сообщила тебе с оказией, о1.1
Если вспомнить то огромное количество нежных,стра
стных, заботливых писем, которые Александр Сергее
вич написал своей, безусловно, любимой жене - фра
за:'^ трудом я решилась написать тебе", увы,не го
ворит в пользу H.Н.Пушкиной.
Не позволяют полностью познать натуру Натальи
Николаевны и воспоминания тех людей»которые встре
чались с ней в различное время. Что касается выс
казываний о внешнем блеске Натальи Пушкиной,то они
были едины.В.В.Соллогуб,много раз встречавший ее
в свете, вспоминает:"...Много видел я на своем ве
ку красивых женщин еще обаятельнее Пушкиной,но ни
когда не видывал я женщины, которая соединяла бы в
себе такую законченность классически правильных
черт и стана..Да,это была настоящая красавица,и не
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даром, все остальные, даже из самых прелестных жен
щин, меркли как-то при ее появлении'^ Сохра нились
воспоминания и других людей,писавших о ней,пример
но, в таком же восторженном стиле.
Если мы ничего не знаем о переживаниях Натальи
Гончаровой перед свадьбой, то о настроении Пуш
кина можно судить по тем письмам, которые он напи
сал своим друзьям. За неделю до свадьбы, он пишет
письмо своему другу еще молодых петербургских лет,
Н.И.Кривцову : "Женат - или почти. Все, что бы ты
мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу
женитьбы, все уже мною продумано. Я хладнокровно
взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемо
го. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих
пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне
не было. Счастье можно найти лишь на проторенных
дорогах. Мне за 30 лет, В тридцать лет люди обыкно
венно женятся. - Я поступаю как люди и, вероятно,
не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без
упоения, без ребяческого очарования.Будущность яв
ляется мне не в розах, но в строгой наготе своей.
Горести не удивят меня: они входят в мои домашние
расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью„
У меня сегодня тоска - прерываю письмо мое,что
бы тебе не передать моей тоски; тебе и своей дово
льно..."
Накануне свадьбы Александр Сергеевич для своих
лучших друзей устроил "мальчишник".Поэт был груст
ным, и прощание с молодостью было печальным.
За два дня до венчания А.С.Пушкин, чтобы раз
веять грусть,отправился с П.В.Нащокиным к знакомой
цыганке Тане. Она впоследствии в споми нала : "Под
крыльцо сани подкатили,и в сени вошел Пушкин. Уви
дел меня из саней и кричит:"Ах,радость моя, как я
рад тебе, здорово, моя бесценная!" - поцеловал ме
ня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался,да так
будто тяжко, голову на руку опер, глядит на меня:
"Спой мне, говорит, Таня, что-нибудь на счастье:
слышала, может быть, я женюсь?" - "Как не слыхать,
говорю, дай вам Бог, Александр Сергеевич!" - "Ну,
спой мне, спой! - "Давай, говорю, Оля,гитару, спо
ем барину? Она принесла гитару, стала я подбирать
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да и думаю, что мне спеть.о.Только на сердце у ме
ня у самой невесело было в ту пору.И, думаючи об
этом,запела я Пушкину песню, - она хоть и подблюд
ной считается, а только не годится было мне ее те
перича петь, потому она будто, сказывают,не к доб
ру:

Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися. А чьи то кони, чьи то кони?
Кони Александра Сергеевича...
Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько, чув
ствую и голосом тоже передаю«... Ка к вдруг слышу,
громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой
за голову схватился,как ребеночек плачет.Кинулся к
нему Павел Войнович /Нащокин/: "Что с тобой, что с
тобой, Пушкин?" - "Ах, - говорит, - эта ее песня
всю мне внутрь перевернула, она мне не радость, а
большую потерю предвещает!.□."И недолго после того
оставался тут, уехал, ни с кем не простился".
...Венчание Александра Сергеевича Пушкина с Ната
льей Николаевной Гончаровой состоялось 18-го фев
раля 1831 года в Москве, в церкви Старого Вознесе
ния, сохранившейся до наших дней.
В так называемой "Обыскной книге", хранящейся
при Московской Вознесенской церкви, под №3 записа
но:

"І83І года февраля 18 дня по Указу Его Императо
рского Величества Никитского Сорока церкви Возне
сения Господня, что на Царицыной улице Протоиерей
Иосиф Михайлов с причтом о желающих вступить в
брак женихе 10-го класса Александр Сергеевиче Пуш
кине^ о невесте Г-на Николая Афанасиевича Гончаро
ве дочери его девице Наталии Николаевной Гончаро
вой обыскивали/т.е. расследовали - В.Р./и по трое
кратной публикации оказалось: 1-ое что они правос
лавную веру исповедуют так как святая, соборная и
Апостольская церковь содержит; 2-е между ими плот
скаго кровнаго и духовнаго родства, т.е» кумовст
ва, сватовства и крестного братства по установ
лению св. церкви не имеется; 3~е состоят они в це
лом уме, и к сочетанию браком согласие имеют воль
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ное, и от родителей дозволенное, жених и невеста
первым браком; Ч-е лета их правильны, жених имеет
от роду 31 год, а невеста 18 лет. И в том сказали
самую сущую правду. Естли же что из объявленнаго
показания скажется что ложное, или скрытое, за то
повинны суду, как духовному, так и гражданскому.
Во уверение всего вышесказанного как сами жених и
невеста, так и знающие состояние их поручители
своеручно подписываются:

/Подписи A.С.Пушкина, HoH.Гончаровой и других/.
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Во время обряда венчания случилось событие, по
вергшее Пушкина в тревожное состояние. Он случайно
задел за аналой, и с него упали Евангелие и крест.
При обмене колец - одно упало на пол, погасла све
ча. Пушкин побледнел и, выходя из храма,сказал пофранцузски : "Это недобрые предвещания!"
Из церкви Пушкины поехали в новонанятую кварти
ру на Арбате, где уютная гостиная была оклеена обо
ями под лиловый бархат с рельефными цветочками.Ве
чером был сервирован свадебный ужин, на котором в
числе многочисленных друзей Пушкина были князь Вя
земский, Нащокин...
Так началась совместная супружеская жизнь этих
двух людей, ничего общего не имеющих.
Близкий друг А.С.Пушкина, А.Н.Вульф, записал в
своем дневнике:"Желаю ему быть счастливу, но не
знаю, возможно ли надеяться этого с его нравами и
с его образом мыслей. Если круговая порука есть в
порядке вещей, то сколько ему, бедному, носить ро
гов, - это тем вернее, что первым его делом будет
развратить жену. Желаю, чтобы я во всем ошибся". А
графиня Фикельмон писала князю Вяземскому :"Пушкин
к нам приехал к нашей радости. Я нахожу, что он в
этот раз еще любезнее. Мне кажется,что я в уме его
отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ.
Жена его прекрасное создание; но это меланхоличес
кое и тихое выражение похоже на предчувствие нес
частья ... Физиономии мужа и жены не предсказывают
ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пуш
кина видны все пороки страстей;у жены - вся мелан
холия отречения от себя.Впрочем, я видела эту кра
сивую женщину только один раз".В декабре 1831 года
графиня Фикельмон снова писала Вяземскому : "Жена
его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое вы
ражение ее лба заставляет меня трепетать за ее бу
дущность".
После свадьбы снова начались нелады Пушкина с
семьей жены, что послужило главной причиной их пе
реезда в Петербург.Пушкин писал матери Натальи Ни
колаевны:" Я был вынужден оставить Москву во избе
жание разных дрязг, которые в конце концов могли
нарушить более, чем одно мое спокойствие;меня изо
бражали моей жене, как человека ненавистного, жад
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ного, презренного ростовщика, ей говорили: с вашей
стороны глупо позволять мужу и т.д. Сознайтесь,что
это значит проповедовать развод„Жена не может,сох
раняя приличие , выслушивать,что ее муж - презрен
ный человек, и обязанность моей жены подчиняться
тому, что я себе позволю. Не женщине в 18 лет уп
равлять мужчиной, которому 32 года.Я проявил боль
шое терпение и мягкость, но, по-видимому , и то и
другое было напрасно".
Покинув Москву в двадцатых числах мая 1831 го
да, Пушкины поселились в Царском Селе. Летние ме
сяцы этого года были счастливыми месяцами в его се
мейной жизнио Утром он ходил купаться, днем рабо
тал в кабинете, а вечером с Натальей Николаевной
ходил гулять вокруг озера, где всегда было много
людное Здесь гуляли не только царскоселы, но и лю
ди из Петербурга, приезжающие сюда, чтобы увидеть
знаменитого поэта и его красавицу жену.Наталья Ни
колаевна привлекала к себе общее внимание,и однаж
ды императрица пожелала, чтобы Пушкина бывала при
дворе.Когда император Николай Первый встречал суп
ругов Пушкиных в царскосельском парке, он всегда
оказывал им большое внимание. Через тетку свою,
фрейлину Екатерину Ивановну Загряжскую,Наталья Ни
колаевна быстро перезнакомилась со всею знатью.При
дворный свет был в восторге от жены поэта, дни ко
торой проходили в непрерывных празднествах и
ба
лах. На ужинах, как правило, император Николай са
дился рядом с Пушкиной. Возвращалась она домой в
четыре-пять часов утра.Вставала поздно,садились за
обед в восемь часов вечера.Переодевшись»опять уез
жала. Сопровождал ее Пушкин,который на балах боль
ше стоял у стены, тоскливо разглядывая танцующих,
ел мороженое и позевывал. Как-то он сказал одной
знакомой :

Неволя, неволя, неволя,
Стоя наешься, сидя наспишься!

Друзья поэта с трепетом наблюдали за ним, пони
мая, что в таких условиях ему трудно полностью пос
вятить себя творчеству. Гоголь писал:"Его нигде не
встретишь, как только на балах. Так он протранжи
рит всю свою жизнь".
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Своему другу Нащокину Пушкин писал: "Кружусь в
свете, жена моя в большой моде, - все это требует
денег, деньги достаются мне через труды, а труды
требуют уединения » » »11
Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина, жив
шая в столице; в письмах к мужу писала о семейной
жизни своего брата:"Они очарованы друг другом,, Моя
невестка прелестна, красива, изящна, умна и вместе
с тем мила„" Через несколько дней она уже добавля
ла :"Моя невестка прелестна, она заслуживала бы бо
лее любезного мужа, чем Александр".Через 2 1/2 ме
сяца Ольга Сергеевна пишет:"С физической стороны
они - совершенный контраст: Вулкан и Венера, Кирик
и Улита и ТоД.В конце концов, на мой взгляд, здесь
есть женщины столь же красивые, как она: графиня
Пушкина немного хуже, м-ме Фикельмон не хуже,а м-м
Зубова, урожденная Эйлер, говорят, лучше".
О супругах Пушкиных ВОА. Жуковский писал кня
зю Вяземскому и А.И„Тургеневу:"Женка Пушкина очень
милое творение. Это слово для нее самое подходящее.
И он с нею мне весьма нравится. И душа, и жизнь, и
поэзия в выигрыше".
Появление молодой жены Пушкина при дворе и в пе
тербургском свете - сопровождалось исключительным
успехом. Блистательная внешность, стара ния свет
ских друзей поэта и влиятельной при дворе фрейлины
Е.И.Загряжской - помогли Н.Пушкиной занять замет
ное место в столице. Тетка Натальи Николаевны Заггряжская»играла важную роль в семье поэта. Она бы
ла не только советчицей, руководительницей племян
ницы в большом свете, но и материальной опорой,оп
лачивая ее туалеты; облегчала тяжелое материальное
положение Пушкина.
Жене-красавице нужны были шикарные наряды, до
рогая квартира, дача на островах и т.д. Все это
требовало денег и немалых. Пушкин вынужден был об
ращаться к кредиторам, закладывать вещи у ростов
щиков...Если в первые четыре года супружества он
сделал долгов на сумму 60 тысяч, то через два года
долгов уже оказалось на сумму 120 тысяч.
Знала ли Наталья Николаевна о финансовых затруд
нениях мужа? Конечно, но продолжала бывать на ба
лах, обедах, посещать модные магазины, заказывать
платья у дорогих столичных портных. Пушкин писал
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жене: "Какие вы помощницы или работницы? Вы рабо
таете только ножками на балах и помогаете мужьяммотать". Когда Александр Сергеевич пожелал оста
вить Петербург и уехать в деревню, то Наталья Ни
колаевна и слышать об этом не хотела. Лето она же
лала проводить на даче около Петербурга и, что лю
бопытно, никогда во время жизни поэта она не побы
вала ни в Михайловском, ни в Болдино.
Интересное свидетельство об успехах Натальи Ни
колаевны при дворе,находим в письме Ольги Сергеев
ны Павлищевой, написанным в августе 1831 года сво
ему мужу:"Моя невестка прелестна; императрица же
лает, чтобы она была при дворе; а она жалеет об
этом, так как она не глупа, но она еще немного за
стенчива, но это пройдет, и она - красивая, моло
дая и любезная женщина - поладит и со двором, и с
императрицей". Позже Ольга Сергеевна написала, что
Наталья Николаевна была представлена императрице,и
императрица от нее в восхищении.Пишет Ольга Серге
евна еще и о том,что не нравится ей образ жизни Пу
шкиных... Они много принимают гостей,особенно после
того, как переехали из Царского Села в Петербург.В
столице, по словам Ольги Сергеевны, Пушкина стала
самой модной женщиной и прозвали ее - "Психеей".
Пушкина тревожило не только плохое материальное
положение...Успехи Натальи Николаевны в петербург
ском свете вызывали у него ревность, беспокойство,
как бы она не зашла далеко в своем кокетстве. И за
пестрели письма Пушкина к жене такими фразами:"Тывиновата кругом,...кокетничаешь со всем дипломати
ческим корпусом". "Смотри, женка! Того и гляди из
балуешься без меня, забудешь меня, искокетничаешься". "Не стращай меня, не кокетничай с царем, ни с
женихом княжны Любы". "Смотри, не даром кокетство
не в моде и почитается признаком дурного тона..."
Император Николай Первый как-то обратил внима
ние на то,чт0 в Аничковом дворце отсутствует на ба
лах Наталья Николаевна. Ему сказали,что Пушкин не
имеет права посещать эти балы и не пускает поэтому
на них женуо И вскоре Николай Первый подписал указ:
"Служащего в министерстве иностранных дел
титулярного советника Александра Пушкина
всемилостивейше пожаловали Мы в звание
камер-юнкера нашего двора".
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Пушкин был взбешен..оДрузья приложили немало
усилий, чтобы как-то успокоить поэта,который от
лично понимал смысл этого указа. Наталья Николаев
на была в восторге и 17 января 183^ года была офи
циально представлена ко двору. А Александр Сергее
вич после императорского указа записал в своем дне
внике: "Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры/что
довольно неприлично моим летам/оНо двору хотелось,
чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так
я же сделаюсь русским Данжо" /Маркиз де Данжо был
приближенный придворный французского короля Людо
вика Четырнадцатого, который на протяжении 36 лет
делал записи о придворной жизни - В.Р./.
Балы, празднества, непосильные расходы настоль
ко удручающе действовали на Пушкина, что он решил
подать в отставку:
На свете счастья нет, но есть покой и воля,
Давно завидная мечтается мне доля Давно, усталый раб, задумал я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.
Да, поэт устал, но "побег в обитель дальную" не
состоялся. Не хотели его отставки ни царь, ни дру
зья, ни жена..о И Пушкин остался в Петербурге,чтобы
никогда уже не обрести желанного покоя.
За два с половиной месяца до того, когда Пушки
ну было пожаловано звание камер-юнкера, в газете
"Санктпетербургские ведомости" /за 11 октября 1833
года/ была опубликована хроникерская заметка сле
дующего содержания:" Пароход Николай і", совер
шив свое путешествие в 78 часов, 8-го сего октября
прибыл в Кронштадт с А 2 пассажирами,в том числе ко
ролевский нидерландский посланник - барон Геккерен".
Это было в ту знаменитую болдинскую осень,когда
Александр Сергеевич создал одно из своих совершен
нейших творений - "Медный всадник" и стихотворение
"Осень":

оо. Унылая пора! очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,..
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И кто тогда мог знать,что с парохода"Николай і"
сошел на русскую землю. . » уби й ца Пушки на , ни кому
здесь неизвестный барон Жорж Дантес,который прибыл
вместе с бароном Геккереном.
КТО ТАКОЙ БАРОН ЖОРЖ ДАНТЕС?
Жан-Генрих Дантес, крупный землевладелец и про
мышленник, родился в 1670 году. Купив большое име
ние в Сульце /Франция/, сделал его постоянным мес
тожительством своей семьи и, в будущем - многих
из своего многочисленного потомства.
Был он владельцем серебряных рудников. Имел до
менные печи. Занимался производством жести„Имел фа
брику для изготовления холодного оружия.За два го
да до своей смерти /умер он в 1733 г./ - был воз
веден в дворянское достоинство.
Последующие потомки Жана Дантеса, верные служи
тели своим королям, стремились завязать родствен
ные связи с родовитыми семьями. Так,его внук,ЖоржШарль-Франсуа Ксавье Дантес, родившийся в 1739
году - женился на баронессе Рейтнер де Вейль. Вто
рой их сын - Жозеф-Конрад, стал продолжателем рода
Дантесов.
Долгая жизнь Конрада /он прожил 79 лет/,была за
полнена многими приключениями...Во время бегства
Людовика 16-го в Варенн он служил в тех войсковых
частях, которые под командованием маркиза Булье до
лжны были помогать бегству короля. Вскоре он эмиг
рировал из Франции в Германию. Некоторое время жил
у своего дяди - барона Рейтнера, командора Тевтон
ского ордена о Вернувшись в родной Сульц в 180б го
ду, женился на графине Марии-Анне ГацфелдтоПри На
полеоне I Жозеф-Конрад Дантес получил барон
ский титул. В 1823-1829 годах - член палаты депу
татов»
Пятого февраля /по старому стилю/ 1812 года у
четы барона Жозефа-Конрада родился третий ребенокмальчик, получивший имя - Жорж-Шарль Дантес, кото
рый через 25 лет»..будет стрелять в великого поэта
России - Александра Сергеевича Пушкина»
Здесь будет уместным остановиться на родствен
ных связях Жоржа Дантеса по линии матери, так как
в дальнейшей его жизни они будут играть не послед
нюю роль.
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Одна из сестер отца графини Гацфельдт была за
мужем за графом Францем-Карлом-Александром Нессельроде-Эресгрофен.Эта ветвь была родственна той вет
ви, к которой принадлежал известный граф Карл Нес
сельроде /родился в 1780 году, умер в 1862 году/ канцлер и долголетний министр иностранных дел при
императоре Николае Павловиче.,
Двоюродная бабушка Жоржа Дантеса по линии мате
ри - графиня Шарлотта-Амалия-Изабелла Вертенслебен,
родившаяся в 1759 году, вышла замуж /в 1788 г./ за
графа Алексея Семеновича Мусина-Пуш ки на , бы вшего
русского посланника в Стокгольме,, Она умерла в Рос
сии. Погребена на иноверческом кладбище в Москве,,
На могильном камне надпись :"Графиня Елизавета
Федоровна Мусина-Пушкина, действительная тайная со
ветница и кавалерственная дама. 27 августа 1835 го
да".
...Первоначально Жорж-Шарль Дантес учился в колле
дже в Альзасе,а затем в Бурбонском лицее.Отец имел
намерение отдать его в пажи, но свободной вакансии
не оказалось и он был зачислен в Сен-Сирскую воен
ную школу.
Барону Дантесу не довелось окончить курс учения
- произошла июльская революция 1830 года. Ученики
Сен-Сирской школы,в огромном большинстве,были пре
даны Карлу Десятому и, чтобы избежать столкновения
с народом, начальство школы предложило ученикам
взять отпуск до 22 августа 1830 года.
В военную школу Дантес уже не вернулся. По про
сьбе отца 19“го октября того же года он был уво
лен из школы о Дантес, оставаясь верным королю Кар
лу X - примкнул к группе учеников, которые вместе
с полками лояльных монарху, пытались выступить на
его защиту.
События заставили Дантеса вернуться в Сульц к
отцу, который был глубоко опечален политическим пе
реворотом .Молодой Дантес - наделенный живым и неза
висимым характером, естественно, не мог удовлетво
риться пребыванием в провинциальной тиши. Кроме то
го, материальное положение отца, в результате июль
ской революции, заметно ухудшилось. Эти обстоятель
ства заставили его не засиживаться в Сульце.
Зная, что в Германии проживают его многочислен
ные родственники, он решил поехать туда на поиски
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счастья. Влиятельные родственники весьма усердно
оказали ему необходимое содействие. В самое короткое время Дантес нашел покровительство у прусского
принца ВильгельмаоТого самого принца, который ста
нет с 1861 года императором германским и прусским
королем о
Благодаря протекции принца, Дантеса хотели при
нять на военную службу в чине унтер-офицера. Это,
однако, его не устраивало,, Он хотел сразу стать
офицером, хотя и не окончил Сен-Сирскую военную
школу. Когда Дантесу не удалось поступить на служ
бу в прусские войска - принц Вильгельм посовето
вал ему поехать в Россию. Эта идея понравилась Дан
тесу и, получив рекомендательное письмо от будуще
го немецкого императора - стал собираться в даль
нюю дорогу.
Рекомендательное письмо было адресовано генералмайору Владимиру Федоровичу Адлербергу /с 1847 го
да граф/, занимавшему пост директора
канцелярии
военного министерства. Если к этому добавить, что
генерал-майор Адлерберг был одним из приближеннейших людей к русскому императору Николаю Павловичу,
то не трудно понять, что в голове Дантеса были са
мые радужные надежды. А зная еще о том, что двою
родная его бабушка, графиня Мусина-Пушкина, жила в
Петербурге - Жорж Дантес не сомневался, что в буду
щем его ожидает блестящая карьера.
По пути в Россию Дантес повстречался с челове
ком, которому было суждено играть весьма важную
роль в его жизни„Это был голландский посланник при
русском дворе - барон Якоб-Теодор-Анна ван-Геккерен де-Беверваард, сын майора от кавалерии ЭвертаФридриха барона ван Геккерена и Генриетты-ЖанныМарии графини Нассау /родился Геккерен в 1791 г./.
Встреча Дантеса с Геккереном произошла осенью
1833 года в немецком городке, когда посланник воз
вращался в ПетербурГоОн остановился в той гостини
це, в которой находился заболевший,по дороге в Ро
ссию, Дантес. Узнав о тяжелом положении молодого
человека, Геккерен предложил ему совместно продол
жать путешествие. Дантес вскоре выздоровел,и с ра
достью принял услугу голландского посланника„
Геккерен находился в России с марта 1823 года.
Сразу занял вакантную должность поверенного в де137

лах при нидерландском посольстве. В марте 1826 го
да , представив верительные грамоты - стал посланни
ком.
За долговременное пребывание в России он осно
вательно упрочил свое положение при дворе.Отъезжая
в 1833 году в отпуск, Геккерен удостоился от госу
даря награды - ордена Св0Анны 1-ой степени "как
свидельство своего высокого благоволения и как
знак удовольствия по поводу отличного исполнения
им обязанностей посланника".
Что касается характеристик о Геккерене,как о че
ловеке, то в этом вопросе существует много различ
ных мнений. Например, Н.М.Смирнов,муж близкой при
ятельницы Пушкина, утверждал:"Геккерен был человек
злой, эгоист, которому все средства казались поз
волительными для достижения своей цели, известный
всему Петербургу злым языком, перессоривший уже
многих..,"
Барон Торнау, наблюдавший Геккерена среди вен
ских дипломатов в 1855 году, свидетельствует:"Гек
керен, несмотря на свою известную бережливость,
умел себя показать, когда требовалось сладко на
кормить нужного человека. В этом следовало
ему
отдать справедливость: он был хороший знаток в кар
тинах и древностях...Был Геккерен умен; полагаю о
правде имел свои собственные, довольно широкие по
нятия, чужим прогрешениям спуску не давал.В дипло
матическом кругу сильно боялись его языка и
хотя
недолюбливали,- но кланялись ему, опасаясь от него
злого словца".
Луи Метман - биограф Дантеса, пишет : "Да нтес
имел счастливый случай встретить барона Геккерена.
Последний, привлеченный находчивостью и прекрасной
внешностью Жоржа Дантеса, заинтересовался им и во
шел в постоянную переписку с его отцом,который выс
казывал живейшую признательность за покровительст
во, сослужившее свою пользу как в военной карьере,
так и в светских отношениях сына".
Гипотез о том, почему Геккерен так ревностно
отнесся к молодому барону - существует несколько.
Одни исследователи, например, утверждали, что Дан
тес - побочный сын Геккерена.о.Другие говорили,что
они имеют какие-то далекие родственные близости...
Иные допускали, что, возможно, имело место бли
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зость иного характера.Не останавливаясь на разборе
тех или иных причин, следует констатировать, что в
лице Геккерена Дантес получил солидного протеже.
Как же началась жизнь Дантеса в России, куда он
прибыл с письмом в кармане от принца Вильгельма, и
с заверениями о покровительстве со стороны коро
левского посланника?
Прекрасно, если не сказать - блестяще!
... Письмо Вильгельма было передано по назначению
и, конечно, оказало необходимое действие. Государю
было доложено о приезде французского барона Данте
са. Генерал-майор Адлерберг подыскал несколько про
фессоров ,которые должны были подучить его для пред
стоящих экзаменов0 Кроме того, генерал даже зару
чился необходимой поддержкой генерала И.О.Сухозанета - занимавшего в это время должность члена Во
енного совета, директора Пажского, всех сухопутных
корпусов и Дворянского полка и члена Военно-учеб
ного комитета.
Хранятся в архиве Геккерена два весьма интерес
ных письма Адлерберга к Дантесу :"Внезапный отъезд,
которого я не мог предвидеть, когда видел Вас, до
рогой барон, поставил меня в невозможность
завя
зать условленные сношения с профессорами, которые
должны руководить вашей подготовкой к экзамену; и
искренно огорчился бы, если бы не был убежден, что
генерал Сухозанет возьмет целиком на себя одного
это дело, часть которого он уже взял. Если бы слу
чайно он оказался не в состоянии сделать это,то ну
жно будет, дорогой барон, Вам потерпеть до моего
возвращения, и Вы ничего не потеряете, так как мое
отсутствие не продолжится более двух недель". Дата
на письме - "23~е ноября 1833 г0"
Следующее письмо от Адлерберга было еще приме
чательнее и демонстрировало, что значит рекоменда
ция принца Вильгельма в руках даже недоучки из СенСирской военной школы. На письме дата - "5 января
1834 Го". Читаем :"Генерал Сухозанет сказал мне се
годня, дорогой барон, что он рассчитывает подвер
гнуть Вас экзамену сейчас же после Крещения и, что
он надеется обделать все в одно утро, если только
всем профессорам можно будет быть одновременно сво
бодными. Генерал уверил меня, что он уже велел уз
нать у г. Геккерена, где Вас найти, чтобы уведо
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мить Вас о великом дне, когда он будет фиксирован;
Вы хорошо сделаете, если повидаете его и попросите
у него указаний о Он обещал мне не быть злым,как Вы
говорите; но не полагайтесь слишком на это, не за
бывайте повторить то, что Вы выучили□
Желаю Вам
удачи. Ваш Адлерберг".
В письме есть и такая приписка:"Император ме
ня спросил»знаете ли Вы русский язык?Я ответил нау
дачу утвердительно. Я очень бы советовал Вам взять
учителя русского языка".
Восьмого февраля 183^ года был отдан высочайший
приказ о зачислении Дантеса корнетом в Кавалергар
дский полк. В приказе по полку сказано :"Определен
ный на службу по Высочайшему приказу, отданному в
8 день сего февраля и объявленному в приказе по От
дельному гвардейскому корпусу 11 числа за №20,быв
ший французский королевский воспитанник военного
училища Сен-Сир барон Дантес в сей полк корнетом
зачисляется в списочное состояние, с зачислением в
7-й запасной эскадрон,коего и числить в оном нали
цо".
Следует отметить одно поразительное предчувствие
Пушкина - за один день до экзаменов Дантеса.В сво
ем дневнике поэт записал :"Барон Дантес и маркиз де
Пина, два шауна /прозвище участников Вандейского
восстания,руководимом герцогиней Беррийской - В.Р./
будут приняты в гвардию. Гвардия ропщет".
Барон Геккерен оказывал Дантесу самую широкую
поддержку не только в поступлении на военную служ
бу, но и в налаживании связей в петербургском све
те. При этом, конечно, щедро субсидировал деньгами.
И когда новоиспеченный корнет написал своему отцу
во Францию, что Геккерен исключительно добр к нему,
папаша не задержался с восторженным и
хвалеб
ным письмом к добродетельному барону. Между прочим,
есть в письме Дантеса-старшего и такое:"Письмо Ва
шего Превосходительства меня совершенно успокоило,
потому что я не могу скрывать от Вас, что я беспо
коился за его судьбу. Я боялся, как он, с его до
верчивым и распущенным характером, не наделал вред
ных знакомств,но, благодаря Вашей благосклонности,
благодаря тому, что Вы пожелали взять его под свое
покровительство.и высказываете ему дружеское рас
положение, я спокоен".
’
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Отец Дантеса, написавший в письме к Геккерену,
слова :"распущенным характером" - отлично знал и по
нимал о чем говорит. И как только его сынок надел
офицерский мундир кавалергарда - незамедлительно
на адрес папы было им отправлено письмо с просьбою
выдавать ему 800-900 франков в месяц.
Отцу такая сумма показалась слишком боль
шой. Он мог дать только франков 200, считая, что с
жалованием, этого будет совершенно достаточно.Дан
тес-старший утверждал, что 200 франков с жаловани
ем - превосходили в три раза сумму, с которой мог
бы обойтись французский офицер. Французский офи
цер, возможно, удовлетворился бы этой суммой,но,ба
рон Дантес,зачисленный в самый лучший кавалергард
ский полк - довольствоваться этой суммой, конечно,
не мог. Впрочем, Жорж Дантес не испытывал финансо
вых затруднений.,Ведь рядом был Геккерен - проявля
ющий исключительную заботу о молодом офицере.
В одном письме к Геккерену»например,Дантес-стар
ший пишет:"о.оузнал от Жоржа о его назначении и о
том, что Вы соблаговели для него сделать. Я не мо
гу в достаточной мере выразить Вам мою благодар
ность и засвидетельствовать всю мою признательно
сть. Жорж обязан своей будущностью только Вам,гос
подин барон, - он смотрит на Вас как на своего от
ца , и я надеюсь, что он будет достоин такого отно
шения".
Слова Дантеса-старшего,по поводу отцовства,ока
зались пророческими.о.Не прошло и трех лет с момен
та приезда Жоржа Дантеса в Россию,как Геккерен ре
шил его усыновить. Отец Дантеса - "с чувством жи
вейшей благодарности" - принял предложение барона
передать по наследству Жоржу Дантесу и свое имя, и
состояние. Свое письмо отец закончил так:"Итак,
г. барон, я спешу уведомить Вас о том,что с нынеш
него дня я отказываюсь от всех моих отцовских прав
на Жоржа-Шарля Дантеса и одновременно даю Вам пра
во усыновить его в качестве Вашего сына.о."
Формальности усыновления были завершены в
мае
183б года, специальным королевским актом.Барон Жо
рж Дантес стал бароном Геккереном, Через месяц ге- .
нерал-адъютант Адлерберг довел до сведения вице канцлера о том, что согласно соизволения императо
ра Николая Павловича на просьбу Геккерена об усы
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новлении поручика Дантеса - ".о. он именуем был
впредь вместо нынешней фамилии бароном ГеоргомКарлом Геккереном".
Еще задолго до усыновления - Дантес блистал в
высшем свете и,хотя был пустоватым и малообразован
ным офицером - радушно был принят во многих высококультырных семьях столицы.

Барон Жорж Дантес.

Красивый, очень подвижной, веселый, остроумныйДантес пользовался огромным успехом у дам, которые
были готовы носить его на руках.Товарищ его по пол
ку вспоминает: "Он относился к дамам вообще,
как иностранец, смелее, чем мы,русские, - требова
тельнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже
было принято в нашем обществе".
Молодой барон был исключительно самоуверенным и
любил хвастаться своими успехами в дамском общест
ве. На вопрос одного своего знакомого:"Говорят,ба
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рон, Вам очень везет у женщин", ответил :"Женитесь,
граф, и я Вам это докажу на деле"»
Что касается военной службы, то очень красно
речиво об этом написал историк Кавалергардского
полка и биограф Дантеса":...по поступлении в полк,
оказался не только весьма слабым по фронту,но и ве
сьма недисциплинированным офицером; таким он оста
вался в течение всей своей службы в полку;..."
Если к сказанному прибавить, что поручик барон
де Геккерен за три года службы был подвергнут 44-м
дисциплинарным наказаниям, то его моральный облик
вырисовывается очень рельефно.
Количество этих наказаний, однако, не было по
мехой в продвижении по службе» Сам император Нико
лай Первый, когда Дантес был зачислен корнетом в
Кавалергардский полк,взяв Дантеса за руку,так пред
ставил его офицерам полка: "Вот вам товарищ» При
мите его в свою семью, любите».»Этот юноша считает
за большую честь для себя служить в Кавалергардс
ком полку; он постарается заслужить вашу любовь и,
я уверен, оправдает вашу дружбу"».
Пушкин познакомился с Дантесом летом 1834 года,
когда Наталья Николаевна была в отъезде и Александр
Сергеевич, пребывая на "положении холостяка", обе
дал в ресторане Дюма, где бывал и Дантес. Пушкину
понравился всегда веселый и остроумный французский
барон,который вскоре стал бывать в доме поэта.Кра 
сота Натальи Николаевны воспламенила Дантеса, и он
стал оказывать ей исключительное внимание»Ухаживания красивого, веселого, самоуверенного и наглого
барона,уже пользовавшегося успехом в петербургс
ком свете, льстило легкомысленной и кокетливой На
талье Николаевне» Ухаживания становились настойчи
выми, и Пушкин, безусловно, видел, как росло увле
чение жены Дантесом, да и она сама рассказывала му
жу об их встречах на балах,передавая малейшие под
робности .
Взволновал ли Дантес Наталью Николаевну?На этот
вопрос отвечают утвердительно не только многие пу
шкинисты, но и сам Пушкин,который в черновике пись
ма к Геккерену-старшему, писал:"Я знал, что хоро
шая фигура,несчастная страсть, двухлетнее постоян
ство всегда произведут в конце концов впечатление
на молодую женщину» »»" А автор известной моно-
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графим "Дуэль и смерть Пушкина", опубликованной в
1916 году, историк и пушкинист П.Е.Щеголев пишет:
"Любовный пламень, охвативший Дантеса, опалил и
ее, и она, стыдливо холодная красавица,пребывавшая
выше мира и страстей, покоившаяся в сознании своей
торжествующей красоты, потеряла свое душевное рав
новесие и потянулась к ответу на чувство Дантеса".
И дальше:"... Быть может, Дантес был как раз тем
человеком, который был ей нужен. Ровесник по го
дам, он был ей пара по внешности своей,по внутрен
нему своему складу,по умственному уровню.Чего гре
ха таить: конечно, Дантес должен был быть для нее
интереснее, чем Пушкин"о
Полюбила ли Наталья Николаевна Пушкина бравого
барона Дантеса?
Графиня Дарья Федоровна Фикельмон /рожд. графи
ня Тизенгаузен, внучка фельдмаршала Голенищева-Ку
тузова/, жена австрийского посла при русском дво
ре, отличалась не только красотой,но и умом„Петер
бургский салон Фикельмонов был одним из блестящих
в столице, который посещали Пушкин, Вяземский, Тур
генев. Как сам граф Карл-Людвиг Фикельмон, так и
его супруга, относились к Пушкину с любовью и вни
манием.
Дарья Федоровна оставила интересные воспомина
ния о Пушкине,
где взаимоотношениям жены поэта с
Дантесом, отведено видное место. Она пишет: "На^
конец все мы видели, как росла и увеличивалась эта
гибельная гроза. То ли одно тщеславие г-жи Пушки
ной было польщено и возбуждено, то ли Дантес дей
ствительно тронул ее сердце, как бы то ни было,она
не могла больше отталкивать или останавливать про
явления этой необузданной любви"о
Фрейлина М.КоМердер, видевшая Наталью Николаев
ну и Дантеса на балу у княгини Бутера /в феврале
1836 г./»записала в дневнике:"...они безумно влюб
лены друг в друга".
Аналогичных наблюдений было много.И пушкинисты,
изучающие преддуэльную драму поэта, за редким ис
ключением, были скептически настроены к таким вы
водам й считали, что отношения Пушкиной к Дантесу
сводились к обычному великосветскому флирту.
Спор между пушкинистами по этому вопросу затя
нулся до 19^6 года, когда французский писатель Ан

ри Труайа /псевдоним выходца из России/, опублико
вал в своей книге о Пушкине /в 1946 г./ найденное
им письмо Натальи Николаевны в архиве Дантеса-Геккерена.
Подлинность письма - вне всяких подозрений„ Да
тировано оно февралем 1836 года. На письмо Дантеса
Наталья Николаевна ответила:"...я люблю вас так,
как никогда не любила, но не просите у меня никог
да большего, чем мое сердце,потому что все осталь
ное мне не принадлежит, и я не могу быть счастли
вой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и
любите меня всегда так, как вы любите сейчас, моя
любовь будет вашей наградой□0011
Такой пушкинист,как М.АОЦявловский, например,на
письмо Н.Н.Пушкиной, заметил:"о »□ответное чувство
Наталии Николаевны к Дантесу теперь не может под
вергаться никакому сомнению".,

*

*

*

Ухаживания Дантеса за Пушкиной настолько были
заметны,что об этом заговорили во всех салонах Пе
тербурга о Недруги Александра Сергеевича злорадство
вали, друзья - с тревогой следили за развитием со
бытий. В столице больше говорили о Пушкиной, чем о
ее муже.Дантес и Наталья Николаевна встречаются на
балах, в великосветских гостиных, чаще всего в до
ме князя Вяземского. Дело дошло то того, что кня
гиня-мать Вяземского приказала швейцару не прини
мать Дантеса. Тогда он стал встречаться с Пушкиной
в доме Карамзиных.
Главный жизненный интерес Натальи Николаевны то
го времени - стремление быть центром внимания ве
ликосветского Петербурга. Ни из многочисленных пи
сем Александра Сргеевича к своей жене,ни из какихлибо иных источников - ничего не известно об инте
ресах Натальи Николаевны к литературе, к живописи,
к музыке.
Укоряя как-то жену за праздную, ненужную поезд
ку из имения в Калугу, Пушкин писал: "Что за охота
таскаться в скверный уездный городишко, чтоб ви
деть скверных актеров, скверно играющих старую
скверную оперу?Что за охота останавливаться в трак-

145

А.С.Пушкин с женою на придворном балу.
С картины Н.Ульянова.
тире, ходить в гости к купеческим дочерям, смот
реть с чернью губернский фейворок, - когда в Петер
бурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Кара
тыгиных".
Любопытно, что Пушкин в своих письмах к жене
никогда не поделился с ней о своих литературных за
мыслах. На эту. тему он мог говорить со своими дру
зьями Жуковским,Вяземским, с А.0.Смирновой,с Е.Хи
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трово и другими, но с женой ему нечего было гово
рить об этой стороне его жизни. Эта область совер
шенно была вне интересов Натальи Николаевны,, Вели
косветские развлечения, желание затмевать всех сво
ей красотой, вот, к сожалению, что доминировало в
характере Натальи Пушкинойо
В сравнении с представительницами высшего петер
бургского света, как,например, А.О.Смирновой, гра
финей Фикельмон, ЕоХитрово - Наталья Николаевна
была очень простао По выражению Хитрово - "безо
бидна".
Говоря о духовной жизни Натальи Пушкиной,пушки
нист П.Е.Щеголев пишет:"Если из писем Пушкина к же
не устранить сообщения фактического,бы то во го ха
рактера, затем многочисленные фразы,выражающие его »
нежную заботливость о здоровье и материальном поло
жении жены и семьи,и по содержанию остающегося ма
териала попытаться осветить духовную жизнь НОН.Пу
шкиной, то придется свести эту жизнь к весьма узким
границам, к области любовного чувства на низшей
стадии развития,к переживаниям, вызванным проявле
ниями обожания ее красоты со стороны ее бесчислен
ных светских почитателей о При чтении писем Пушкина,
с первого до последнего, ощущаешь атмосферу пошло
го ухаживания. Воздухом этой атмосферы, раздражав
шей поэта,дышала и жила его жена.При скудности ду
ховной природы главное содержание внутренней жизни
Натальи Николаевны давал светско-любовный роман
тизм".
Что петербургский свет полностью поглотил Ната
лью Николаевну, Пушкин, конечно, чувствовало Мучи
тельно переживал и ревновал.Идеал замужней женщины
у Пушкина, это, безусловно, - Татьяна:
Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в нейо
До этого пушкинского идеала Наталье Пушкиной,ко
нечно, было слишком далеко.В одном письме Александр
Сергеевич пишет жене:"Кокетничать я тебе не мешаю,
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но требую от тебя холодности,благопристойности»ва
жности - не говоря уже о беспорочности поведения,
которое относится не к тону,а к чему-то уже важней
шему". И еще:"Я не ревнив, да и знаю,что ты во все
тяжкое не пустишься; но ты знаешь, как я не люб
лю все, что пахнет московской барышней".
Хотя в этом письме Пушкин и написл, что "я не
ревнив", однако, в действительности, дело это было
далеко не так.У Пушкина была слишком страстная на
тура, чтобы заглушить ревнивое чувство.Ревновала и
Наталья Николаевна.Княгиня В.М.Вяземская передава
ла П.И.Бертеневу, что в истории с Дантесом - "Пуш
кин сам виноват был: он открыто ухаживал сначала
за Смирновой, потом за Свистужевой /рождо графиней
Соллогуб/.Жена сначала страшно ревновала,потом ста
ла равнодушна и привыкла к неверности мужа. Сама
она оставалась ему верна, и все обходилось легко и
ветрено".
Да, с любовью к жене - уживались у Пушкина
и
увлечения другими женщинами. И ничего удиви
тельного не было в том, что Наталья Николаевна ре
вновала мужа к его поклонницам.
Естественно, возникает вопрос: почему у Н.Н.Пу
шкиной возникало чувство ревности, не только к тем,
с кем он встречался, будучи женатым, но и к тем,ко
торых он встречал раньше?
Такой исследователь, как Щеголев, считает, что
чувство ревности у НоНоПушкиной не возникало из
душевных глубин, а вырастало из настроений порядка
элементарного увлечения Пушкина, его предпочтение
другой женщине было тяжким оскорблением, жестокой
обидой ей, первой красавице, заласканной неустан
ным обожанием света, двора и самого государя.
Рассуждая так, Щеголев делает вывод :"Итак, рев
ность Н.Н.Пушкиной или манера в письмах, или ос
корбленная гордость красивой женщины".
Вырваться из Петербурга Пушкину не удалось. На
талья Николаевна или не видела, или не хотела ви
деть то ужасное состояние, в котором пребывал ее
муж. Обиженное самолюбие, ревность - завладели по
этом настолько, что надвигающаяся буря уже не бы
ла за далекими горами...
Дантес упорно ухаживал за Пушкиной. Петербург
ский свет злорадствовал. Пушкин страдал, но ничего
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не предпринимал,чтобы положить конец этим ухажива
ниям.Князь Вяземский впоследствии напишет:"Пушкин,
будучи уверен в привязанности к себе своей жены и
в чистоте ее помыслов,не воспользовался своей суп
ружеской властью, чтобы вовремя предупредить пос
ледствия этого ухаживания, которое и привело к не
слыханной катастрофе".
4-го ноября 1836 года Пушкин получил по почте
три экземпляра анонимного пасквиля, текст которо
го гласил: "Кавалеры первой степени, командоры и
кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись
в Великом Капитуле под председательством достопоч
тенного великого магистра ордена, его превосходи
тельства Д.Н.Нарышкина, единогласно избрали г-на
Александра Пушкина коадъютором великого магистра
ордена рогоносцев и историографом ордена.Непремен
ный секретарь граф И.Борх".
В тот же день еще несколько человек
получили
текст этого пасквиля,в двойных конвертах, запеча
танных и адресованных Пушкину.В числе этих лиц бы
ли князь Вяземский, граф Виельгорский, тетка графа
Соллогуба - Васильчикова и Хитрово.
В своих воспоминаниях граф В.А.Соллогуб пишет:
"В первых числах ноября 183б г., тетка моя Василь
чикова, у которой я жил тогда на Большой Морской,
велела однажды утром меня позвать к себе и сказа
ла: "Представь'себе, какая странность!Я получила
сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла
в
нем другое запечатанное письмо с надписью Алексан
дру Сергеевичу Пушкину,, Что мне с этим делать?"Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было
действительно написано кривым лакейским почерком:
Александру Сергеевичу Пушкину. Мне тотчас же приш
ло в голову, что в этом письме что-нибудь написано
о моей прежней личной истории с Пушкиным,что, сле
довательно, уничтожить его я не должен, а распеча
тать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не
подозревая нисколько содержание приносимого мною
гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин си
дел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас
сказал мне: "Я уже знаю, что такое; я такое письмо
получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитро
во; это мерзость против жены моей. Впрочем,понима
ете, что безымянным письмам я обижаться не могу.
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Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье,так это
дело моего камердинера вычистить платье, а не мое.
Жена моя - ангел, никакое подозрение коснуться ее
не может".
Мерзкий пасквиль взволновал Пушкина и на следу
ющий день, 5то ноября, он послал вызов Дантесу,
считая его виновником нанесенной обиды.
Произошли объяснения с женой... Вяземский вспо
минает : "Пушкин был тронут ее доверием, раскаянием
и встревожен опасностью,которая ей угрожала,но,об
ладая горячим и страстным характером, не мог отне
стись хладнокровно к положению,в которое он с же
ной был поставлен; мучимый ревностью, оскорбленный
в самых нежных, сокровенных своих чувствах, в люб
ви к своей жене, видя, что честь его задета чьейто неизвестной рукой,он послал вызов молодому Геккерену, как единственному виновнику, в его глазах,
в двойной обиде, нанесенной ему в самое сердце".
В тот день, когда Пушкин послал вызов Дантесу,
последний находился в дивизионе, и вызов попал в
руки барона Геккерена,который в тот же день отпра
вился к Пушкину, заявив, что он принимает вызов за
своего сына, и просил отсрочить дуэль на два дня".
На следующий день Геккерен снова приехал к Пуш
кину, прося об отсрочке на две недели.Пушкин сог
ласился, тронутый слезами Геккерена. Друзья поэта,
Жуковский и влиятельная при дворе фрейлина Е.И.За
гряжская, принимали самые энергичные усилия к тому,
чтобы предотвратить роковую дуэль. В письме к Пуш
кину Жуковский пишет:"...Ради Бога, одумайся. Дай
мне счастия избавить тебя от безумного злодейства,
а жену твою от совершенного посрамления. Жду отве
та".
В письме к Геккерену Пушкин писал: "Поведение
вашего сына было мне хорошо известно...но я доволь
ствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешать
ся, когда сочту это удобным". И еще "...муж в оп
ределенный момент и может, и должен стать доверен
ным своей жены и взять в свои руки управление по
ведением жены".
Увы, Пушкин не оказался полновластным хозяином
поведения жены. Все сроки, для того,чтобы "взять в
свои руки управление" - миновали, и грозовые тучи
уже нависали над поэтом.
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Дальнейшие события, включая женитьбу Дантеса на
сестре Н.Н.Пушкиной - Екатерине Гончаровой, приве
ли к тому, что Пушкин отказался от дуэли0
Почему Дантес решился на женитьбу?
Барон Геккерен, в своем письме к нидерландскому
министру барону Верстолку, писал:“Сын мой, понимая
хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репута
цию жены последнего и скомпрометировала бы будущ
ность его детей,счел за лучшее дать волю своим чув
ствам и попросил у меня разрешения сделать предло
жение сестре г-жи Пушкиной, молодой и хорошенькой
особе, жившей в доме супругов Пушкиных; этот брак,
вполне приличный с точки зрения света, так как де
вушка принадлежала к лучшей фамилии страны,
спа
сал все: репутация г-жи Пушкиной оставалась вне
подозрений, муж, разуверенный в мотивах ухаживания
моего сына, не имел бы повод считать себя оскорб
ленным /повторяю, клянусь честью, что он им никог
да и не был/, и, таким образом, поединок не
имел
бы уже смысла о Вследствие этого я полагал своей обя
занностью дать согласие на этот брак".
Русскому министру иностранных дел графу Нессель
роде, Геккерен писал, что он опровергает предполо
жение о том, что Дантес был автором подметных пи
сем^ вопрошает:"С какой целью? Разве для того,
чтобы заставить ее броситься в его объятия,не оста
вив ей друтого исхода, как погубить в глазах све
та и отвергнутой мужем? Но подобное предположение
плохо вяжется с тем высоконравственным чувством,
которое заставило моего сына закабалить себя
на
всю жизнь,чтобы спасти репутацию любимой женщины.
Или он хотел вызвать тем поединок, надеясь на
благоприятный исход? Но три месяца тому назад он
рисковал тем же; однако, будучи далек от подобной
мысли, он предпочел безвозвратно себя связать
с
единственной целью - не компрометировать г-жу Пуш
кину".
По поводу брака Дантеса, прусский посланник Ли
берман сообщал :"Чтобы положить конец поднявшемуся
по поводу этого дела шуму, молодой барон Геккерен
совершенно добровольно решил жениться на
сестре
м-ме Пушкиной, которой он также оказывал большое
внимание.Хотя девушка не имела никакого состояния,
приемный отец молодого человека дал свое согласие
на брак".
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Приятель Пушкина, Н.М. Смирнов, в 1842 году пи
сал: "Что побудило Дантеса вступить в брак с девуш
кою, которую он не мог любить,трудно определить;
хотел ли он, жертвуя собой»успокоить сомнения Пуш
кина и спасти женщину, которую любил, от нарека
ний света, или надеялся он, обманув этим ревность
мужа, иметь, как брат, свободный доступ к Наталье
Николаевне: испугался ли он дуэли - это неизвест
но".
Приведем рассуждения князя Вяземского в письме к
Великому князю Михаилу Павловичу:"Говоря по прав
де, надо сказать, что мы все, так близко следившие
за развитием этого дела, никогда не предполагали,
чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный
поступок, лишь бы избавиться от поединка.Он сам
был, вероятно, опутан темными интригами своего от
ца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по край
ней мере, так понял. Но часть общества захотела ус
мотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвер
жения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но,конеч
но, это только плод досужей фантазии.Ничто в прош
лом молодого человека, ни в его поведении относи
тельно нее не допускает мысли о чем-либо подоб
ном".
Весть о женитьбе Дантеса на Екатерине Гончаро
вой вызвала великое удивление, особенно у тех, кто
мало знал об истории этой помолвки. А.Н0 Карамзин,
например, писал своей матери:"Не могу притти в се
бя от свадьбы,о которой мне сообщает Софья.И когда
я думаю об этом, я, как Екатерина Гончарова, спра
шиваю себя, не во сне ли я, или по меньшей мере,
не во сне ли сделал свой ход Дантес;и если брачное
счастие есть что-то иное, чем сон, то я боюсь, как
бы оно навсегда не исчезло из сферы достижения.
Этим я был очень огорчен, потому что люблю их обо
их.Какого чорта хотели этим сказать? Когда мне не
чего делать и я курю свою трубку, потягивая
свой
кофий,я всегда думал об этом и не подвинулся даль
ше, чем я был в первый день. Это было самоотверже
ние. .. "
По поводу новости о предстоящем бракосочетании
Дантеса с Гончаровой, сестра Пушкина, Ольга Серге
евна, пишет:"По словам Пашковой,которая пишет сво
ему отцу, эта новость удивляет весь город и приго
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род не потому, что один из самых красивых кавалер
гардов и один из наиболее молодых мужчин, имеющий
70,000 рублей ренты, женится на м-лле Гончаровой,она для того достаточно красива и достаточно хоро
шо воспитана, - но потому, что его страсть к Ната
ше не была ни для кого тайной.
Я прекрасно знала об этом, когда была в Петер
бурге, и я довольно потешилась по этому поводу:по
верьте мне, что тут должно быть что-то подозритель
ное, какие-то недоразумения и что, может быть, бы
ло бы очень хорошо, если бы этот брак не имел мес
то"»
К этим словам Ольги Сергеевны, из ее письма к
отцу из Варшавы /от 24-го декабря 1836 года/, мож
но добавить и выдержку из письма Анны Николаевны
Вульф к своей сестре, баронессе Е.Вревской:"Вас за
интересует городская новость: фрейлина Гончарова
выходит замуж за знаменитого Дантеса, о
котором
вам Ольга наверное говорила, и способ, которым,го
ворят, устроили этот брак, восхитителен"»
И еще одна любопытная реакция на женитьбу Дан
теса »Барон П»А»Вревский пишет своему брату:"Знаете
ли вы, что старшая из его кузин,которая напоминает
нескладную дылду или ручку у метлы - сравнения кав
казской вежливости! - вышла замуж за барона Геккерена,бывшего Дантеса...Влюбленный в жену поэта Дан
тес, выпровоженный, вероятно, из Сен-Сирской школы,
должно быть, пожелал оправдать свои приставания в
глазах света".
Уместно будет вспомнить здесь о разговоре графа
Соллогуба с Дантесом/16-го ноября 1836 года на ба
ле у графа Фикельмона, австрийского посланника/:"Я
человек честный, - ответил он, - и надеюсь
скоро
это доказать"» Затем он стал объяснять, что не по
нимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле
будет с ним драться, если будет к тому принужден,
но никаких ссор и скандалов не желает»Ночь я,сколь
ко мне помнится, я не заснул; я понимаю, какая ле
жала на мне ответственность перед Россией"»И даль
ше :"Ни у одного русского рука на него бы не подня
лась :но французу русской славы жалеть будет нече
го".
Вскоре после объявления на бале у С.В.Салтыкова
о женитьбе Дантеса, Пушкин писал шефу жандармов -
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Бенкендорфу :"Случилось, что в продолжение двух не
дель г. Дантес влюбился в мою свояченицу»Гончаро
ву , и просил у нее руки. Молва меня предупредила
и я просил передать г. д’Аршинаку,секунданту г.Дан
теса, что я отказываюсь от своего вызова".
Е.И.Загряжская, с чувством глубокого облегче
ния, писала Жуковскому: "Слава Богу, кажется все
кончено".И добавила еще:"...позвольте мне от всего
моего сердца принести Вам мою благодарность и про
стите все мучения, которые Вы петерпели во все сие
бурное время, я бы сама пришла к Вам, чтоб отблаго
дарить, но право, сил нету".
Бракосочетание Дантеса с Е.Н.Гончаровой было со
вершено 10-го января 1837 года по католическому об
ряду - в римско-католической церкви и по православ
ному - в Исаакиевском соборе. Свидетелями при бра
косочетании были: барон Геккерен,граф Строганов,
ротмистр Кавалергардского полка Августин Бетанкур,
виконт д’Аршинак,Л.-гв Гусарского полка поручик
Гончаров и полковник Кавалергардского полка Алек
сандр Полетика.
Пушкин на свадьбе не был. С свадебным визитом
Дантес приезжал к Пушкину,но последний его не при
нял. Пробовал Дантес написать Александру Сергеевичу
письмо,но оно было отправлено Геккерену- старшему
непрочтенным.
Казалось,что миновали месяцы тягостных пережи
ваний, охвативших душу поэта. И друзья Пушкина, да
и сам он, думали, что наступила пора успокоения.Но
случилось такое,что привело к трагическому поедин
ку...
После свадьбы Дантес, не обращая внимания на
жену свою,стал по-прежнему оказывать свое исключи
тельное внимание Наталье Николаевне Пушкиной, где
бы он с ней не встречался.
Однажды великосветская дама Идалия Полетика/жена полковника Кавалергардского полка А.И.Полетики/,
исключительно враждебно настроенная к Пушкину,пре
доставила свою квартиру для встречи Дантеса с Пуш
киной. В былые времена Наталья Николаевна откровен
но рассказывала мужу и о своих успехах в свете,и о
встречах с Дантесом. На этот раз, однако,она ута
ила это свидание от мужа, который узнал об этом на
следующий день из анонимного письма.
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Пушкин был взбешен до последних пределов и хо
тел публично оскорбить Дантеса на балу у СалтыковыХоКто-то предупредил об этом Дантеса,и он на бал
не приехал.
25~го января 1837 года Александр Сергеевич взял
из ящика своего письменного стола неотправленное,
написанное еще в ноябре прошлого года письмо кГеккерену...Внес некоторые поправки, дополнения и, на
следующий день - отправил его в посольство на имя
барона Геккерена-старшего.
Об этом письме Вяземский скажет: " . . . излил все
свое бешенство, всю скорбь раздраженного, оскорб
ленного сердца своего".
Пушкин писал в письме:
"Позвольте мне подвести итог всему тому,что про
изошло недавно. Поведение вашего сына было мне из
вестно уже давно и не могло быть для меня безраз
личным. Я довольствовался ролью наблюдателя, гото
вый вмешаться, когда сочту это своевременно...Слу
чай, который во всякое другое время был бы мне край
не неприятен, весьма кстати вывел меня из затруд
нения: я получил анонимное письмо. Я увидел, что
время пришло, и воспользовался этим. Остальное Вы
знаете: я заставил вашего сына играть роль столь
жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и
пошлостью, не могла удержаться от смеха...
Я вынужден•признаться, барон, что ваша собствен
ная роль была не совсем прилична. Вы,представитель
коронованной особы, вы отечески сводничали вашему
сыну...Подобно бесстыжей старухе вы подстерегали
мою жену, по всем углам, чтобы говорить ей о люб
ви вашего незаконнорожденного...
Вы хорошо понимаете, барон,что после всего это
го я не могу терпеть,чтобы моя семья имела какие
бы то ни были сношения с вашей. Только на этом ус
ловии согласился я не давать хода этому грязному
делу и не бесчестить вас в глазах дворов нашего и
вашего, к чему я имел возможность, и намерение.
Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь
ваши отеческие увещания. Я не могу позволить,чтобы
ваш сын, после своего мерзкого поведения ,смел раз
говаривать с моей женой, и еще того менее - чтобы
он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал
преданность и несчастную любовь, тогда когда
он
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просто плут и подлец о Итак, я вынужден обратиться
к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим
проделкам, если вы хотите избежать нового скандала,
перед которым я не остановлюсь".
Вечером 26-го января,в день отправки письма Геккерену - Пушкин был на балу у графини Разумовской,
танцевал, вел светский разговор.А поздно ночью,уже
после бала, к поэту приехал д’Аршинак, секундант
Дантеса, и вручил вызов на дуэль. Пушкин вызов при
нял, даже не прочитав письмо, которое подписал Геккерен-старшийо Внизу была приписка Дантеса : "Читано
и одобрено мною"о
На следующий день, 27_го января 1837 года, при
мерно, в 5 часов дня,на Черной речке прозвучал вы
стрел и смертельно раненый поэт упал на снег - оба
грив его своею пламенной кровью...
Секунданты подбежали к Пушкину. Хотел было по
дойти и Дантес, но Пушкин его остановил:
- Подождите!Я чувствую достаточно сил,чтобы сде
лать свой выстрел.
Дантес стал у барьера боком, прикрыв грудь пра
вой рукой, сжав в ней свой пистолет. Пушкин, полу
лежа, опираясь на левую руку - выстрелил...
Пуля пробила Дантесу руку, не задев кости.
По
свидетельству современников, пуля отскочила - уда
рившись в пуговицу.
У д’Аршинака Пушкин спросил:
- Убил я его?
- Нет, - ответил секундант Дантеса, - вы его ра
нили в руку.
- Странно, - сказал поэт. - Я думал,что мне дос
тавит удовольствие его убить, но чувствую теперь,
что нет.
Когда Дантес попытался сказать несколько слов
примирения, Пушкин перебил его словами:
- Впрочем, все равно.Как только поправимся»сно
ва начнем.
В восемь часов вечера, когда Наталья Николаевна
сидела в своей комнате с сестрой Александрой, нео
жиданно вбежал Данзас, секундант Пушкина,и сказал,
что Пушкин дрался на дуэли и легко ранен. Наталья
Николаевна побледнела и выбежала в прихожую, в ко
торую камердинер Никита Козлов вносил на руках Але
ксандра Сергеевича.
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- Грустно тебе нести меня? - спросил Пушкин.
Александра Сергеевича внесли в его кабинет и по
ложили на диван. После того, как его вымыли и пе
реодели, Наталья Николаевна вошла в кабинет и Пуш
кин сказал:
- Как я рад,что еще вижу тебя и могу обнять. Что
бы не случилось,ты ни в чем не виновата и не долж
на упрекать себя, моя милая!
Первую помощь Пушкину оказал доктор Шольц.Подав
ему руку, поэт спросил:
- Плохо со мною?...Что вы думаете о моем положе
нии?
- Не могу скрывать, что рана ваша опасная.
- Скажите мне, - продолжал поэт, - смертельная?
- Считаю долгом не скрывать этого от вас0
- Спасибо! Вы поступили со мною, как честный че
ловеке ..
Вскоре приехали друзья - Жуковский, Вяземский с
женою, А.Тургенев, Виельгорский, Загряжская. Здесь
уже был Плетнев. Приехали доктора: Спасский,3адлер,
Саломон и Даль. А когда прибыл придворный доктор
Арендт, то Пушкин, медленно произнося каждое слово,
обратился к нему:
- Скажите мне откровенно,каково мое положение.Ка
ков бы ни был ответ, он испугать меня не может.Мне
необходимо наверное знать мое положение: я должен
сделать некоторые распоряжения0
- Если так, - ответил Арендт, - то должен вам ска
зать, что рана ваша очень опасна и что на выздоров
ление ваше я почти не имею надежды.
Покидая квартиру Пушкина, чтобы поехать во дво
рец и сообщить государю обо всем, Арендт спросил у
Александра Сергеевича, не желает ли он что-нибудь
передать императору. Пушкин ответил:
- Попросите за Данзаса, за Данзаса, он мне брат.
Александр Сергеевич, безусловно, очень беспоко
ился, что Данзас, как его секундант, может за это
пострадать.
Несмотря на страдания, Пушкин сохранил полное
самообладание. Доктор Арендт заметил:
- Я был в тридцати сражениях,я видел много умира
ющих, но мало видел подобного.
Неотлучно находился у постели поэта его друг писатель и доктор Владимир Иванович Даль,в будущем
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автор знаменитого "Толкового словаря живого вели
корусского языка" и сборника "Пословиц русского
языка".
- Терпеть надо,друг,делать нечего, - сказал Пуш
кину Даль, - но не стыдись боли своей, стонай,те
бе будет легче.
- Нет, не от боли я, а от тоски...- тихо ответил
Александр Сергеевич. - Нет, не надо стонать, жена
услышит, и смешно же, чтоб этот вздор меня переси
лил , не хочу...
Пушкин, несмотря на страдания, сохранял полное
самообладание и сделал несколько необходимых распо
ряжений .. .Жуковскому он подарил то кольцо, которое
он получил от графини Е.К.ВоронцовойвТой самой Во
ронцовой , которой увлекался Пушкин,находясь в Одес
се. Прогуливаясь с Пушкиным по морскому берегу,гра
финя любила повторять слова из баллады
Жуков
ского:
Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?
Из слов первой строки - Пушкин составил поэти
ческое прозвище Воронцовой - "Принцесса Бельветриль". Впоследствии, кольцо это перешло к И.С.Тур
геневу .
Данзасу поэт подарил кольцо - подарок от друга
его Нащокина, когда он уезжал из Москвы. Кольцо с
бирюзой Александр Сергеевич подарил Далю.
Когда Данзас сказал Пушкину, что он готов отом
стить Дантесу, поэт ответил:
- Нет, нет, мир, мир!
Александр Сергеевич отлично понимал, что неумо
лимая смерть где-то уже вблизи... Повернув свое
бледное лицо к Далю, сказал:
- Худо мне, брат...Даль, скажи мне правду, скоро
ли я умру?
- Мы все на тебя надеемся, Пушкин, право надеем
ся, не отчаивайся и ты! - утешительно произнес его
друг Даль.
- Нет! - ответил Пушкин, - Мне здесь не житье...Я
умру, да, видно, уж так и надо...
Иногда он просил Даля поднять его, поворотить.И
тихо благодарил:
- Ну, так, так, хорошо, вот и прекрасно, и
до
вольно теперь очень хорошо !...Кто у жены моей?
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- Около нее друзья.
- Ну, спасибо. Однако же поди, скажи жене, что
все, слава Богу, легко.А то ей там, пожалуй, наго
ворят. . .Долго ли мне так мучиться? Пожалуй, поско
рее!... Скоро ли конец?
В течение всего дня 28-го января Александр Сер
геевич часто призывал жену, но говорить ему
было
уже трудно.В этот день он пожелал видеть своих че
тырех детей - Марию, Александра, Григория и Ната
шу. Он молча смотрел на каждого, клал на голову ру
ку, благословлял, прикладывая затем к их губам ты
льную часть своей руки.
Наталья Николаевна часто приходила к нему, все
время повторяя:
- Он не умрет, я чувствую, что он не умрет...
Было ясно, что приближается конец. Пушкин гово
рил жене:
- Не упрекай себя моею смертью; это дело,которое
касалось одного меня...
И еще :
- Отправляйся в деревню. Носи по мне траур два
или три года. Постарайся,чтобы забыли про тебя.По
том выходи замуж, но не за пустозвона...
Вечером Пушкин захотел проститься со своими дру
зьями. Вяземскому сказал:
- Прости, будь счастлив.о о
И, сделав паузу, добавил:
- Как жаль,что нет теперь здесь ни Пущина,ни Ма
линовского, мне было бы легче умирать... А что же
Карамзиной здесь нет?
Сейчас же послали за Екатериной Андреевной.Ког 
да она приехала, Пушкин сказал ей:
- Благословите меня...
Позже, Е.А.Карамзина, в письме к совему сыну Андрею, писала :"о..уходя, осенила его издали крес
том, он опять мне протянул руку и сказал тихо: пе
рекрестите еще; тогда я опять»пожавши еще раз его
руку, уже его перекрестила, прикладывая пальцы на
лоб, приложила руку к щеке, он ее тихонько поцело
вал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но
очень хорош, спокойствие выражалось на его прекра
сном лице, .о11
29 января 1837 года.Последний день в жизни Пуш
кина. . .Жуковский, Вильгорский и Вяземский ночь с
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28-го на 29~ое января»остались в квартире Пушкина»
Доктор Даль всю эту ночь провел у изголовья поэта»
В этот день было особенно многолюдно на набереж
ной Мойки.Толпы народа уже с раннего утра заполни
ли улицы вплоть до Дворцовой площади, с тревогой
ожидая известий о состоянии Пушкина. Подъезд и пе
редняя дома были заполнены людьми. На вопрос Пуш
кина, кто там пришел, Даль ответил:
- Много добрых людей принимают в тебе участие,
зала и передняя полны с утра и до ночи»
»□»Часы на камине пробили два удара»Пушкину захо
телось моченой морошки» Наталья Николаевна,став на
колени у изголовья Александра Сергеевича, кормила
его из ложечки» Покидая комнату, она сказала:
- Вот вы увидите, что он будет жив!.
Бедная,бедная Наталья Николаевна.».Неведомо бы
ло ей, что впереди у Пушкина - всего только три
четверти часа жизни»
Пушкин, сжимая руку Даля, сказал ему:
- Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, ну, пой
дем!
На короткое время Пушкин забылся. Открыв сно
ва глаза, тихо сказал:
- Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу по
этим книгам и полкам - и голова закружилась»
Пульс стал быстро падать..»Руки холодели»». Ти
хо, но внятно, Александр Сергеевич, произнес:
- Кончена жизнь! Теснит дыхание.»»
Это были последние слова Пушкина..»Часы на ка
мине показывали 2 часа и 45 минут» Голова поэта
склонилась»
Присутствующие у ложа умирающего Чуковский, Вя
земский с женою, А»Тургенев, Данзас, Загряжская,
Даль, Спасский и Андреевский - были поражены тор
жественным выражением лица Пушкина.
За одну минуту перед кончиной Александра Серге
евича Наталья Николаевна вошла в кабинет.Увидев му
жа мертвым, она схватила доктора за руку,крикнула :
- Я убила моего мужа,я причина его смерти,но Бо
гом свидетельствую - я чиста душою и сердцем»
Ее насильно вывели из кабинета»Она пожелала по
видать Данзаса» Когда он вошел, Наталья Николаевна
упала перед ним. на колени, просила прощения, цело
вала ему руки,благодарила за заботу о ее муже.Кля160

лась, что оставалась верна мужу,винила себя за то,
что допустила ухаживания Дантеса и не замечала
страданий Пушкина. Грустная эта была картина,но ни
чего уже нельзя было возвратить...
Тысячи людей побывали в те скорбные дни у дома,
где умер Пушкин, который за пять месяцев до своей
кончины, написал трогательное, поэтическое завеща
ние грядущим поколениям:

...Увы, моя глава
Безвременно падет:мой недозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений
Я скоро весь умру! Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь о . .

*

*

*

В письме к Сергею Львовичу Пушкину, отцу Алекса
ндра Сергеевича, В.А.Жуковский так описал послед
ние минуты Пушкина:" В ту минуту я не сводил с него
глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое,
сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось.Я смо
трел внимательно, ждал последнего вздоха; но я его
не приметил. Тишина,его объявшая,казалась мне успо
коением. Все над ним молчали. Минуты через две я
спросил: - "Что он?" - "Кончилось", - ответил мне
Даль. Так тихо, так торжественно удалилась душа его.
Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея
нарушить великого таинства смерти, которое соверши
лось перед нами во всей умилительной святыне своей.
Когда все ушли, я сел перед ним и долго один
смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не ви
дел ничего подобного тому, что было на нем в
эту
первую минуту смерти.Голова его несколько наклони
лась; руки, в которых было за несколько минут ка
кое-то судорожное движение, были спокойно протяну
ты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого тру
да". И еще:"... какая-то глубокая удивительная мысль

161

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН В ГРОБУ.
Нартина маслом А.Нозлова. 1Ѳ37 г.

на нем развивалась, что-то похожее на видение, на
какое-то полное,глубокое, удовольствованное знамениео Всматриваясь в него, мне все хотелось у не
го спросить: что видишь, друг? И что бы он отве
тил мне, если мог на минуту воскреснуть? Вот ми
нуты в жизни нашей, которые вполне достойны наз
вания великих. В эту минуту, можно сказать, я ви
дел самое смерть. Божественно тайную смерть
без
покрывала. Какую печать наложила она на лицо его,
и как удивительно высказала на нем и свою и его
тайну".
В заключительной части письма Жуковского, читаем:"Не буду рассказывать того, что сделалось с пе
чальной женою: при ней находились неотлучно кня
гиня Вяземская, Е.ИоЗагряжская, граф и графиня
Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения
похорон.
Я счел обязанностью донести Государю императору
о том, как умирал Пушкин; он выслушал меня наеди
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не в своем кабинете: этого прекрасного часа моей
жизни я никогда не забуду.
На другой день мы, друзья, положили Пушкина сво
ими руками в гроб; на следующий день, к вечеру,пе
ренесли его в Конюшенную церковь". "... И особенно
глубоко трогало мне душу то, что Государь как буд
то соприсутствовал посреди своих русских, которые
так просто и смиренно с ним заодно выражали скорбь
свою о утрате славного соотечественника.
Всем было известно, как Государь утешил послед
ние минуты Пушкина, какое он принял участие в его
христианском покаянии,что он сделал для его сирот,
как почтил своего поэта и что в то же время/как су
дия, как верховный блюститель нравственности/ про
изнес в осуждение бедственному делу, которое так
внезапно лишило нас ПушкинаоРедкий из посетителей,
помолясь перед гробом, не помолился в то же время
за Государя, и можно сказать, что это изъявление
национальной печали о поэте было самым трогатель
ным прославлением Его великого покровителя.
Отпевание происходило 1-го февраля. Весьма мно
гие из наших знакомых людей и все иностранные ми
нистры были в церкви о Мы на руках отнесли гроб в
подвал,где надлежало ему остаться до вывоза из го
рода. 3_го февраля в 10 часов вечера собрались мы
в последний раз к тому, что еще для нас оставалось
от Пушкина; отпели последнюю панихиду; ящик с гро
бом поставили на сани;сани тронулись:при свете ме
сяца несколько времени я следил за ними глазами;
скоро они поворотили за угол дома, и все, что было
земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих..."

*

*

*

Авторы различных печатных изданий /особенно в
последние годы/, отрицательно настроенные к сущес
твующему тогда в России государственному строю,лю
бят делать упор на слове "подвал" /в письме Жуков
ского/, чтобы подчеркнуть неуважительное отношение
к мертвому поэту со стороны правящих кругов.
Здесь будет уместно уточнить фразу
Жуковского
выдержкой из сборника - "К биографии А.С.Пушкина",
изданного в Санкт-Петербурге в 1899 году.заме
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чания В.А.Жуковского требуют некоторого дополнения
и изменения.
Тело Пушкина на время, до перевезения в Святые
горы, поставлено было не в подвал, а при входе в
церковь, внизу, к северу, в особо устроенной ком
нате, где в ту пору хранилась погребальная колесни
ца, на которой привезено было из Таганрога тело по
койного Императора Александра I. Рядом с этой пог
ребальной колесницей поставлен был и гроб Пушкина'.'
Есть в указанном сборнике и такое:"Как в светс
ких, так и в духовном обществе по случаю отпевания
Пушкина распространялись различные слухи.
Поводом к этому послужило извещение о кончине
А.С.Пушкина; разосланное его женой и потом изменен
ное. В печатном уведомлении о смерти Пушкина было,
между прочим, сказано,что "Наталья Николаевна, с ду
шевным прискорбием извещая о кончине супруга ея
А.С о Пушкина, покорнейше просит пожаловать к отпе
ванию тела в Исакиевский Собор, состоящий в Адми
ралтействе".
"Тогдашний с.-петербургский митрополит Серафим,
согласно уставам православной церкви»осуждающих по
единки »проистекающих из личного самолюбия, воспро
тивлялся отданию при погребении Пушкина торжествен
ных почестей, как напр.:архиерейскому служению при
отпевании, вынесению тела Пушкина для отпевания в
Исакиевский собор. Слухи эти находили для себя под
держку и в том,что митрополит Серафим»управляя с.петербургской епархией с 1821 по 1843 год, обнару
жив мужественную готовность пожертвовать собою для
успокоения столицы и проявив подвиг гражданского
мужества во время смуты 14 декабря 1825 года, пос
ледние годы своей жизни чувствовал некоторый упа
док энергии » Из борьбы его с мистическими общества
ми видно,что он строго держался охранительного на
правления и опасливо смотрел на нововведения. Со
вершенно понятно поэтому нежелание митрополита Се
рафима отступить от существовавшего в православной
церкви обычая оказать особые почести Пушкину при
погребении, в виду его поединка и последовавшей за
сим смертью, которую митрополит Серафим прирав
нивал к самоубийству"о
Из сборника "К биографии А.С.Пушкина" узнаем,
что "Исповедь и отпевание совершены были протоие
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реем Петром Дмитриеевичем Песоцким,настоятелем цер
кви во имя Спаса Нерукотворного Образа, что при
главных конюшнях"о "Пушкина, как художника и люби
теля всего изящного, по случайному стечению обстоя
тельств, отпевали не в приходской церкви, а в прид
ворной; эта церковь считается в Петербурге одною из
наиболее выдающихся по своим живописным изображени
ям и художественной отделке икон и других церковных
предметов. Здесь немало редкостей, - произведений
наших лучших русских художников". "Самая внутрен
ность храма производит возвышающее впечатление »пред
ставляя соединение глубоко чтимой народом святыни с
художественным богатством". "Объяснения этого неже
лания отдать погребальные почести Пушкину заключают
ся вообще в господствующих взглядах того времени
на дуэли и на самоубийство. Выразителем взглядов
православной церкви на самоубийство и на поединки
был, как известно, московский святитель Филарет,
"живое художественное слово", по словам одного из
светских писателей /И.С.Аксаков - В.Р./ более полу
века раздавалось в России.Как духовный писатель ми
трополит Филарет не имел равных себе в среде иерар
хов отечественной церкви на всем пространстве ея ис
тории. Несомненно, с.-петербургский митрополит Се
рафим подчинялся мнениям митрополита Филарета не
только при решении вопросов в области богословской
мысли и христианской нравственности, но разделял
взгляды его на поединки и на совершение обрядов при
погребении самоубийц".
Проводить Пушкина в его последний земной путь к
месту своего вечного упокоения - дозволено было
только А.И.Тургеневу.Поехал с ним и Никита Козлов камердинер Пушкина.
Позже А.ИоТургенев напишет своим друзьям:"3 фев
раля в полночь, мы отправились из Конюшенной церк
ви с телом Пушкина в путь; я с почтальоном в кибит
ке позади тела; жандармский капитан впереди
оного. Дядька покойного /т.е. Никита Козлов - В.Р./
желал также проводить останки...к последнему его
жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери;
он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не по
кидал его до самой могилы".
Александр Сергеевич Пушкин был погребен 6-го фе
враля 1837 года у стен древнего Успенского собора
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Святогорского монастыря, на Синичной горе, недалеко
от имения Пушкиных - Михайловское.
После смерти Пушкина - Наталья Николаевна тяжело
заболела. Она не смогла присутствовать на похоронах
мужа, но попросила А.И.Тургенева отслужить панихи
ду. Э’го февраля Тургенев писал А.Н. Нефедьевой:
"Вчера вечером я был уже здесь... Ввечеру же был вче
ра у вдовы, дал ей просфиру монастырскую и нашел ее
ослабевшую от горя и от бессонницы,но покорную Про
видению; я перецеловал сирот-малюток и кончил вечер
у Карамзиных".
Как только Н.Н. Пушкиной стало лучше, она начала
готовиться к отъезду из Петербурга.Оставаться здесь
было слишком тяжело. Через десять дней после по
хорон Пушкина, она со своими четырьмя детьми и сес
трой Александриной выехала в имение брата "Полотня
ный Завод".По приказанию Николая Первого, были уп
лачены все долги Пушкина.Наталья Николаевна получи
ла пособие в десять тысяч рублей.Кроме того, ей бы
ла назначена пенсия.Сыновья должны были получить по
полторы тысячи в год, а дочери пенсию до замужества.
Велено было в пользу Н.Н.Пушкиной издать на ка
зенный счет сочинения Александра Сергеевича Пушкина.

*

*

*

Следует отметить, что никаких сведений о дуэли,
болезни, отпевании и похоронах А.С.Пушкина в газе
тах за январь и февраль 1837 года нет, если не счи
тать двух кратких сообщений в "Са нктпетербу ргских
Ведомостях" №24, от 31 января 1837 г.,в отделе"Внутренние известия":
"Вчера 29 января, в 5“М часу пополудни скон
чался Александр Сергеевич Пушкин.Русская литература
не терпела столь важной потери со времен смерти Ка
рамзина".
В "Московских Ведомостях" № 11, от 6 февраля,пе
репечатано то же самое.
В "Литературных прибавлениях" к "Русскому Инва
лиду" напечатано:
"Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончал
ся, скончался во цвете лет, в середине своего вели166

кого поприща!.о.Более, говорить о нем не имеем си
лы, да и не нужно: всякое русское сердце будет рас
терзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша наро
дная слава!... Неужь-ли в самом деле нет у нас Пуш
кина?.. оК этой мысли нельзя привыкнуть".
Эти слова были опубликованы 30 января 1837 года.
Несколько подробнее о смерти Пушкина было сооб
щено в газетах, издающихся в столице на французском
и немецких языках. На французском языке было напе
чатано:
"В последнюю пятницу, 29~го января, русская ли
тература понесла незаменимую утрату:после непродол
жительных страданий скончался Александр Пушкин.
Россия должна быть благодарна Пушкину за двадцатидвухлетния заслуги, оказанныя им литературе и сопровождавшияся непрерывным рядом самых блестящих ус
пехов во всех видах произведений.
Пушкин жил только 37 лет, - время слишком крат
кое для обыкновенного человека, но значительное
в виду созданного им за такой недолгий период, хотя
его отечество могло ожидать от него еще многаго".

ДОМ, В КОТОРОМ СКОНЧАЛСЯ А.С.ПУШКИН
/Петербург, Набережная Мойки, 12/
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Наталья Николаевна прожила в "Полотняном Заводе"
два года.Ее брат Дмитрий вспоминает: "Живут они не
подвижно, проводят время, как могут; понятно,что по
сле жизни в Петербурге, где Натали носили на ру
ках, она не может находить особой прелести в одно
образной жизни "Завода", она чаще грустна, чем весе
ла, нередко прихварывает, что заставляет ее иногда
целыми неделями не выходить из своих комнат и не
обедать со мною". Отец Пушкина, Сергей Львович, по
сетивший невестку осенью 1837 года, нашел,что Алек
сандра Гончарова куда более огорчена смертью Пушки
на, чем его вдова.
Переехав обратно в столицу с сестрою Александри
ной, Наталья Николаевна поселилась на Аптекарском
Острове, далеко от центра столицы, ведя скромную и
уединенную жизнь.
Посетивший ее однажды П.А.Плетнев /поэт, критик,
профессор российской словесности, ректор Петербург
ского университета/, шутя спросил, - скоро ли она
выйдет замуж? Она, шутя же, ответила, что не выйдет
замуж, да и кто ее возьмет.
В январе 1841 года, наконец-то, окончилось дело
о покупке Михайловского
*
которое тянулось три года.
15”го мая 1841 года Наталья Николаевна с детьми и
Александрой Николаевной Гончаровой - выехали из Пе
тербурга в Михайловское, взяв с собою некоторую ме
бель из бывшей квартиры Пушкина. Повезла она и биб
лиотеку поэта.
Приехала Наталья Николаевна в имение 19~го мая.
На следующий день побывала в Святогорском монасты
ре. Помолилась у могилы мужа.
Еще в 1839 году Наталья Николаевна заказала пе
тербургскому мастеру Пермагору памя тни к-надгробие
на могилу Александра Сергеевича.Установили это над
гробие только в 1841 году,когда в Михайловское при
ехала Н.Н.Пушкина.
С.Григоренко, автор книги"У лукоморья" /дирек
тор пушкинского заповедника "Михайловское"/, пишет:
"Пушкина хоронили дважды. Первый раз его хоронил в
1837 году А.И.Тургенев. Второй раз его хоронила На
талья Николаевна и дети - в 1841 году... Уста новка
памятника оказалась непростым делом. Нужно было не
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только смонтировать и поставить на место привезен
ные из Петербурга части, но и соорудить кирпичный
цоколь и железную ограду; под все четыре стены цо
коля на глубину два с половиной аршина подвести ка
менный фундамент и выложить кирпичный склеп, куда
было решено перенести прах поэта. Гроб был предва
рительно вынут из земли и поставлен в подвал в ожи
дании завершения постройки склепа. Все было закон
чено в августе".
Вернувшись в Петербург в декабре 1841 года, Ната
лья Николаевна написала П. В.Нащокину :
"Мое пребывание в Михайловском, которое вам уже
известно, доставило мне утешение исполнить сердеч
ный обет давно мною предпринятый. Могила мужа моего
находится на тихом уединенном месте..."
Жизнь в Михайловском причиняла Наталье Николаев
не много хлопот и забот. Усадебное хозяйство было в
весьма плачевном состоянии. Все приходилось
поку
пать на стороне. Нужен был и ремонт дому,который об
ветшал еще при жизни поэта.
В письме к брату /20-го мая 1841 г./, она пишет:
"Ты был бы очень мил,если бы приехал к нам. Если
бы ты только знал, как я нуждаюсь в твоих советах.
Вот я облечена титулом опекуна и представлена свое
му глубокому невежеству в отношении всего того, что
касается сельского хозяйства. Поэтому я не решаюсь
делать никаких” распоряжений из опасения, что старо
ста рассмеется мне прямо в лицо.' Мне кажется, одна
ко, что здесь все идет как Бог на душу положит".
Почти в каждом письме к брату Дмитрию - просьба
денег. Наталья Николаевна все время испытывает боль
шую нужду в деньгах. "Итак, - пишет она в письме, я сейчас сижу без копейки и буду в таком положении,
даже если ты мне пришлешь майские 1000 руб.,так как
должны пойти на уплату долга кн. Вяземскому.Поэтому
прошу тебя, дорогой и добрейший брат, сделай мило
сть пришли мне 2000 сразу. Ради Бога не сердись на
меня, но я действительно нахожусь в отчаянном поло
жении. .."
Наталья Николаевна несколько раз просила брата
приехать в Михайловское и помочь ей наладить хозяй
ство, но он не приехал. Не прислал и деньги, кото
рые был ей должен /из доходов гончаровских фабрик/.
Финансовые дела Н.Н.Пушкиной осложнялись и гостя
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ми, которые приезжали в это лето в Михайловское.На
вестил сестер Иван Николаевич Гончаров с женой.При
езжали и супруги фризенгоф и другие.
Побывал в гостях у Н.Н.Пушкиной и князь Петр Ан
дреевич Вязямский, который, кстати, был увлечен На
тальей Николаевной. Перед приездом в Михайловское,
он писал H.Н.Пушкиной :"А у вас все гости да гости".
"Смерть мне хочется побывать у вас...". "Я еще не
теряю надежды явиться к моей помещице".
Вернувшись из поездки в Михайловское, он написал
А.И.Тургеневу:"В конце сентября я ездил на поклоне
ние к живой и мертвому, в знаменитое тебе Михайлов
ское к Пушкиной. Прожил у нее с неделю, бродил по
следам Пушкина и Онегина".Написал Вяземский и Нащо
кину:1^ провел нынешнею осенью несколько приятных и
сладостно-грустных дней в Михайловском, где все так
исполнено "Онегиным" и Пушкиным» Память о нем свежа
и жива в той стороне» Я два раза был на могиле его
и каждый раз встречал при ней мужиков и простолюди
нов с женами и детьми, толкующих о Пушкине".
Н.Н.Пушкина прожила в Михайловском до
поздней
осени 1841 года » До своего возвращения в Петербург
она подала прошение в Опеку о выдаче пособия на об
разование детей. На заседании в октябре 1841 года
Опека вынесла следующее решение:
"Слушали письмо вдовы Натальи Николаевны Пушки
ной, от 10-го минувшего сентября,которым она изъяс
няет, что для приготовления детей ее к помещению в
казенные учебные заведения требуется нанять учите
лей и необходимую прислугу,а также на наем и содер
жание квартиры ныне требуется денежных сумм более,
нежели сколько прежде оных употреблялось и что
на
все это Всемилостивейше пожалованых на воспитание
детей ее 6.000 р» ассигнациями в год она находит не
достаточным, а поэтому просит Опекунство оказать ей
в сем случае законное пособие. Вследствии сего опе
куны граф Григорий Александрович Строганов, и граф
Михайло Юрьевич Виельгорский, за отсутствием прочих
г»г» опекунов, рассуждая о просьбе вдовы Пушкиной и
находя оную вполне заслуживающую уважения»Положили:
На наем учителей,квартиры и прислуги детей покойно
го А.С.Пушкина выдавать сверх Всемилостивейше пожа
лованных 6.000 руб» ассигнац., по 4,000 рублей..о в
год".
170

Живя в Петербурге, Наталья Николаевна бывала в
салонах графа Строганова, Карамзиных и Местров,где
можно было встретить ее многочисленных поклонников.
В своих воспоминаниях А.П.Арапова,например»ука
зывает на такого претендента на руку H.Н.Пушкиной,
как Н.А.Столыпина.блестящего дипломата,который был
поражен красотою вдовы поэта и не прочь был бы же
ниться, но считал, что ее дети будут помехой его
карьере.Настойчиво ухаживал за H.Н.Пушкиной и князь
А.С.Голицын. А.П.Арапова пишет, что Голицын через
какое-то третье лицо хотел выяснить, как отнеслась
бы Пушкина к тому,чтобы в случае брака с ним - де
тей отдать на воспитание в казенное учебное заве
дение. На это Пушкина сказала :"Кому мои дети в тя
гость, тот мне не муж!"
В числе поклонников Натальи Николаевны был и сек
ретарь неаполитанского посольства - граф Гриффео. Вя
земский по поводу этого поклонника написал Н.Н.Пушкиной весьма обширное письмо. Ревнивая рука Вяземс
кого написала:".о о Ваше положение печально и трудно.
Вы еще в таком возрасте, когда сердце нуждается
в
привязанности, в волнении, в будущем. Только одного
прошлого ему недостаточно. Возраст ваших детей та
ков, что не нарушая своего долга в отношении их, вы
можете вступить в новый союз. Более того, подходя
щий разумный союз может быть даже в их интересах. .'J
Дальше Вяземский поучает.что выбор, который вы
сделаете, будет правильным и возможным. Всякое дру
гое движение вашего сердца, всякое другое увлечение
может привести только к прискорбным последствиям..1.1
И еще:"Вы слишком чистосердечны, слишком естествен
ны, слишком мало рассудительны, мало предусмотрите 
льны и расчетливы, чтобы вести такую опасную игру..
То трудное положение, в котором вы находитесь, от
части , проистекает из-за вашей красоты. Это - дар,
но стоит он немного дорого. Вы - власть, сила в об
ществе, а вы знаете, что все стремятся нападать на
всякую власть, как только она даст к тому хоть ма
лейший повод. Я всегда вам говорил, что вы должны
остерегаться иностранцев"."..оВсе эти неблагоприят
ные обстоятельства происходят из вашего особого по
ложения, из вашего образа жизни, Вы ни принадлежите
к светскому обществу,ни удалились от него.Эта полу
мера, полуположение имеет большой недостаток и таит
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в себе большую опасность." В заключительной части своего письма Вяземский пишет:"0□„если мой тре
вожный крик может вас предупредить об опасности,как
бы далека она не была, и заставит вас посмотреть на
ваше положение серьезно и спокойно,я с удовольстви
ем принимаю всю странность моего положения..о"
Опасения Вяземского были совершенно напрасными.
Гриффео, по-видимому,ухаживал за Пушкиной без серь
езных намерений.Вскоре он увлекся другой женщиной и
забыл о существовании Натальи Николаевны. В августе
1842 года Вяземский написал Пушкиной весьма язвите
льное письмо:"Гриффео уезжает из Петербурга на-днях;
его министр уже прибыл, но я его еще не встречал.
Чтобы немного угодить вашему пристрастию к сканда
лам, скажу, что сегодня газеты возвещают в числе
отправляющихся за границу: Надежда Николаевна Лан
ская ? Так ли это или только странное совпадение?"
Конечно, Вяземский отлично знал, что тут никако
го совпадения имен не было. Ему хотелось, как рев
нивцу, уколоть Н.Н.Пушкину. Он насточивее других
ухаживал за вдовою А.С.Пушкина. В письме к ней при
водит стихотворение поэта Нелединского, выражая его
устами свои чувства к H.Н.Пушкиной :

О! если бы мог смертельный льститься
Особый дар с небес иметь:
Хотел бы в мысль твою вселиться,
Твои желанья все узнать;
Для них пожертвовать собою,
И тайну ту хранить в себе Чтоб счастлива была ты мною,
А благодарна лишь судьбе.
Поэт Вяземский свои письма к Пушкиной заполнял и
словами любви :''Прошу верить тому,чему вы не верите,
то есть тому, что я вам душевно предан","Целую след
ножки вашей на шелковой мураве, когда вы идете счи
тать гусей своих", "Вы мое солнце, мой воздух, моя
музыка, моя поэзия" , "Спешу, нет времени, а потому
могу сказать только два слова, нет три: я вас обо
жаю! нет четыре: я вас обожаю по-прежнему !","Любовь
и преданность моя к вам неизменны и никогда во мне
не угаснут, потому что они не зависят ни от обстоя
тельств, ни от вас".
Наталья Николаевна на такие щедрые изъяснения,
однажды, писала ему:

* жена Павла Петровича Ланского.
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"„..Не понимаю чем заслужила того о себе дурного
мнения, я во всем, всегда, и на все хитрыя вопросы
с вами была откровенна и не моя вина, если в голову
вашу часто влезают неправдоподобные мысли, рожден
ные романтическим вашим воображением,но не имеющие
никакой сущности. У страха глаза велики".
26-го июня 18^3 года П.А.Вяземский пишет Н.Пуш
ки ной :
"...что бы ни говорили или ни делали,но в глуби
не вашего сердца, если оно у вас есть,в глубине ва
шей совести, если она у вас есть,вы бы должны приз
нать, что вы виноваты перед мною. Поймем друг дру
га: вы виноваты в эгоизме, доходящем до безразличия
и до жестокости. Разрешите вас спросить : пожертвова
ли ли вы хоть когда-нибудь для меня малейшей своей
прихотью,малейшим каким-нибудь желанием? Поколеба
лись ли вы когда-нибудь хоть на один момент сделать
то, что, вы знали, мне будет неприятно или огорчите
льно? Отвечаю за вас: никогда! тысячу раз никогда!
Не будем говорить о том, что моя взыскательность
всегда имела в виду ваши интересы, а не личный кап
риз с моей стороны,выгодной только для меня,но пой
мите, что не может быть никакой дружбы, искренной
дружбы и привязанности, без взаимности,без взаимных
уступок, а вы, вы никогда не хотели мне сделать ни
какой уступки, следовательно, я был подле вас дура
ком, мебелью, я был для вас просто безразличной при
вычкой, и я хорошо сделал, что уехал", "...если бы
у меня были хоть какие-нибудь сомнения в характере
ваших ко мне чувств, или вернее в отсутствии всяких
чувств, вашего поведения после нашей ссоры было бы
достаточно, чтобы их полностью рассеять".
Много князь Вяземский написал писем Пушкиной,
упорно ухаживая за ней, будучи сам женатым челове
ком, а в прошлом другом Александра Сергеевича»
*

*

*

Накануне Рождества, в декабре 1841 года, Наталья
Николаевна выбирала в английском магазине подарки
своим детям, когда туда вошел император Николай Пер
вый, чтобы купить елочные игрушки для своих детей.
Царь весьма милостиво разговаривал с Пушкиной и
через несколько дней выразил фрейлине Е.И.Загряжской , тетке Натальи Николаевны, желание, чтобы Н.Пуш173

кина, как в былые времена - своим присутствием укра
шала царские приемы. Вскоре в залах Аничкова дворца
состоялся костюмированный бал.
Наталья Николаевна была одета в длинный фиолето
вый кафтан,плотно облегающий ее стройный стан,а лег
кое покрывало из белой шерсти, спускаясь с затылка,
мягкими складками обрамляло лицо, ниспадая на пле
чи. Император был в восторге и,взяв ее за руку,под
вел к императрице. Оглядев Наталью Николаевну в лор
нет, она сказала:
- Да, прекрасна, в самом деле прекрасна ! Ваше изо
бражение таким должно бы перейти к потомству.
После бала придворный художник написал акварель
ный портрет Натальи Николаевны в ее "библейском1'ко
стюме. И снова для Натальи Николаевны Пушкиной на
чалась жизнь в блеске. Ее появления среди придвор
ной знати вызывали восхищение. В петербургских са
лонах больше не говорили ни о Пушкине, ни о бароне
Дантесе, который после высылки из России отлично
уже преуспевал во Франции.Давно не было в Петербур
ге и голландского посланника барона Геккерена,о ко
тором император Николай Первый,в свое время написал
своему брату Михаилу Павловичу, находящемуся тогда
в Риме:"Пушкин погиб и, слава Богу, умер христиани
ном. Это происшествие возбудило тьму толков,наиболь
шей частью самых глупых, из коих одно порицание по
ведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точ
но вел себя, как гнусная каналья..□" Император на
писал и такое: "Дантес - под судом,ровно как и Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам,и,ка
жется, каналья Геккерен отсюда выбудет".
Когда барон Геккерен,покидая Россию,попросил ау
диенцию - император приказал Нессельроде передать
посланнику, что он желает избежать объяснений, ко
торые могут быть только тягостными.
Вскоре после того, как Пушкина начала снова бы
вать в великосветском обществе и при дворе, она пи
шет своему брату:"Этой зимой императорская фамилия
оказала мне честь и часто вспоминала обо мне,поэто
му я стала больше выезжать. Внимание,которое они со
благоволили проявить ко мне, вызвало у меня чувство
живой благодарности. Императрица даже оказала
мне
честь и попросила у меня портрет для своего альбома.
Сейчас художник Гау, присланный для этой цели Ее Ве
личеством, пишет мой портрет".
.

Наталья Николаевна считала,что это был самый уда
чный ее портрет. До наших дней этот портрет не до
шел. Красота ее была в полном расцвете. Вяземский
говорил :"Удивительно, разрушительно, опустошитель
но хороша".
В 1844 году кавалергардский офицер, бывший друг
Дантеса, генерал майор Петр Петрович Ланской сде
лал предложение Наталье Николаевне Пушкиной.Он,как
А.С о Пушкин, родился в 1799 году.
Второе замужество Натальи Николаевны было бла
гожелательно встречено членами семьи Гончаровых,,..
Александра Николаевна пишет брату Дмитрию:"Я начну
свое письмо, дорогой Дмитрий,с того,чтобы сообщить
тебе большую и радостную новость:Таша/так звали На
талью Гончарову в семье - В.Р./выходит замуж за ге
нерала Ланского, командира конно-гвардейского пол
ка. Он уже не очень молод, но и не стар,ему 40. Он
вообще /В оригинале письма следующее слово нераз
борчиво - В.Р./, это можно сказать с полным осно
ванием, так так у него благородное сердце и самые
прекрасные достоинства. Его обожание Таши и инте
рес, который он высказывает к ее детям, являются
большой гарантией их общего счастья. Но я никогда
не кончу, если позволю себе хвалить его так,как он
того заслуживает..."
К этому бррку положительно отнеслись и родители.
Мать Н.Н.Пушкиной писала сыну в июне 1844 года:
"Дорогой Дмитрий и Лиза/жена Д.Гончарова -В.Р./
на этот раз я пишу вам обоим вместе, уверенная,что
Лиза меня поймет, чтобы сообщить вам счастливую но
вость. Таша выходит замуж за генерала Петра Ланско
го, друга Андрея Муравьева и Вани. Г-н Муравьев
очень его хвалит с нравственной стороны,он его зна
ет уже 14 лет; это самая лучшая рекомендация, кото
рую я могла иметь в отношении его. Он не очень мо
лод, ему 43 года, возраст подходящий для Таши, ко
торая тоже уже не первой молодости. Да благословит
Бог их союз. Может быть, вы уже знаете об этой сча
стливой вести и я не сообщаю вам ничего нового.Я с
большим удовольствием напишу вам о событии,которое,
насколько я могу предвидеть,упрочивает благососто
яние Таши и ее детей и может только послужить на
пользу всей семье. Новый член, который в нее вхо
дит, со всеми его моральными качествами, как го
ворит Муравьев, может принести только счастье, а
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оно нам так нужно после стольких неприятностей и
горя..
Отец Натальи Николаевны, по этому поводу, писал
старшему сыну: "...Поздравляю Вас и любезную Вашу
Лизавету Егоровну с новым зятем генералом Петр Пе
тровичем Ланским,по какому случаю в исполнение тре
бования письменного самой сестрицы Вашей Натальи
Николаевны, дал я ей мое архипасторское/иноческое/
благословение 1'о
Свадьба состоялась в Стрельне /16-го июля 1844
года/, где в это время стоял полк Ланского.Импера
тор Николай Первый прислал новобрачным в подарок
великолепный бриллиантовый фермур. При этом велел
передать,что первого их ребенка будет крестить сам.
Так и было.Когда у супругов Ланских родилась дочь,
он приехал в Стрельну для ее крестин.
Однажды Наталья Николаевна устроила вечеринку
для офицеров полка.Перед этим П.П.Ланской был на
докладе у царя, который сказал ему:
- Я слышал, что у тебя собираются танцевать?Надеюсь, ты своего шефа не обойдешь приглашением?
Конечно, на офицерской вечеринке у Ланских импе
ратор был. Приехав, он велел провести себя в детс
кую. Взяв на руки свою крестницу,разговаривал с нею
и ласкал.
Позже дочь Натальи Николаевны от второго брака
Александра Петровна Ланская/будущая А.П.Арапова/напишет в своих воспоминаниях:"Постоянная царская ми
лость служила лучшей эгидой против зависти врагов.
Те самые люди, которые беспощадно клеймили Наталью
Николаевну, заискивающе любезничали и напрашива
лись на приглашения, - в особенности, когда в го
роде стало известно, что сам царь назвался к Лан
скому на бал".
К юбилею воинской части Ланской решил поднести
царю альбом с портретами офицеров полка»которым он
командовал. Николай Первый пожелал, чтобы в этом
альбоме, рядом с командиром полка, был помещен и
портрет Натальи Николаевны. Ее миниатюрный портрет
был вделан в крышку золотых часов, которые носил
император.
Петр Петрович был произведен в генерал-адъютан
ты, потом был назначен начальником первой кавале
рийской дивизии.Позднее был в должности петербург
ского генерал-губернатора.Одновременно был предсе
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дателем комиссии для разбора и суда всех полити
ческих дел. У супругов Ланских было три дочери Александра, Софья и Елизавета.
Александра Петровна Ланская родилась в 1845 го
ду.Вышла замуж за офицера,впоследствии генерала,
Арапова /в 1866 г./.Она обладала литературными спо
собностями. Написала несколько повестей и расска
зов.
Арапова - автор статей "Н.Н.Пушкина-Ла некая . К
семейной хронике жены А.С.Пушкина". Статьи эти,ко
нечно, представляют известный интерес. Особенно в
той их части, где она рассказывает о своей матери.
Говоря о воспоминаниях Александры Петровны, не
обходимо указать на то, что они оцениваются неко
торыми исследователями /особенно последнего време
ни/ - по-разному о Все зависит от того,к какой груп
пе относится исследователь, т.е.: "за" Н.Н.Пушкину,
или "против".
А.П.Арапова передала в 1918 году в дар Пушкин
скому дому свой архив, включая и письма Н.Н.Пушки 
ной-Ланской. Умерла А.П.Арапова в 1919 году.
Свойственная Наталье Николаевне слабохарактер
ность - сохранилась у нее на всю жизнь. В отсутст
вие Ланского она не могла навести порядок среди
слуг, которые пьянствовали и даже дрались.
Была Н.Н.Ланская весьма импульсивна... В письмах
к мужу она часто осуждает свои необдуманные пос
тупки.
Она пишет: "Я, как всегда, пишу под первым
впечатлением, с тем, чтобы позднее раскаяться",
"Твердость - не есть основа моего характера","Гнев
это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и
логику".
Взаимоотношения между Ланским и сестрой Натальи
Николаевны - Александрой, были весьма натянутые,
что, конечно, в какой-то степени отрицательно ска
зывалось на семейной жизни супругов Ланских. Так
продолжалось до момента, когда Александра вышла за
муж. Сестры Гончаровы были очень дружны.Александра
переехала к Пушкиным в Петербург еще в 1834 году.
Все время оставалась с Натальей Николаевной до
1852 года.
По свидетельству дочери Александры Петровны, ее
мать обрела в браке с Ланским "тихое, безмятежное
счастье, которого не имела с Пушкиным".Но не все
было безоблачным у супругов Ланских...
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Наталья Николаевна любила Ланского. Она ему пи
шет: "Благодарю тебя за заботу и любовь.Целой жизни,
полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их
оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о
том тяжелом бремени, что я принесла тебе в придан
ное, и что я никогда не слышала от тебя не только
жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и сча
стье, - моя благодарность за такое
самоотвержение
еще больше возрастает, я могу только тобою восхища
ться и тебя благословлять".
И Ланской любил Наталью Николаевну. Ревновал ее к
мужчинам, которые ухаживали за нею. В одном из пи
сем Ланского есть упоминание о ее поклоннике-французе. Она по этому поводу пишет мужу:
"Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревну
ешь. Будь спокоен, никакой француз не мог бы отда
лить меня от моего русского. Пустые слова не могут
заменить такую любовь, как твоя. Внушив тебе с по
мощью Божией такое глубокое чувство, я им дорожу. Я
больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня
кружилась от успеха. Можно подумать,что я понапрас
ну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине опыт,
и я могу дать настоящую цену словам. Суета сует,все
только суета, кроме любви к Богу и, добавлю, любви
к своему мужу. Я тобою довольна, ты - мною, что же
нам искать на стороне, от добра добра не ищут".
Так писала Наталья Николаевна Ланская в сентябре
1849 года. И как жаль, что подобного она не могла
написать в свое время - Пушкину! Поэту Пушкину, ко
торый страстно любил Наталью Николаевну,и который
/не будем бояться называть вещи своими именами/ трагически погиб из-за этой любви.
Текст вышеприведенного письма взят из книги "Пос
ле смерти Пушкина" /Москва.1980 г./.У авторов это
го труда /И.Ободовская и М.Дементьев/ есть явное
стремление - желаемое выдавать за действительность.
Содержание книги, конечно, представляет извест
ный интерес. Но Ободовская и Дементьев принадлежат
к той группе современных исследователей »которые
абсолютно уверены в том, что трагические события
последних лет жизни Пушкина - козни петербургского
великосветского общества и двора.И,мол,Наталья Ни
колаевна - жертва государственного строя тогдашней
России, включая и самого императора. И только.
Такой подход к событиям тех времен, конечно,
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слишком упрощенный. Сбросить со счетов вину Ната
льи Николаевны,увы,нельзя о Всем бы нам, поклонникам
великого поэта Пушкина, безуслово, хотелось бы най
ти в Н.НоПушкиной то, чего искал в ней и он.
И "подгонять" Н.Гончарову, как это делают авто
ры книги "После смерти Пушкина",к желаемому типу труд весьма бесполезный. Грим не поможет...
Они, например, пишут:"Это была женщина исключи
тельного обаяния, доброжелательная, приветливая,
готовая все понять и всем помочь..."
Возникает уместный вопрос: как могло случиться,
что "готовая все понять и всем помочь" - не пожела
ла все это сделать, когда коснулось это ее мужа?
По наблюдению дочери Карамзина, княгини Е.Меще
рской, Наталья Николаевна отличалась легкомыслием,
самоуверенностью и беспечностю в такой мере, что
совершенно не замечала "той борьбы и тех мучений,
какие выносил ее муж".
Аналогичных высказываний можно найти много. Они
хорошо уже известны. И нет необходимости их повто
рять о
Тщетными остались слова Пушкина, скорее прось
бы, обращенные к жене:"Побереги же и ты меня.К хло
потам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй
беспокойства семейных..."
Подобных слов в письмах Пушкина к жене много,но
они не опубликованы в книге "После смерти Пушкина1.1
Иногда взаимоотношения между супругами Ланскими
омрачались не только ревностью мужа, но и чрезмер
ными расходами, которые делала Наталья Николаевна.
Ланской упрекал ее в том, что она легко тратит
деньги. В письме к мужу, она пишет:"Если бы я лю
била деньги, это было бы может быть лучше, - я бы
сумела для дома откладывть, а, я, однако,только и
делаю, что трачу. Но что приводит меня в отчаяние,
это что отчасти это падает на тебя;я не чувствую
себя виноватой, и все же нахожу, что ты вправе ме
ня упрекать. Мои гордость и чувствительность от
этого страдают, вот почему я так часто плачу над
своими счетами. Ах Боже мой, если бы я тратила мои
собственные деньги, ты бы ни слова от меня об этом
не услышал, а едак все-таки больно".
Расходов в доме Ланских, конечно, было много.Сам
Петр Петрович, по долгу службы, часто бывал в про
должительных отлучках. Получалось, что нужно было
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жить на два дома. У Натальи Николаевны было семеро
детей. Кроме того, в доме жили два мальчика - Па
вел Ланской /племянник мужа/ и Лев Павлищев/сын се
стры Пушкиной , Ольги Сергеевны/.Содержание и вос
питание такой многочисленной семьи, естественно,
требовало значительных затрат» Детей Наталья Нико
лаевна очень любила. Она пишет мужу:"Я тебе очень
благодарна за то, что ты обещаешь мне и желаешь
еще много детей. Я их очень люблю, это правда, но
нахожу, что у меня их достаточно, чтобы удовлетво
рить мою страсть быть матерью многодетной семьи";
".».благосостояние и счастье их - одна из самых
главных моих забот. Дай Бог, чтобы мы могли обес
печить каждому из них независимое существование.
Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть и
пусть Бог поможет нам всех их сохранить".
Во всех своих письмах мужу, Наталья Николаевна,
как правило, подробно описыает все то, что было
связано с детьми.
Наталья Николаевна,посетив однажды Пажеский кор
пус, где учились ее сыновья/Александр и Григорий дети Пушкина/,сообщает об этом в письме к мужу:
"Покончив дела с гувернанткой, я поехала в Па
жеский корпус, и была бесконечно счастлива узнать,
что Саша сегодня утром объявлен одним из лучших
учеников по поведению и учению, и что Философов и
Ортенберг очень его хвалили в присутствии всех па
жей. Что касается Гриши,он также имел свою долю по
хвал. Ортенберг подошел к нему, чтобы сказать, что
он не думал, что Гриша будет так хорошо заниматься,
как он это делает» Ты представляешь,как я была сча
стлива, я благословляю Бога за то, что у меня такие
сыновья, потому что Гриша находится под влиянием
брата, хочет ему подражать,и мы все довольны.Маль
чик уже не имеет апатичного вида,и я начинаю наде
яться. Не говорю уж о Саше,оставив мою материнскую
гордость,могу сказать - это замечательный мальчик»
Да благословит Бог их обоих за ту радость, которую
они мне доставляют".
Когда старшей дочери Пушкина - Марии исполнилось
17 лет,Наталья Николаевна стала брать ее на приемы
у Строгановых и Местров /граф Ксавье де Местр,уче
ный, писатель,художник - был женат на тетке сестер
Гончаровых;долгие годы жил в Италии.Приехав в Рос
сию в 1839 году,одно время жил в доме с Н.Н.Пушки
ной. Между семьями Пушкиных и Местеров всегда суще
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ствовали хорошие родственные связи - В.РО/. Об од
ном приеме у Строгановых, Наталья Николаевна под
робно описывает мужу:
"Что касается Маши, то могу тебе сказать, что
она тогда произвела впечатление у Строгановых.Гра
финя мне сказала, что ей понравилось и ее лицо, и
улыбка, красивые зубы, и что вообще она никогда не
думала, что Маша будет так хороша собою,так она бы
ла некрасива ребенком.Признаюсь тебе,что компли
менты Маше мне доставляют в тысячу раз больше удово
льствия, чем те, которые могут сделать мне".
Наталья Николаевна стала вывозить Машу на свет
ские приемы в 1849 годуо После одного такого при
ема, она пишет Петру Петровичу :"Если бы ты знал,
как я была счастлива вернуться домой; я разделась
и села писать тебе. Мои так называемые успехи нис
колько мне не льстят. Я выслушала, как всегда,мно
жество комплиментов. Никто не хотел верить,что Ма
ша дочь моя, послушать их, так я могла бы претен
довать на то, что мне столько же лет, сколько ей",
"..„К счастью, я такого мнения, что красота необ
ходима женщине. Какими бы она ни была наделена
достоинствами, мужчина их не заметит, если внешно
сть им не соответствует. Это подтверждает мою мы
сль о том, что чувствительность играет большую
роль в любви мужчин. Но почему женщина никогда не
обратит внимания на внешность мужчины? По тому что
ее чувства более чисты. Однако, я пускаюсь в обсу
ждение вопроса,в котором мы с тобой никогда не бы
вали согласны о о о"
Хотя у H.Н.Ланекой и была большая семья,она про
должала бывать в светском обществе.Посещала балы и
вечерао Ездила с визитами к великосветским дамам,
принимала их в своем доме.
Бывал с визитом у Н.Ланской и известный худож
ник И.К.Айвазовский, который был знаком еще с Пуш
киным. В 1847 году Айвазовский подарил Наталье Ни
колаевне свою картину "Лунная ночь на взморье". На
обороте полотна - надпись :"Наталье Николаевне Лан
ской от Айвазовского. 1 Генваря 1847 г. Со Петер
бург".
Ко дню рождения мужа Наталья Николаевна послала
ему свой портрет,написанный художником И.К.Макаро
вым /в прошлом сын крепостного художника, окончил
Академию художеств, впоследствии стал академиком/,
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с подробным описанием всей истории этого портрета:
“Это мой портрет, написанный Макаровым, который
предложил мне его сделать без всякой просьбы с мо
ей стороны и ни за что не хотел взять за него день
ги: “Я так расположен к Петру Петровичу,что за шастие поставлю ему сделать удовольствие к имени
нам". Прими же, это дар от нас обоих".
И не без свойственного ей кокетства»продолжает:
"о..Сегодня или завтра ты получишь мой портрет.От
части я сдержала слово: так как я не могу сама при
ехать в Ригу, моя копия тебе меня заменит, и все
же я тебе послала очень хорошенькую женщину - все
кто видел портрет подтверждают сходство, это мне
очень льстит и заставляет предполагать , что мои
притязания иметь успех у тебя /клянусь тебе, я не
стремлюсь ни к какому другому/ не покажутся смеш
ными - я любовалась собой; увы, чуточку тщеславия
все же проскользнуло, и я тебе в этом смиренно при
знаюсь о Прости мне отступление по этому поводу, но
оно необходимо.
Макаров, автор этого сюрприза, с нетерпением
ждет сообщения о впечатлении, которое на тебя про
изведет портрет".
Рассказала Наталья Николаевна и о том,как худож
ник начал свою работу:
"...Потом,глядя на меня очень пристально,что ме
ня немного удивило, он сказал: - Послушайте, суда
рыня, я чувствую такую симпатию к вашему мужу, так
его люблю,что почту себя счастливым способство
вать удовольствию, которое вы хотите ему доставить.
Разрешите мне написать ваш портрет, я уловил харак
тер вашего лица и легко набросаю на полотне толь
ко голову. - Ты прекрасно понимаешь, что я не зас
тавила себя просить.о о"; "Не утомляя меня,
делал
большие перерывы для отдыха, он закончил портрет
удивительно быстро". "Мы расстались с ним очень те
пло, он обещал время от времени бывать у нас.Поло
жив руку на сердце, он меня всячески уверял в сво
ем уважении и преданности. Теперь он начал писать
портреты г-на и г-жи Айвазовских".
В 1849 году Наталья Николаевна повстречалась на
приеме у Лавалей с княгиней Е.К.Воронцовой, кото
рой, в свое время, увлекался Пушкин. В своих пись
мах к мужу,Наталья Николаевна весьма подробно опи
сала эту встречу. Эти письма интересны еще и пото
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му, что дают яркое представление о том обществе, в
котором бывала Н.Н.Ланская.
".о. Надо, - пишет она, - однако, вернуться ко
вчерашнему вечеру,о котором я не смогла тебе рас
сказать.Мне кажется, я остановилась на прогулке на
Острове.У елагинской дамбы мы увидели остановившу
юся коляску Строгановых^ графиня сделала нам знак,
чтобы мы подъехали к ней поговорить□При повороте
лошади, это были серые,запутались,и мы сошли с ко
ляски из опасения какого-нибудь несчастного
слу
чая о Прохожие пришли на помощь Василию, а мы тем
временем подошли к экипажу С т рога новых . Графи ня
снова предложила заехать за мною на вечер к Лавалям, и договорившись обо всем, мы расстались".
Дальше Наталья Николаевна пишет:"Я была в белом
муслиновым платье с короткими рукавами и кружевным
лифом, лента и пояс пунцовые, кружевная наколка с
белыми маками и зелеными листьями, как носили этой
зимой, и кружевная мантилья.В момент отъезда Алек
сандрина дала мне свой именинный подарок - очаро
вательную лорнетку; она отдала мне ее вчера, пото
му что моя была далеко не элегантна.
Когда мы приехали,там уже собралось большое об
щество. До того как начался вечер, был обед,и дип
ломатический корпус был в полном составе.Твоя ста
рая жена /и тут Наталья Николаевна не удержалась
от кокетства - “В .₽<,/, как новое лицо привлекла их
внимание, и все наперерыв подходили и смотрели на
меня в упор. Ферреры также там были и тоже оказа
лись в числе любопытных. Так как муж уже был мне
представлен у Тетушки, он сел около меня,чтобы по
говорить. Жена не сводила с меня глаз, сидя на ди
ване напротиво
В течение всего вечера я сидела рядом с незна
комой дамой, которая, как и я, казалась, тоже не
принадлежала к тому кругу петербургских дам и ино
странцев-мужчин. Графиня Строганова представила нас
друг другу,назвав меня,но умолчав об имени соседки.
Поэтому я была в большом затруднении, разговаривая
с нею.Наконец,воспользовавшись моментом,когда вни
мание ее было отвлечено, я спросила у графини, кто
эта дама.Эта была графиня Воронцова-Браницкая.Тогда
всякая натянутость исчезла, я ей напомнила о нашем
очень давнем знакомстве,когда я ей была представ
лена под другой фамилией,тому уже 17 лет. Она не
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могла придти в себя от изумления."Я никогда не уз
нала бы вас, - сказала она, - потому что, даю вам
слово, вы тогда не были и на четверть так красивы,
как теперь, я бы затруднилась дать вам сейчас бо
лее 25 лет. Тогда вы мне показались такой худень
кой, такой бледной, маленькой, с тех пор вы удиви
тельно выросли11,, Вот уже второй раз за это лето
мне об этом говорят. Несколько раз она брала меня
за руку в знак своего расположения и смотрела на
меня с таким интересом, что тронула мое сердце сво
ей доброжелательностью. Я выразила ей сожаление,
что она так скоро уезжает и я не смогу представить
ей Машу; она сказала, что хотя она и уезжает очень
скоро,но я могу к ней приехать в воскресенье в час
дня,она будет совершенно счастлива нас видеть.
По знаку своего мужа она должна была уезжать и,
протянув мне еще раз руку, она опять повторила,что
была очень рада снова меня увидеть.
Я видела там также Софи Радзивили, она была в
черном и красива, как никогда. Она меня упрекала,
что я не приехала к ней обедать, и сказала,что по
жалуется на это тебе. Из дам была еще Барятинская
и ее сестра Чернышева. Княгиня Долгорукова,
жена
Николая Долгорукова с дочерью, госпожа Анненкова,
барышни Пашковы. Потом много других, которые сиде
ли отдельным кружком и которых мне не удалось уз
нать...Мы оставались на вечере до 11 часов» Можно
было умереть со скуки. И как только графиня сдела
ла мне знак к отъезду, я поспешно поднялась.
В карете она мне заявила, что я произвела очень
большое впечатление,что все подходили к ней с ком
плиментами по поводу моей красоты.Одним словом,она
была очень горда, что именно она привезла меня ту
да. Прости,милый Пьер, если я тебе говорю о себе с
такой нескромностью, но я тебе рассказываю все,как
было,и если речь идет о моей внешности, - преимуще
ство, которым я не вправе гордиться, потому что это
Бог пожелал мне его даровать, - то это только в си
лу привычки описывать все малейшие подробности..."
Через три дня новое письмо:
".»»Тетушка проезжала мимо от Данзасов и была
так любезна, что зашла к нам. Она рассказала,что я
произвела ошеломляющее впечатление на иностранцев,
которые были в гостях.Итальянец Регина заявил, что
я была самой красивой на вечере у Лавалей/а это не
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так уже много; впрочем, я забыла, что там были две
красавицы - Барятинская и Лебзетти-Бржинская/. По
том он спросил Тетушку, почему я не бываю у нее,
сказал, что он никогда меня здесь не встречает.Это
были коготки, выпущенные Тетушкой мимоходом в мой
адрес, но я сделала вид, что не поняла..?1
Наталья Николаевна не очень часто бывала у Стро
гановых, по-видимому, ей не хотелось встречаться с
их побочной дочерью - Идалией Григорьевной Полетикой, с которой когда-то дружила.Пушкина Полетика
не любила. Поддерживала дружеские отношения с Дан
тесом и бароном Геккереном.Когда последние покину
ли Россию - встречалась с ними за границей.
Сохранилось письмо И.Полетики к Екатерине Нико
лаевне Дантес/урожденная Гончарова/, написанное,
примерно, через два года после дуэли Пушкина с Дан
тесом. Полетика пишет:
"Я вижу довольно часто ваших сестер у Строгано
вых, но отнюдь не у себя;Натали не имеет духа прид
ти ко мне.Мы с ней очень хороши;она никогда не го
ворит о прошлом,оно не существует между нами,и по
этому, хотя мы с ней в самых дружеских отношениях,
мы много говорим о дожде и хорошей погоде,которая,
как знаете, редка в Петербурге..□Натали все хоро
ша, хотя очень похудела. Есть дни, особенно когда
у нее была тоска, и она казалась очень нервной.
Когда я расспрашивала ее об ее состоя нии , она
уверяла меня, что это бывает с ней очень часто. Ее
дети хороши, мальчики в особенности, похожи на нее
и будут очень красивы, но старшая дочь портрет
отца, что великое несчастье".
Граф Строганов, как известно, был опекуном над
детьми и имуществом А.С.Пушкина,а поэтому Н.Н.Лан
ская вынуждена была посещать его дом и, конечно,
встречаться с Идалией Полетика.
Весною 1851 года Наталья Николаевна выехала за
границу.Поехала с нею сестра Александра,дочери Ма
рия и Наталья. Здоровье ее было не из блестящих...
Нервы, необъяснимая тоска, вечные заботы о семье привели к тому, что по настоянию врачей, Ланской
уговорил ее поехать лечиться на водах.
В Берлине она советовалась с несколькими докто
рами. После визитов к ним пишет мужу 'Уверяю те
бя, как только сколько-нибудь серьезно заболеешь,
теряешь всякое доверие в медицинскую науку. У меня
было три лучших врача и все разные мнения".
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Побывав некоторое время в Бонне, все они переехали
в маленький курортный городок Годесберг. Жили в недо
рогом отеле.Наталья Николаевна принимала ванны.Ездила
с детьми в горы, побывала около развалин известного
замка Годесберг.
В июле I85I года она пишет письмо Петру Петровичу
о своем пребывании в курортном городке:
"...Что я могу сказать? Городок очарователен и вся
кой другой здесь понравился бы, но я как неприкаенная
душа покидаю с радостью одно место, в надежде,что мне
будет лучше в другом, но как только туда приезжаю,на
чинаю считать минуты, когда смогу его оставить.В глу
бине души такая печаль, что не могу ее приписать ни
чему другому, как настоящей тоске по родине... Здесь
великолепный воздух, но все же я жажду покинуть эти
места. Лучший воздух для меня это воздух родины...
Только тогда мне немного полегче, когда я в движе
нии нахожусь в дороге. Некогда тогда предаваться тос
ке, иначе хоть на стенку лезь, а ты знаешь, что скука
не в моем характере, я этого чувства дома не понимаю1.1
Приняв несколько ванн, Наталья Николаевна почувст
вовала себя гораздо лучше. Посетила она с членами
своей семьи Швейцарию, Саксонию, Остенде.
Однако это улучшение здоровья носило временный ха
рактер. Арапова вспоминает:"3доровье ее медленно пос
тоянно разрушалось. Она страдала мучительным кашлем,
который утихал с наступлением лета, но с каждою вес
ною возвращался с удвоенным упорством,точно наверсты
вая невольную передышку. Никакие лекарства не помога
ли, по целым ночам она не смыкала глаз, так как в ле
жачем положении приступы учащались; и она мне еще те
перь мерещится, неподвижно прислоненная к высоким по
душкам, обеими руками поддерживающая усталую, измож
денную голову. Только к утру она забывалась коротким
лихорадочным сном".
Отрицательно действовало на здоровье Натальи Нико
лаевны и неудачное замужество дочери Натальи,которая,
вопреки уговорам матери и отчима - вышла замуж за Ду
бельта, который был старшее ее на 14 лет.
В 1861 году Ланской подал прошение об отставке на
год, чтобы иметь возможность сопровождать жену в по
ездке за границу, для прохождения курса лечения.
Побывав на нескольких курортах в Германии, Ланские
переехали в Женеву. Зиму 1862 года жили в Ницце.Летом
Наталья Николаевна с девочками переехала в Венгрию к
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сестре Александре, которая жила с мужем в имении Бро
дз Я НЫо
Хотя доктора и не рекомендовали Н.Ланской покидать
мягкий климат в южной части Западной Европы - она вер
нулась в Петербург.
Когда у старшего сына Натальи Николаевны родился
первый ребенок, она, вопреки советам мужа, поехала в
Москву, чтобы присутствовать на крестинах внука.Нака
нуне отъезда домой из Москвы, Наталья Николаевна про
студилась .
30-го октября 1863 года Н.Н.Ланская пишет брату
Ивану Николаевичу письмо:
"о.»Пишу тебе лежа в постели0Со времени моего воз
вращения из Москвы я очень плохо себя чувствовала и
только два дня как мне немного получше.
Прощай, дорогой добрейший брат, тысячу поцелуев
самых нежных моим двум дорогим невесткам и детям".
Это было ее последнее письмо к брату Ивану Никола
евичу Гончарову. Болезнь прогрессировала.Началось во
спаление легкиХо И 26-го ноября 1863 года, НатальяНиНиколаевна Пушкина-Ланская умерла на 52-м году жиз
ни .
Похоронена она в Петербурге в Александро-Невской
Лавре. Могила НОН.Пушкиной-Ланской сохранилась до на
ших дней.

ЧТО СТАЛО С БАРОНОМ ДАНТЕСОМ?
18-го марта 1837 года он был приговорен судом к ли
шению чинов, дворянства и к разжалованию в рядовые.
Конфирмация императора Николая Первого гласила:
"Быть по сему, но рядового Геккерена, как не русско
го подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав
офицерские патенты"..
На следующий день Дантес был усажен в сани и в соп
ровождении жандарма отправлен за границу. Он поселился
в родительском имении в Сульце.
В конце сороковых годов, после февральской револю
ции, Дантес вступил на политическое поприще. Стал чле
ном Учредительного собрания„ Из легитимистов сделался
бонопартистом и усердно поддерживал президента Луи-На
полеона .
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После переворота 2-го декабря Наполеон III,в наг
раду за заслуги, оказанные ему Дантесом - назначил
его секретарем с жалованием в 30,000 франков в год.
В сенате Дантес обратил на себя особое внимание
своими речами в защиту светской власти. Он выполнял
некоторые щекотливые дипломатические поручения,кото
рые давал ему Наполеон III. Был, например, отправлен
к дворам Вены, Берлина и Петербурга с тайными пору
чениями постараться добиться признания Наполеона III
этими дворами.
Дантес оказался также и весьма ловким предприни 
мателем, искусно сумевший использовать тогдашнюю фи
нансовую горячку: он принимал деятельное участие в
учреждениях кредитных банков, железнодорожных компа
ний, промышленных и страховых обществ.
Был он одним из учредителей парижского газового об
щества и нажил на этом большое состояниеоВ последние
годы империи политическое положение Дантеса было
видное:он состоял председателем генерального совета
Верхнего Рейна, мэром Сульца. Был произведен сначала
в кавалеры, а потом в командоры ордена Почетного Ле
гиона о Жил он в свое удовольствие, пользуясь почетом
и влияниеМо
Близ Елисейских Полей у него был трехэтажный осо
бняк. Сам он занимал нижний этаж. На втором - его
многочисленное потомство.
Князь ВоМоГолицын встречал Дантеса в Париже в18б2
годуо Он вспоминает:"В то время Дантес был сенато
ром второй империи. Полный, высокого роста, с энер
гичным, но довольно грубым лицом, украшенный эспаньелкой по моде, введеной Наполеоном III, он казался
каким-то напыщенным и весьма собою довольным.Мне его
показали на церемонии открытия законодательных палат,
на которой я с родителями своими присутствовал в пу
блике. Он подошел к одной русской даме, бывшей с на
ми и старой его знакомой по Петербургу, чрезвычайно
любезно напомнил ей о себе, но та встретила эту лю
безность довольно холодно, и, поговорив минут пять,
он удалился".
После крушения второй империи политическая карье
ра Дантеса навсегда окончилась. Умер он в 1895 году
в своем имении Сульце, на 83~ем году жизни.
Барон Геккерен, приемный отец Дантеса»оставил ему
все свое наследство. Умер он в 1884 году, прожив 9 3
года. Похоронен в Сульце.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАТАЛЬЯ ПУШКИНА И СОФЬЯ ТОЛСТАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГРАФИНЯ Софья Андреевна Толстая,
урожденная Берс, родилась 22-го августа 1844 года в
Москве. Это было почти в то время, когда 32-х летняя
Наталья Николаевна Пушкина вторично вышла замуж.
Род Берсов появился в России в годы царствования
императрицы Елизаветы Петровны, когда, по ее жела
нию, австрийский император командировал в Петербург
четырех офицеров кирасирского полка в качестве ин
структоров для» формировавшихся полков русской армии.
В числе этих офицеров был и ротмистр Иван Берс - пра
дед Софьи Андреевны. Прослужив в России несколько
лет, он женился на русской. В битве под Цорендорфе
он был убит. После него остался единственный сын Ев
стафий Иванович,который женился на Елизавете Иванов
не Вульферт, родом из вествальских дворян.У супругов
Берс было два сына - Александр и Андрей, в будущем отец Софьи Берс.
В 1812 году, когда армия Наполеона приближалась к
Москве, Елизавета Ивановна со своими малолетними сы
новьями покинула город и поехала в имение князя Ша
ховского во Владимирской губернии. Сам Берс остал
ся в Москве, чтобы присмотреть за своими двумя дома
ми.Когда французы уже входили в город и начались по
жары, Берс решил уйти, тем более, что дома сгорели.
Надев на себя простую одежду, ночью, пешком пошел
он во Владимирскую губернию, чтобы присоединиться
к семье. По дороге он был взят французским кордоном.
Как долго Берс пробыл в плену у французов - сведений
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Андрей Евстафьевич и Любовь Александровна Берс,
родители Софьи Андреевны Берс.

Лев Николаевич Толстой/в 1862 г./и Софья Ан
дреевна Толстая /урождо Берс/ в 1863 г.
/Фотографии любезно переданы автору для опубли
кования графом И.И.Толстым/.
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нет» После многих мытарств ему удалось найти свою се
мью в имении Шаховских.
Когда Наполеон был изгнан из Москвы, семья Берсов
вернулась в город и поселилась на окраине в маленьком
домикео
Сыновья Берса были очень способными мальчиками и в
возрасте 15“16 лет поступили в Московский университет,
на медицинский факультет.Будущий отец Софьи после окон
чания университета в качестве врача поехал с семьей
Ивана Сергеевича Тургенева в Париж, где прожил два го
да, совершенствуясь в своей специальности.
Вернувшись в Москву, Андрей Евстафьевич поступил в
сенат. В здании Кремлевского дворца он имел казенную
квартиру. В царствование императора Николая Первого
А.Е.Берс получил звание гофмедика.
В августе 1842 года он женился на Любови Александ
ровне Исланьевой. У супругов Берс было 13 детей, пять
из которых умерло в детстве.
Любопытное совпадение: и у супругов Толстых было 13
детей, пять из которых тоже умерли в малолетстве.И еще
совпадение: Лев Николаевич Толстой женился, когда ему
было 34 года; в таком же возрасте женился и отец Софьи
- А.Е.Берс.
В кремлевской квартире Берсов всегда было многолюд
но: родственники, друзья, знакомые...Некоторые из гос
тей задерживались в их гостеприимном доме месяцами.Од
ной только прислуги бывало десять-двенадцать человек.
Отец Софьй Андреевны был человеком культурным, об
разованным, общительным,прямодушным, энергичным. Прав
да, бывал иногда вспыльчив, но все его любили за его
ум и доброту. Не раз приезжал в Москву император Алек
сандр II, который останавливался в Большом Кремлевском
дворце о Встреча с государем всегда была праздником для
Андрея Евстафьевича о У Берса была табакерка»украшенная
бриллиантами - подарок Александра II.
Сестра Софьи Андреевны - Татьяна, вспоминая детские
годы, пишет о ней:"Соня была здоровая, румяная девочка
с темно-карими большими глазами и темной косой.Она име
ла очень живой характер с легким оттенком сентименталь
ности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда
не отдавалась полному веселью или счастью,чем баловала
ее юная жизнь в первые годы замужества. Она как будто
не доверяла счастью, не умела его взять и всецело поль
зоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь по
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мешает ему или что-нибудь другое должно прийти, чтобы
счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у
нее на всю жизнь".,
Эту черту ее характера, подмеченную еще в детстве,
подтверждает и сама Соня в письме более позднего вре
мени: "И видна ты с этим удивительным, завидным даром
находить веселье во всем и во всех;не то, что я, кото
рая, напротив, в веселье и счастье умеет найти "груст
но".
В жизни Софьи Андреевны были, конечно, и печальные
дни, но были и дни, наполненные любовью к мужу, детям;
любовью к природе, музыке;самоотверженной заботе о се
мье, о голодающих. ..Служению мужу, детям, людям - пос
вятила Софья Андреевна всю свою долгую жизнь, вызываю
щую только восхищение. И она была достойной спутницей
такого сложного человека, как Лев Николаевич Толстой.
Софья Андреевна помнит Льва Николаевича еще с ран
них лет,когда он бывал в кремлевской квартире придвор
ного доктора А.Е.Берса и на их даче в Покровском под
Москвою.
Дед Софьи - А.М.Исленьев /по линии матери/, и отец
Льва Николаевича - Николай Ильич Толстой, были соседя
ми и друзьями.Толстые жили в Ясной Поляне, Исленьевы в селе Красном.
У сына Л.Н.Толстого - Ильи Львовича,есть интересные
воспоминания об Александре Михайловиче Исленьеве,о ко
торых он написал в своей книге "Мои воспоминания":
"Моего прадеда Исленьева, о котором рассказывал Офросимов, я помню. Он жил больше восьмидесяти лет, и я
еще помню, как он стариком, в ермолке,ездил с папа вер
хом с борзыми.
О нем рассказывали, что это был необычайный карточ
ный игрок. Он проигрывал и выигрывал целые состояния и
страсть к картам сохранил до конца своей жизни.
Все его дети были незаконно прижиты им от княгини
Козловской и потому носили вымышленную фамилию Иславиных.
Есть предание, что как-то, играя в карты с Исленьевым, князь Козловский предложил ему поставить на карту
узаконовение всех его детей:
- Побей карту - и все твои дети будут законными кня
зьями Козловскими'
Александр Михайлович побил карту, но от узаконовения своих детей благородно отказался".
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Татьяна Андреевна Кузьминская/урожденная Берс,сест
ра Софьи Андреевны Толстой/, в своих мемуарах "Моя жи
знь дома и в Ясной Поляне",вспоминает :"Мать моя прина
длежала к древнему дворянскому роду.Она была дочь Алек
сандра Михайловича Исленьева и княгини Козловской,рож
денной графини Завадовской.
Прадед мой по крови, граф Петр Васильевич Завадовский, был известный государственный деятель и времен
щик Екатерины II.Я много читала о нем и слышала от де
да Исленьева и многое в дальнейшем изложении заимствую
из записок Листовского, женатого на внучке гр. П.В.Завадовского.
Завадовский принадлежал к числу тех талантливых лю
дей, которых умела отличать своим орлиным взглядом Ека
терина. Еще бывши молодым,он служил при графе Румянце
ве, который правил тогда Малороссией.
Ничтожный случай выдвинул Завадовского по службе.
Однажды, по поручению графа Румянцева, Завадовский
написал докладную записку по одному секретному делу;
она должна была быть подана императрице. Прочитав за
писку, Румянцев одобрил ее.
- Перебели ее, - приказал он.
Когда Завадовский переписал ее, она была послана
Екатерине.
- Кто составил эту записку? - спросила императрица.
- Первую деловую записку читала с удовольствием.
Ей доложили, Что это был Завадовский.
После этого Завадовский был назначен правителем сек
ретной канцелярии графа Румянцева.
Позднее уже Завадовский принимал участие в Турецкой
войне в 1769 году. Он участвовал в битве при Ларге и
Кагуле, где наш восемнадцатитысячный корпус разбил пол
тораста тысяч турок.
Кучук-Кайнарджийский договор был подписан За вадовским совместно с графом Воронцовым.
В Московском, вероятно, Румянцевском музее стояла
"статуя мира", где изображен граф Румянцев и его помо
щники: Воронцов, Безбородко и Завадовский.
Сохранилось следующее предание.
После окончания войны Румянцев отказался от парад
ного выезда.Он ехал по Москве к императрице в придвор
ной карете. Против него сидел Завадовский уже в чине
полковника. Императрица жила тогда у Пречистенских во
рот в доме князя Голицина.
Екатерина встретила победителя на крыльце и поцело
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вала его. Затем она обратила внимание на Завадовского,
который стоял в стороне, пораженный ее величественной
простотой. Румянцев представил Завадовского, как чело
века, который десять лет разделял с ним труды. Импера
трица обратила внимание не только на красивого молодо
го полковника, но и на Георгиевский крест, висевший на
груди его, и тут же подарила ему брильянтовый перстень
со своим именем.
Вскоре Завадовский был произведен в генерал-майоры
и затем пожалован в генерал-адъютанты. Он жил во двор
це. Сближение это произошло в 1775 году.
Так прошло два года. У Завадовского было много за
вистников и недоброжелателей, и двор с его интригами
начал тяготить его. Он писал своему другу Семену Рома
новичу Воронцову, который жил тогда в Италии:
"Познал я двор и людей с худшей стороны,но не изме
нюсь нравом ни для чего, ибо ничем не прельщаюсь", "В
моем состоянии надобно ослиное терпение".
В другом письме он писал своему другу:
"Кротость и умеренность не годятся при дворе; почи
тая всякого, сам от всех будешь презрен".
В 1777 году Завадовский, по совету Воронцова, уехал
в деревню, где, отдыхая, наслаждался чтением, охотой и
хозяйствомо Но недолго пришлось ему пожить в деревне;
вскоре он был возвращен Екатериной в столицу, где и был
завален делами.
Деятельность Завадовского была очень обширна.Он уча
ствовал во всех реформах второй половины царствования
Екатерины. По словам историка Богдановича, Завадовский
в течение восьми лет сделал для государства более, чем
было сделано во все предшествующие столетия"о
"Завадовскому за его деятельность были пожалованы
Екатериною графский титул и имение в Малороссии в ше
сть тысяч душ, смежное с родовым. Он назвал его "Екатеринодар|Г, но Павел, вступив на престол, переименовал
в "Ляличи", что по-малороссийски значит "игрушка"."
"Завадовский задумал жениться очень поздно, 48 лет,
на красавице, молодой графине Апраксинойо Он писал о
своем намерении императрице.Екатерина не любила Апрак
синых и писала:
"Жаль мне честного, доброго Петра Васильевича,берет
овечку из паршивого стада".
На это Завадовский отвечал:"Беру овечку из паршиво
го стада,но на свой дух надеюсь твердо,что проказа ко
мне никак не пристанет,наподобие, как вынутое из грязи
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и очищенное от оной золото ничьих рук не мараетсБлаго
словите, всеподданнейше прошу, мой новый жребий матер
ним благословением. От Вас имею вся блага жизни. Вы мой покров и упование".
"Императрица прислала Завадовскому образ Спасителя,
а невеста его была пожалована фрейлиной".
"Семейная жизнь Завадовского сложилась несчастливо.
Старшие дети умирали; в особенности он горевал о смер
ти своей старшей дочери, Татьяны, умершей 4-х лет.
Он писал Воронцову:"Сколько я несчастливый отец, на
что мне говорить ! Шестерых детей слышал только первый
голос и, подержав на руках, в гроб положил". "Все мое
благополучие и счастие отца бесподобная дочь унесла с
собою в гроб. Хотя живу, но, как громом пораженный,сам
не чувствую моей жизни".
"В начале своего царствования Павел очень милостиво
отнесся к Завадовскому; он прислал своего пажа спра
виться о его здоровье и в день коронования пожаловал
ему орден Андрея Первозванного. В 1799 г., в феврале,
вся императорская фамилия посетила его бал, причем Па
вел, привыкший ложиться спать в 10 часов, уехал с ба
ла, но семья осталась ужинать.
Мария Федоровна имела большое доверие к графине Завадовской и часто, запершись с ней, плакала о чем-либо
огорчившем ее".
"Притом Завадовского угнетал вспыльчивый, подозрите
льный нрав Павла«» и он мечтал об отставке,которой до
бивался всячески, но императрица Мария Федоровна была
против его отставки, и Павел долго на нее не соглашал
ся".
"Прошло два года с тех пор, как Завадовский покинул
столицу. Смерть Павла внесла большую перемену в жизнь
графа. В 1801 году, в марте месяце, Завадовский полу
чил с фельдъегерем из Петербурга от Александра I рес
крипт, написанный его рукой:
"Граф Петр Васильевич. При самом начале вступления
на престол я вспомнил и верную вашу службу и дарования
ваши, кои на пользу ее вы всегда обращали. В сем убеж
дении желаю, чтобы вы поспешили приехать сюда принять
уверение изустное, что я пребываю вам доброжелательный
Александр".

"По прибытии в Петербург, Завадовский был милостиво
принят государем и назначен присутствующим в Сенате пред
седателем комиссии составления законов.Он снова с го
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рячностью принялся за труд. Передовые взгляды его вид
ны из письма его к графу Воронцову; он пишет своему
другу:"Тучи книг теоретического законодательства,кото
рое не клеится с русским бытом...Непомерно хочется ис
требить кнут,которого я не видел ни в натуре,ни в дей
ствии, но одно наименование поднимало и поднимает во
мне всю ненависть".
"Завадовский снова вернулся к своей любимой деяте
льности. Он был первым в России министром • народного
просвещения.Ему было уже 72 года, и здоровье его силь
но пошатнулось. Он снова мечтал вернуться в деревню,но
это было невозможно.
Дети его подрастали. У него было тогда три дочери и
два сына. Император Александр I выразил ему свое бла
говоление; сыновья, отроки, были пожалованы в камерюнкеры; старшая дочь София - во фрейлины.Жена его была
пожалована кавалерственной дамой ордена Святой Екате
рины; сам он в 1805 году получил алмазные знаки Андрея
Первозванного.
Завадовский умер в 1812 году и похоронен в Алексан
дро-Невской Лавре".
О дедушке и бабушке по линии матери, Татьяна Андре
евна вспоминает: "Старшая дочь Завадовского,Софья Пе
тровна, 17 лет вышла замуж за князя Козловского и при
жила с ним сына, который умер в молодых годах. Она бы
ла очень несчастлива с своим мужем,который страдал по
роком алкоголизма.
Через несколько лет после своего замужества она
встретилась в петербургском свете с Александром Михай
ловичем Исленьевым. Они полюбили друг друга и тайно
обвенчались в его имении Красном, Тульской губернии.
Вся эта история наделала много шума, как в свете,
так и при дворе,так как Софья Петровна была в девушках
фрейлиной".
"Обвенчавшись, они уехали в Ляличи. Графа, отца,уже
не было в живых, а мать простила и приняла ихо
Дед мой»Александр Михайлович Исленьев, до своей же
нитьбы служил в военной службе и участвовал в кампании
1812 года.Он поступил в 1810 году юнкером в лейб-гвар
дии Преображенский полк;потом в 1811 году во вновь об
разовавшийся лейб-гвардии Московский полк.
Он участвовал в сражениях при Смоленске, Вязьме и
Бородино. После сражения при Бородино был произведен в
офицеры»
В 1813 г. он принимал участие в осаде крепости Мод-
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лин /Иван-город/ и после войны был в Киеве адъютантом
генерала Михаила Федоровича Орлова".
"Дед мой, Александр Михайлович, когда увез княгиню
Козловскую, вышел в 1820 г. в отставку в чине капитана
гвардии и поселился в Ляличах".
"Дедушка был человеком старого закала; хороший хо
зяин, крепостник, и иногда даже жестокий, как я слыха
ла про него. Отличительная черта его характера была
жизненная энергия,которую он сохранил до глубокой ста
рости. Он был страстный игрок, охотник, любитель цыган
и цыганского пенья..."
*

*

*

В своих /еще не опубликованных/ мемуарах, Софья Ан
дреевна вспоминает о первых претендентах на ее руку в
юные годы: "...Веселиться и танцовать мне пришлось
в
жизни очень мало. Всякое так называемое ухаживание ме
ня пугало и я никогда не поощряла их,тем более, как бы
наивно это не было, но раз мы с Поливановым решили,что
мы поженимся в далеком будущем, когда он кончит акаде
мию и сделает карьеру, то я уже считала себя связанной.
Странно,что лично мне никто никогда не делал предложе
ния; вероятно всякого отпугивал мой наивный страх пе
ред всякими ухаживаниями. Когда мне было 16 лет, моло
дой сын аптекаря придворного /Александр, Карл или Ни
колай - сыновья Карла Петровича Зенгера/ сделал мне
предложение через сестру. Я так рассердилась, какая-то
глупая, аристократическая гордость поднялась во мне, и
я ей только ответила :"да вы, кажется, с ума сошли".
Весной того же года, мы раз сидели на балконе дома
Шиловского на Тверской, у тетеньки Шидловской, и пили
все чай « Понемногу все разошлись, и я осталась одна на
террасе с Давыдовым, кажется, Василием Денисовичем,сы
ном партизана. Ему было уже за 40 лет, у него был, как
мне говорили, удар, и я его иногда встречала у тетень
ки. Он мало говорил, но упорно смотрел на меня, и мне
всегда это было неловко, и он совсем меня не интересо
вал. Я хотела уже уйти с террасы,когда вдруг он спро
сил меня: "Вам Вера Александровна ничего не передавала
от меня?" - Ничего. - "Я бы хотел с вами поговорить".В
это время вошла тетенька. Она хитро улыбалась и сказа
ла мне: - Василий Денисович тебе делает предложение.
- Что? - с ужасом сказала я, и прямо обратилась в бег
ство.
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Так я его никогда более не видела, и не знаю, что
сталось с ним впоследствии.
Стремление мое к идеализации сильно поколебал со
временем наш русский учитель,медик студент Василий Ива
нович Богданов.Это был живой, способный малый, интере
совавшийся всем на свете, прекрасный студент, умелый
учитель и ловкий стихотворец.Он первый, как говорится,
развивал нас, трех сестер. Он так умел интересно пре
подавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку,
например к алгебре и русской литературе,особенно к пи
санию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения
впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что
я писала длиннейшие сочинения с страшным увлечением.
Раз он задал мне тему чрезвычайно трудную: "Влияние
местности на развитие человека". Уроки наши с Василием
Ивановичем кончились довольно печально.Сестра моя, Ли
за, 16 лет, держала экзамен на звание домашней учитель
ницы и, кончив экзамены, перестала заниматься с Васи
лием Ивановичем. Остались мы две с сетрой Таней.Но она
была гораздо слабее меня и на два года моложе.Приходи
лось заниматься с Василием Ивановичем вдвоем с глазу
на глаз. Скоро вместо уроков стал он приносить мне фи
лософские книги материалистов: Бюжнера, Фейербаха
и
других. Он горячо толковал мне, что Бога нет, что весь
мир состоит из атомов и тому подобное.Меня это приво
дило в восторг, как нечто новое, простое, не сложное.
Но недолго я исповедовала материализм: мне
вдруг стало невыносимо грустно без религии, я не мог
ла жить без молитвы...И вот я возненавидела своего
учителя Василия Ивановича, тем более, что в один прек
расный день он, в числе многих стихотворений, написал
мне объяснение в любви, а потом, став на колени, схва
тил мою руку и начал целовать. Я страшно рассердилась,
расплакалась и пошла сначала в свою комнату смыть оде-колоном поцелуи Василия Ивановича с руки, а потом
пошла к матери и пожаловалась на учителя. Она спокойно
посмотрела на меня сквозь очки и ска зала : "ох , уж эти
мне студенты". И когда пришел Василий Иванович сконфу
женный и красный, она ему отказала и сказала мне, что
больше русских учителей у меня не будет. Это очень ме
ня огорчило.
В зиму 1861-1862 г. приехал в Москву из своего име
ния сын знакомого нам доктора-акушера Янихена, женато
го на Мусиной-Пушкиной. Акушер этот лечил мою мать и
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был дружен с моим отцом. Красивый и богатый, этот Янихен имел совсем особое положение в Москве, по связям,
через свою жену. Старик Янихен сейчас же представил
нам своего также красивого сына, приехавшего из Екате
ринославской губернии, из своего имения, просить у ро
дителей разрешение на женитьбу. Молодой Янихен стал
часто бывать у нас; кром того мы встречались на вече
рах, танцовал он удивительно хорошо, особенно мазурку.
Большой , широкоплечий,он так легко, неподвижно и плавно
скользил по паркету, что мы все любовались им. Отноше
ния мои к нему были самые простые, дружеские; был лас
ков, прост и недалек, но когда мы встречались, мы оба
были рады видеться.Вместо того,чтобы ехать жениться,
молодой Янихен прожил всю зиму до весны в Москве.
Никогда он мне не говорил ни слова о любви; но, на
пример, на вечере у нас, он все только приглашал меня,и
лицо его во время танца, когда я своими близорукими
глазами могла видеть его близко, выражало столько неж
ности и чего-то сильного, даже страшного, что я начи
нала угадывать причину замедления его отъезда из Москвыо На вечере у нас я отказывала всем, кто приглашал
меня на мазурку и, не получая до конца приглашения Янихена, стала бояться, что останусь без кавалера. Но как
только маленький оркестр,составленный из музыкантов Ма
лого театра, заиграл мазурку, Янихен подошел ко мне, и
так просто, ласково,протянул мне руку,сказав:"со мной",
что я нисколько0не удивилась,и радостно прошлась с ним
первый круг мазурки.
Подошла весна и мы стали собираться на дачу, а Яни
хен к своей невесте. Я уговорила его скорее ехать и не
огорчать ту, которой он обещал жениться.
Вечером, накануне нашего переезда, он пришел проща
ться и просил у меня что-нибудь на память. Я дала ка
кую-то книгу. Мы оба были грустны, но оба понимали,что
ехать ему необходимо нужно. На следующий день мы пере
ехали на дачу, и я забыла Янихена.., вдруг вижу воро
ные рысаки Янихена поъдезжают к нашей даче.Я так и за
мерла .
- Зачем вы приехали? - вырвалось у меня поневоле...
"Еще раз взглянуть на вас"... Когда я вышла замуж, он
говорил Льву Николаевичу о любви его ко мне.Но он чес
тно женился на своей невесте, и я никогда больше не
встречала его в своей жизни".
О днях юности трех сестер Берс, Татьяна Андреевна
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позже вспоминала :"Молодая жизнь наша, полная любви,по
эзии и какого-то беззаботного веселья, царила в нашем
доме. Мы все были понемногу влюблены. И эта любовь,та
кая детская и, может быть,даже смешная в глазах взрос
лых людей,понимающих жизнь, будила в наших сердцах так
много хорошего» Она вызывала сострадание,нежность, же
лание видеть всех добрыми и счастливыми.
Одна Лиза оставалась верна своей прежней серьезной
жизни.Она с таким же увлечением продолжала учиться поанглийски, много читала и немного выезжала. Правильные
черты ее лица, серьезные выразительные глаза и высокий
рост делали ее красивой девушкой,но она как-то не уме
ла пользоваться жизнью,не умела быть юной,в ней не бы
ло той "изюминки"; по определению Льва Николаевича,той
жизненной энергии, что он находил в нас с Соней".
Вспоминая о приездах Льва Николаевича в дом Берсов,
Татьяна Андреевна пишет:"...С Соней он играл в четыре
руки,в шахматы » ».","Со мной он школьничал,как с подро
стком.Сажал к себе на спину и катал по всем комнатам".
Приезд Льва Николаевича к Берсам в Москву в 185^ го
ду, и его рассказы о пребывании на Кавказе,Соня хорошо
помнит» Вскоре,после отъезда Льва Николаевича,мать Со
фьи купила его книгу "Детство", чтение которой на вос
приимчивую Софью произвело исключительное впечатление.
Она переписала из главы "Детство" место, начинающееся
словами :"Вернется ли когда-нибудь та свежесть, безза
ботность, потребность любви и силы веры, которой обла
даешь в детстве?". Эту записку она носила в кармане и
неоднократно перечитывала. Старшая сестра заметила это
и просила прочесть.Потом взяла перо и на обороте на
писала: "Дура"»
Снова Софья увидела Льва Николаевича тогда,когда он
вернулся из Севастополя и навестил Берсов.
Однажды,
разговаривая с проживающей у них немкой, он похвалил
семью, девочек и сказал, что если бы старшей
дочери
вместо 15 было бы 18 лет, он женился бы на ней только
потому,что семья хорошая и воспитание хорошее.Его сло
ва стали известны и все в доме стали подтрунивать над
тем, что Лиза влюблена в графа Толстого.
Позже, когда Лев Николаевич стал чаще бывать у Бер
сов, у родителей сложилось впечатление, что он имеет
серьезные намерения»Но в начале августа 1862 года про
изошло событие,которое повергло Лизу в великую грусть,
а родителей в смятение»..
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Любовь Александровна Берс решила навестить своего
отца А.М.Исленьева,который в это время проживал в име
нии в Ивицах. Она взяла с собою трех своих дочерей и,
наняв карету, отправилась в путь. По просьбе обитате
лей Ясной Поляны,они заехали туда и были очень радост
но приняты. В это время там был Лев Николаевич,его се
стра Мария Николаевна и родственница Толстых Т.А.Ергольская. Пробыв в Ясной Поляне два дня, поехали в Иви
цы.
О днях, проведенных в имении Толстых, Софья вспоми
нала: "Потом все ужинали, а я села на балконе, наверху,
и смотрела на прекрасный вид в сад, на пруды, на елки
и на небо, на котором в середине,между деревьев ярко

"БОЛЬШОЙ ПРУД В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ". Масло. Репро
дукция с нартины автора. Публинуется впервые.

светила луна. Помню то удивительное чувство счастья,
свободы, радости, спокойствия,которое я испытывала,си
дя на этом балконе. Чувствовала ли я, что тут протечет
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вся моя будущая жизнь, или я никогда не видала прежде
настоящей деревни - только было очень хорошо.Лев Нико
лаевич пришел ко мне и начал говорить тоже что-то
очень приятное: что мы внесли веселье в его дом, что я
удивительно проста и ясна, что будет скучно, когда мы
уедем".
Запомнила Софья и то, как Лев Николаевич сам на ди
ване и кресле устроил постель для нее, когда все сест
ры были размещены в комнате со сводами. И никогда она
не могла забыть, как в доме деда, в Ивицах,вечером они
подошли к карточному столику с зеленым сукном и, обра
тившись к ней, Лев Николаевич сказал:"Прочтете, что я
вам напишу только начальными буквами? - "Прочту!" Он
написал: "Вом.и.ПоС.с.ж.НоМ.м.с.и.н.с." Софья читала:
"Ваша молодость и потребность счастья слишком живо на
поминают мне мою старость и невозможность счастья".
Взяв мелок, она ответила тоже начальными буквами...
Софья была настолько взволнована, что, когда она, спу
стя много лет, записала это происшествие, она не пом
нила ни своих слов, ни того - прочел ли Лев Николаевич
то, что она написала начальными буквами. Она помнила,
что он еще раз написал:"В.в.с.с.л.в.н.м.и.н.в.с.Л.р.в.
е.с.Т." Это означало: "В вашей семье существует ложный
взгляд на меня и на вашу сестру Лизу: разрушьте вы его
с Танечкой".
Счастливая Софья ушла к себе на верх. Лиза видела,
Лев Николаевич почти не отходил от Сони,и была расстро
ена. Софья, войдя в свою комнату, взяла дневник, в ко
торый она очень часто записывала свои мысли, написала
свое первое признание в любви к Льву Николаевичу. Этот
дневник не сохранилсяо Софья сожгла его в день своей
свадьбы.
Однажды, осенним вечером, Соня играла на фортепьяно
вальс "Поцелуй". Сестра Таня пела. Лев Николаевич сто
ял позади нее, прислонясь к печке. Когда Таня вышла,
Лев Николаевич вновь стал говорить о его старости для
молодого счастья. Соня, взволнованная, прервала игру.
Тогда Лев Николаевич повторил:"Играйте, играйте".
Через несколько дней, 16-го сентября 1862 года, Лев
Николаевич дал Соне небольшую записку, где, между про
чим, были слова :"Хотите ли быть моей женой?" - прочтя
которые, она, буквально, замерла и не могла дальше чи
тать. . .Убежала в свою комнату.Вошла Лиза и спросила:
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- Ну, что?
Соня ответила:
- Граф сделал мне предложение.
Лиза вскрикнула, бросилась на кровать, зарыдала.
Пришла мать. Узнала в чем дело. Сказала, что если
Софья откажется, то Лев Николаевич от этого не полюбит
Лизу. Взяв Соню за плечи - вытолкнула ее из комна
ты.
В это время Лев Николаевич был в комнате матери, и
когда вошла туда Соня, спросил:
- Ну, что?
На это она взволнованно ответила:
- Разумеется, да!
На следующий день в доме Берсов было многолюдно. Съе
хались гости по случаю именин матери и Сони„Всем объя
вили о ее замужестве.В числе гостей был и Митрофан Ан
дреевич Поливанов - друг А.Е.Берс, который хотел же
ниться на Софьео Она ему отказала после того, как по
любила Льва Николаевича. Любопытно, что письмо с отка
зом он не получил, и когда Соня, встретив его в числе
гостей, сказала ему о замужестве - он встал и вышел.
Вскоре няня позвала Соню и попросила ее сойти в дет
скую. Она пришла. Позже Софья Андреевна вспомнит: "Я
никогда прежде не видала рыдающего мужчину. Это было
ужасно, я убежала". Опечаленный Поливанов остался в
комнате...
Андрей Евстафьевич Берс был очень недоволен тем,что
за Толстого выходит замуж не старшая дочь Лиза,а Соня.
Он не соглашался. Не хотел дать деньги на приданное.
Вскоре, однако, все улеглось,и 23~го сентября 1862 го
да в придворной церкви в Кремле состоялся обряд венча
ния графа Льва Николаевича Толстого с Софьей Андреев
ной Берс.
Позже она записала: "Подали шестериком заложенный
новый дориз,привязали важи,сел Алексей, лакей Льва Ни
колаевича, приехавший из Ясной, и наша московская гор
ничная, старая Варвара.Шел мелкий дождик;все провожали
на крыльце кремлевского дома, где я прожила всю жизнь;
брат Петя просто ревел на всю улицу, его увели,
потом мама страшно вскрикнула,когда заперли дверцы ка
реты, и мы двинулись. Я опрокинулась к спинке кареты и
страшно плакала. Льву Николаевичу это было неприятно ;
он не рассудил, что та любовь страстная к семье должна
была так же страстно перенестись на него и на детей.
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Мы проехали одну станцию и остановились ночевать в
Бологое, где нам открыли царские комнаты., Ро в но через
сутки мы приехали в Ясную Поляну, где встретила нас с
хлебом и солью Татьяна Александровна и брат Льва Нико
лаевича, Сергей Николаевич. Так началась моя замужняя
жизнь".
Софью Андреевну, вошедшую в яснополянский дом,в ко
тором ей было суждено прожить полвека, встретила
те
тенька Татьяна Александровна с образом Знамения Божи
ей Матери. Она стала на колени, перекрестилась и поце
ловала икону. То же самое сделал и Лев Николаевич.
Молодой хозяйке родового имения Толстых только что
исполнилось 18 лет. Все эти годы она прожила в семье
придворного доктора А.Е.Берса, семейный уклад которого
отличался своим патриархальным бытом. Получив домашнее
образование, она сдала экзамен на звание домашней учи
тельницы при Московском университете; выделилась при
этом сочинением на тему "Музыка". Позже, зная хорошо
французский, немецкий и английские языки, Софья Андре
евна сделает целый ряд переводов, с увлечением будет
читать философские труды Сенеки, Амнеля, Вл.Соловьева,
Ницше, будет слушать лекции профессора Грота по фило
софии и подробно опишет их содержание в письмах к Льву
Николаевичу; а пока, перешагнув порог дома Толстого,
стала вникать в тонкости ведения хозяйства.Привыкать к
новой, ей неизвестной жизни.
В первом письме сестре Татьяне Софья Андреевна пи
шет: "Несмотря на то,что дюже хорошо мне на свете жить,
а еще лучше, если б слышать твой соловьиный голосок...
Тетенька такая довольная, а про Левушку и говорить не
хочу, страшно и совестно, что он меня так любит.Татья
на, ведь не за что? Как ты думаешь, он может меня раз
любить?
Какая у меня комната - прелесть.Все уютно, красиво.
Я еще все не устроилась совсем, с мелочами.Очень весе
ло разбираться понемногу".
Есть в этом письме и такая маленькая деталь, на ко
торую обратил внимание Лев Николаевич, когда сделал к
этому письму приписку.Софья Андреевна написала,что за
была свою пудру и что негде здесь ее взять.Лев Никола
евич приписал:"...Прочти это письмо и пришли мне его
назад. Ты вникни, как все это хорошо и т ро га тел ь но : и
мысли о будущем, и пудра. Мне жаль,что это кусочек ее,
который от меня ушел".
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Закончила Софья Андреевна это свое письмо к сестре
так:"В первый раз важно подписываюсь: Сестра твоя гра
финя Соня Толстая".А в приписке Лев Николаевич еще на
писал: "Она нынче в чепце с малиновыми - ничего. И как
утром играла в большую и в барыню - похоже и отлично".
Поэт А.А.Фет, друг Л.Н.Толстого, вспоминает о своем
посещении Ясной Поляны,когда там появилась молодая хо
зяйка, которая весьма быстро вошла в свою роль:"..оВся
в белом, графиня давно уже подбежала ко мне по аллее и
тем же бегом с огромной связкой тяжелых ключей на поя
се, невзирая на крайне интересное положение, бросилась
тоже к пруду»перескакивая через слеги невысокой заго
родки.
- Что вы делаете, графиня! - воскликнул я в ужасе.Как же вы неосторожны!
- Ничего, - ответила она, весело улыбаясь, - я при
выкла".
Заметил еще Фет,с какой гордостью и светлой надеждой
смотрели глаза добрейшей тетушки Татьяны Александровны
на своих счастливых племянников, и пишет:"Что касается
до молодой графини, то, конечно, у прыгающей в ее по
ложении через слеги жизнь не может не быть озарена са
мыми радостными надеждами.Сам граф,проведший всю жизнь
в усиленных поисках новизны, в этот период,видимо,
вступил в неведанный дотоле мир, в могучую будущно
сть которого верил со всем увлечением молодого худож
ника".
Но в яснополянскую идиллию Толстых,уже в первые ме
сяцы совместной жизни, стали проникать минорные нотки.
Причин много..„Толстой женился»когда ему было 3^ года.
Позади - бурная молодость, воспоминания о которой все
гда потом его мучили. Натура у Толстого была сложная,
часто противоречивая^ ничего удивительного нет в том,
что хотя они и любили друг друга, однако создать гар
монию жизни им не удалось.
Софья Андреевна была слишком молода...Жизнь она не
знала. Была впечатлительной. Легко впадала в меланхо
лию. И вот, не прошло с момента свадьбы и двух недель,
как Софья Андреевна записывает в своем дневнике:"Опять
дневник, скучно, что повторение прежних привычек,кото
рые я все остасила с тех пор,как вышла замуж. Бывало я
писала, когда тяжело, и теперь, верно, от того же... А
со вчерашнего дня, с тех пор, как сказал, что не верит
любви моей, мне стало серьезно страшно. Но я знаю, от-
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чего он не верит.Мне кажется,я не сумею ни рассказать,
ни написать, что я думаю» Всегда,с давних пор,я мечта
ла о человеке, которого я буду любить, как о совершен
но целом, новом, чистом человеке»Я воображала себе,это
были детские мечты, с которыми до сих пор трудно рас
статься, что этот человек будет всегда у меня на гла
зах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство,
что он будет во всю жизнь любить меня одну»». Все его
/мужа/ прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется,
никогда не помирюсь с ним".
А Лев Николаевич в своем дневнике в последних чис
лах сентября, после свадьбы,отмечает:1'Неимоверное сча
стье! Не может быть, чтобы это кончилось только жиз
нью! ...Пишу и слышу наверху голос жены, которая гово
рит с братом и которую я люблю больше всего на свете".
Девятого января 1863 года Софья Андреевна пишет в
дневнике:"Любить его я не могу больше, потому что люб
лю его до последней крайности, всеми силами, так, что
нет ни одной мысли другой, нет никаких желаний, ничего
нет во мне,кроме любви к нему.И в нем ничего нет дурно
го, ничего, в чем я хоть подумать бы могла упрекнуть его»
Перед тем, как эти строки были записаны Софьей Ан
дреевной, Лев Николаевич записал в дневнике:'Как всегда
я отдал дань нездоровым и дурным расположениям.Я очень
был недоволен ею, сравнивал ее с другими, чуть не рас
каивался, но знал, что это временно, и выжидал, и про
шло' '.
Эти выдержки из дневников, написанные, примерно, в
одно время, как нельзя лучше показывают, что они лю
бят, ревнуют, переживают, а проходит несколько дней снова радость, заверения в любви, слезы от восторга. И
так продолжается годами: "Что-то не то во мне и все
мне тяжело.Как будто любовь наша прошла...Я себе про
тивна. Стало быть,любовь не велика, если бессилие. Нет,
я его ужасно, очень люблю.». Мне внушали, что надо быть
честной, надо любить, надо быть хорошей женой и мате
рью. Это в азбучках написано - и все это пустяки. Надо
не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо
уметь скрывать все,что есть дурного в характере, пото
му что без дурного еще не было и не будет людей. А лю
бить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так си
льно любила, что я могу сделать теперь своею любовью?
Только самой больно и унизительно ужасно... Я так
храбрюсь и рассуждаю, а во мне ничего и нет больше,как
глупой унизительной любви и дурного характера..."
Не проходит года после этой записи, такой грустной
и безнадежной, как Софья Андреевна пишет в дневнике:
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"...Какая я будто несчастная женщина.А есть ли сча
стливее меня? Найдутся ли еще более счастливые, согла
сованные супружества? Иногда останешься одна в комнате
и засмеешься своей радости и перекрестишься: дай, Бог,
долго так...Скоро шесть лет замужем. И только больше и
больше любишь...Я все так же беспокойно и страстно, и
ревниво, и поэтически люблю его..."
Софья Андреевна делала записи в дневниках,начиная с
осени 1862 года до осени 1910 года.Иногда с большими
перерывами. С 1893 и до 1918 года, она почти ежедневно
записывала события истекшего дня, делая это на страни
цах календарей и записных книжек. Записи эти Софья Ан
дреевна называла "ежедневниками". Все это вместе взя
тое представляет исключительно ценный материал, кото
рый имеет непосредственное отношение к Льву Николаеви
чу, ко всей семье Толстых и к друзьям писателя, к раз
личным событиям и, что весьма важно, - к автору днев
ников и "ежедневников".
Огромно и эпистолярное наследие графини С.А.Толстой,
особенно те письма, которые она писала Льву Николаеви
чу. А этих писем к мужу около...шестисот шестидесяти!
Пожалуй, нет больше такой жены, которая бы написала
столько писем мужу, содержание которых представляет
многообразный интерес.
Софья Андреевна, несомненно, была деятельной нату
рой и не строила воздушных замков:"...У меня, к несча
стью моему, грубо здравый смысл и взгляд на людей,
пишет она в одном письме к Льву Николаевичу.- У тебя в
голове и воображении типы, а не люди. И ты людей, до
полняя недостатки и отбрасывая неподходящее, - всех
подводишь под эти типы, одухотворяя и идеализируя их.
А в жизни это совсем не так, а я людей сужу и вижу в
жизни".
Этот практический взгляд, как правило, доминирует в
ее письмах к мужу.
До замужества Софья Андреевна написала Толстому то
лько одно письмо, и то в общем письме семьи Берсов ко
дню рождения Льва Николаевича, в августе 1862 года.Она
писала :"Если б я была государыня, я прислала бы вам в
день вашего рождения всемилостивейший рескрипт, а те
перь, как простая смертная, просто поздравляю вас с
тем, что вы в один прекрасный день увидели свет Бо
жий, и желаю вам долго еще и, если можно, всегда смо
треть на него глазами, какими вы смотрите теперь".
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Хотя Софья Андреевна приехала из города и,естествен
но, никакого понятия не имела о сельском хозяйстве, од
нако, став молодой хозяйкой имения Толстого, быстро
вникала во многие "тонкости" управления усадьбой. Она
пишет мужу:"...целое утро ходила по хозяйству...отпра
вилась я к овцам. Там все хорошо очень, все по местам.
Отправилась к Анне Петровне. Ну, тут очень плохо. Быч
ки, которых надо было поить одним молоком, щипят сено,
которое разбросано и топчется под ногами. Я ей сделала
серьезный выговор..."
Следует отметить, что Лев Николаевич, приехав в Яс
ную Поляну после свадьбы, с большой энергией взялся за
улучшение своего хозяйства. В одном письме, например,
Толстой пишет:"Кроме многих радостей жизни, которыми я
пользуюсь,есть еще большая радость следить за располо
жением и улучшением растений и животных". И добавляет:
"Куплено мною около трехсот мериносов, а теперь у меня
их шестьсот, и весь приплод, рожденный и воспитанный у
меня,без всякого сравнения лучше купленных".
Вскоре, однако, Толстой почти полностью устранился
от всяких хозяйственных дел, поручив их своей жене.
Долгое время Софья Андреевна вела литературные дела
Толстого. Была она не только самой усердной переписчи
цей произведений Льва Николаевича, но вела дела с из
дательствами, типографиями, редакциями журналов и га
зет. Она очень внимательно следила за литературной де
ятельностью Толстого и всегда делилась с ним своими
оценками его трудов, неизменно придерживаясь своих то
чек зрения. Софья Андреевна пишет:1'Каким радостным чу
вством меня вдруг охватило, когда прочла, что ты хо
чешь писать опять в поэтическом роде. Ты почувствовал
то, что я давно жду и желаю. Вот в чем спасение, ра
дость; вот на чем мы с тобой опять соединимся,что уте
шит тебя и осветит нашу жизнь".
Письма Софьи Андреевны,за редким исключением, напи
саны на многих листах бумаги. Она могла их писать ча
сами и в любое время. Бывало и так, что писала в день
два-три письма. Из Ясной Поляны она пишет: "Уже,кажет
ся, пятое письмо я пишу тебе, мой милый Левочка,и вся
кий день от тебя получаю письма к моей великой радо
сти". Из Москвы пишет в Ясную Поляну: "Опять полови на
четвертого ночи, милый Левочка, и я пишу тебе".
Переписка Толстых проникнута любовью, заботой, тре
вогой. о » В письмах Софья Андреевна много пишет о детях,
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Дети Л.Н. и С.А.Толстых.Слева направо: Илья,
Лев, Татьяна и Сергей. / Около 1871 года /.
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которым она отдавала все,что могла:''Я люблю детей сво
их до страсти, - записывает она в дневнике, - до боли,
всякое малейшее страдание приводит меня в отчаяние,
всякая улыбочка, всякий взгляд радует до слез".
Забота о детях,включая их воспитание и образование,
полностью легли на плечи Софьи Андреевны. Первенцем у
супругов Толстых был сын Сергей, который родился 27“го
июня 1863 года. Затем дети стали рождаться почти каж
дый год. Последний сын Толстого - Ванечка, родился в
1888 году. Его ранняя смерть/в 1895 г./ была тяжелым
ударом для Софьи Андреевны и была одной из причин ухуд
шения ее нервного состояния. Чудесный мальчик . Ванечка
был любимцем всей семьи.
Своим детям Софья Андреевна посвятила много страниц
своего дневника, сотни писем к Толстому и другим. Вот
несколько коротких фраз из дневника.Учила Машу по
русски, потом Лизу по-французски, потом Лелю по-немец 
ки.. .Учила Лелю музыке, искала менуэтто легкий для не
го в симфониях Гайдна. С Машей читала,с Лизой училась.
Вечером при лунном свете катались на катках и тележке
со всеми детьми и гувернерами. ...Таня,Илья и Леля ри
совали с учителем, а Сережа учился по-гречески и латы
ни с Ульянинским. Таня стала довольно хорошо тушевать,
т.е. класть тени. Начало мое,я вижу,было хорошо;с учи
телем только 4-й урок, а со мной было три года...Чита
ла по-немецки с Лелей, а вчера с Илюшей.Учила Машу по
русски. . .Учила Лелю, он делал перевод с а нглий ско го ,
рассказывал об исходе евреев из Египта и играл со мною
на фортепиано; мы разучиваем с ним Минуэт Гайдена в 4
руки".
У Софьи Андреевны на все хватало энергии: принимать
в доме многочисленных гостей, ухаживать за детьми, за
мужем, смотреть за хозяйством?переписывать и корректи
ровать рукописи Толстого; читать книги, журналы и га
зеты; рисовать и фотографировать; писать повести и ав
тобиографию "Моя жизнь", состоящую из семи томов, хра
нящихся в рукописи и машинописи в Ясной Поляне.
Кроме этой автобиографии, в ее рукописном наследии
находятся две повести:1'По поводу "Крейцеровой сонаты"и
"Песня без слов".Из беллетристических писаний Софьи Ан
дреевны следует указать на повесть "Наташа",написанную
ею в шестнадцатилетнем возрасте, а впоследствии ею же
уничтоженной.
С интересом читал эту повесть и Лев Николаевич еще
210
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* Л.Н.Толстой был владельцем не только имения Ясная
Поляна. Ему принадлежали и другие имения»которые на
ходились под присмотром Софьи Андреевны.
Она на все находила время, включая и ведение бух
галтерских книг. В одном письме /осень 1884 г./,Софья
Андреевна пишет Льву Николаевичу:

"Ежемесячный неизбежный расход:

Англичанка ................. ..30/Р./
Madame ......................... ..50
Кашевская..................... ..40
Гимназия и университет47
Русск. учительницы
Маши ...........
..36
203
Жалование:
Повару ... о ..о........... ..15
Лакею ...о. . . о о......... ..15
..16
Кучеру ....
Няне .о.... . ........... о. .. 8
Дворнику .. ................ о ...8
Кухарке ... ...о......... .о 4
Варе ........... ... о......... .. 5
Татьяне ... ....о.... .. 6
Власу .........
.. 8
Кормилице . • • • ........... .. 5
в месяц

98

По дому в год:
Страховка ........... 267
В Думу ..................200
Казенные............. 80

~~1FT
Воспитание..203
Жалов. людей .. 98
Прачке ....о... 40
Дрова ..о....о..60
Сереже ............... 40
Мясо и еда людям
и нам...........
150
Сухая провизия,
освещение, угли,
табак и пр.
150
Булочнику ........ .25
Полотерам ..... 5
Лошади,корова.. 75
Ночной сторож.. 2
Жалов. Илье,Тане,
Леле и Маше .... 12
Повинностей по
дому ...... о.. 50

И того вынь да положь в месяц

......................9Ю

1
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в 1862 году оЛюбопытно то, что Наташа повести Софьи Ан
дреевны, имеющая прототипом ее сестру Татьяну - пере
лилась на страницы романа "Война и мир" с этим именем
и прототипом.
Из произведений С.А.Толстой были напечатаны :"Бабуш
кин клад", девять стихотворений в прозе /"Стоны", под
псевдонимом "Усталая"/, сборник детских рассказов "Куколки-скелетцы"» Ее перу принадлежит целый ряд статей,
опубликованных в журналах и газетах. В "Русских ведо
мостях" в I89I году было опубликовано ее письмо-призыв
к сбору пожертвований в пользу пострадавших во время
голода І892-І89З гг. Это обращение встретило широкий
отклик в России. После отлучения Л.Н.Толстого от цер
кви в 1901 году, Софья Андреевна написала открытое пись
мо митрополиту Антонию, которое, вместе с ответом мит
рополита, было напечатано в "Церковных ведомостях".
В 1903 году С.А.Толстая опубликовала письма, содер
жащие критику творчества Леонида Андреева. В 1900 году
она заявила протест в газетах против высылки В.Г.Черт
кова - сподвижника Толстого,за пределы Тульской губер
нии. Она неоднократно выступала в печати против ложных
слухов касательно Толстого. В 1892 году в "Неделе" бы
ло опубликовано "Опровержение гр. С.А.Толстой слухов
об аресте гр. Л.Н.Толстого".По этому вопросу, кстати,в
некоторых иностранных газетах были напечатаны многие
статьи, и появление их заставило Софью Андреевну обра
титься в иностранные газеты с соответствующим письмом.
Выступала С.А.Толстая в печати и по поводу неверных
данных,содержащихся в воспоминаниях А.Мошина /дело ка
салось Л.Н.Толстого/.
Красной нитью через всю жизнь Толстых проходит рев
ность. Началась она с первых месяцев их супружеской жии
зни и продолжалась до глубокой старости. От этого они
страдали оба..."У нас новый управляющий с женою, - за
писывает в дневник Софья Андреевна, - она молода, хо
роша, нигилистка.У ней с Левой длинные,оживленные раз
говоры о литературе, об убеждениях, вообще длинные,не
уместные; мучительные для меня...Она ему нравится, это
очевидно, и это сводит меня с ума.Я желаю ей всевозмо
жного зла. Скоро ли окажется негоден ее муж, и они уе
дут отсюда? А пока ревность измучает меня".
В неопубликованной еще автобиографии С.А.Толстой об
истории своего знакомства с Сергеем Ивановичем Танее
вым /с 1885 по 1889 г. - директор Московской консерва212

С.А.Толстая, С.И.Танеев /стоят/, М,Л.Толстая,
Т.Л.Толстая и К.И.Игумнов /сидят/.
18Э6 Го Москва.

тории, профессор, композитор, пианист/, который часто
бывал в доме Толстых в Москве и прожил два лета в Яс
ной Поляне,Софья Андреевна пишет:"После смерти малень
кого сына Ванички я была в том крайнем отчаянии ,в
котором бываешь только раз в жизни...Отравившись музы
кой и выучившись ее слушать, я уже не могла без нее
жить...Но сильнее, лучше всех на меня действовала му
зыка Танеева, который первый научил меня своим прекрас
ным исполнением слушать и любить музыку. Иногда мне
только стоило встретить Сергея Ивановича, послушать
213

Ясная Поляна,1900 г. Справа налево: С.АоТолстая,
Л.Н.Толстой, ВоВоСтасов и скульптор ИоЯоГинцбурго

его бесстрастный, спокойный голос - и я успокаивалась.
Состояние было ненормальное. Совпало оно и с моим кри
тическом периодом. Личность Танеева во всем моем наст
роении была почти не при чем. Он внешне был мало инте
ресен".
5-го июня 1897 года Софья Андреевна пишет:"Ревнивые
требования Льва Николаевича прекратить всякие отноше
ния с Сергеем Ивановичем имеют одно основание: это
страдания Льва Николаевича. Мне же прекратить эти от
ношения - тоже страдание.Я чувствую так мало греховно
сти и столь самой спокойной тихой радости от моих чи
стых, спокойных отношений к этому человеку,что я в ду
ше не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не
дышать, не думать".
214

Лев Николаевич внешне сохранял спокойствие. В днев
нике он записал:"Танеев,который противен мне своей са
модовольной нравственной, и смешно сказать, эстетичес
кой /настоящей,не внешней/ тупостью и его привилегиро
ванным положением у нас в доме. Это экзамен мне.Ста
раюсь не провалиться".
Софья Андреевна, конечно, страдает и пишет: "С утра
тяжелый разговор с Львом Николаевичем о С . И .Та нееве .
Все та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горь
кий упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь
день".
На следующий день она записывает:"Уехал сегодня Сер
гей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен".
Оснований для ревности не было, но супруги Толстые,
вопреки здравому смыслу - страдали.
Софья Андреевна увлекалась не только музыкой. Люби
ла театр, живопись. Посещала художественные выставки.
Была хорошо знакома со многими выдающимися художника
ми, которые были желанными гоатями в доме Толстых и в
Москве, и в Ясной Поляне.
Последние годы своей жизни Лев Николаевич, как из
вестно, часто болел. И Софья Андреевна,конечно, днем и
ночью у его постели. В дневнике она записывает:"Загля
дываю в себя и вижу, что существо мое стремится к то
му, чтоб выходить любимого чяловека. И вдруг сидишь с
закрытыми глазами, и понемногу выступают всякие мечты,
целые планы жизни 'самой разнообразной, самой неправдо
подобной .. .опомнишься к действительности, и опять ны
тье в сердце, что замирает жизнь человека, с которым
так сжилась и без которого я себя представить не могу.
Странная,двойственная внутренная жизнь.Объясняю се
бе это своим несокрушимым здоровьем, громадной жиз
ненной энергией, просящей наружу, когда действительно
нужно что-нибудь делать: переворачивать, кормить, мыть,
лечить больного; не спать..."
В дни болезни Льва Николаевича, дневник Софьи Анд
реевны заполняется только тем, что связано с любимым
мужем. Малейшее улучшение - радость:1'он спокоен, и на
меня нашло спокойствие".
Как-то Софья Андреевна прочла статью Эмерсона - "Выс
шая душа". И в своем дневнике написала: "Мало нового я
нашла в этом сочинении, все давно сказано и лучше у
древних философов. Между прочим, рассуждения, что вся
кий гений гораздо ближе в общении с умершими философа215

Графиня Софья Андреевна Толстая
в 1885 году.

216

ми, чем с живущими близкими семейного очага, До воль но
наивное заключение. Разумеется, когда отпадает земная
материальная жизнь, то остаются после умерших филосо
фов только их записанные мысли. Так не только гении,но
мы все, простые смертные, читая эти мысли, приходим в
общение с умершими мыслителями гораздо ближе, чем даже
с гениями, но живущими. Живые гении, пока они не сбро
сили с себя материальную оболочку и не перешли своими
произведениями в историю, - созданы для того,чтоб пог
лощать все существование этих, якобы не понимающих их
близких домашнего очага.
Гению надо создать мирную, веселую,удобную обстано
вку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо перепи
сать его произведения бессчетное число раз, надо его
любить, не давать повода к ревности, чтоб он был спо
коен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей,ко
торых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно
и нет времени, так как ему надо общаться с Эпиктета
ми, Сократами, Буддами и т.п. и надо самому стремиться
быть с ними.
И когда близкие домашнего очага,отдав молодость,си
лы, красоту - ВСЕ на служение этих гениев,тогда их уп
рекают, что они не довольно понимали гениев,а сами ге
нии и спасибо никогда не скажут,что им принесли в жер
тву не только свою молодую, чистую жизнь матерьяльную,
но атрофировали ои все душевные и умственные способнос
ти, которые могли ни развиваться, ни питаться за ней
*
мением досуга, спокойствия и сил.
Служила и я, сорок лет скоро, гению,и знаю,как сот
ни раз поднималась во мне умственная жизнь, всякие же
лания, энергия, стремление к развитию, любовь к искус
ствам, к музыке...И все эти порывы я подавляла и глу
шила и опять, и опять, и теперь, и так до конца жизни
буду так или иначе служить своему гению".
И она служила - преданно, бескорыстно...Отдавая для
благополучия своего гения все, что могла отдать «
Софья Андреевна прожила с Львом Николаевичем 48 лет,
окруженная вниманием всех тех, кому довелось быть ря
дом с Толстым. Но жизнь ее, увы, несмотря на славу и
внешний блеск, была наполнена физическими и моральны
ми страданиями.
Лев Николаевич Толстой как великий писатель - это
одно, как муж, отец, хозяин - другое. У него была, ко
нечно, исключительно сложная и, вместе с тем, противо
речивая натура.Всю свою жизнь он что-то искал. Все хо217
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тел переделать на свой вкус /меняющийся/.Ничего его не
удовлетворяло. Включая и собственную семью. Всю жизнь
терзал и себя, и своих близких - несбыточными желания
ми. От всего этого,в первую очередь,страдала Софья Ан
дреевна.
Примерно, с 1881 года начался так называемый "пере
лом", когда многие взгляды Толстого приняли такие фор
мы, с которыми не могла согласиться Софья Андреевна,
что, естественно, осложняло их взаимоотношения.
Его стал, например, огорчать помещичий уклад жизни
собственной семьи о Он стал отрицательно смотреть на соб
ственность; полагал, что университетское образование
ничего не дает, что лучше его не иметь и жить в дерев
не. Такой взгляд затруднял вопрос образования собст
венных детей, противоречил стремлениям Софьи Андреевны.
Толстой все больше и больше думал об уходе из дома.
В письме к своей сестре Софья Андреевна пишет:"Слу
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чилось то, что уже столько раз случалось: Левочка при
шел в крайне нервное и мрачное настроение.Сижу раз,пи
шу, входит: смотрю - лицо страшное.До сих пор жили пре
красно; ни одного слова неприятного не было сказано,ну
ровно ничего."Я пришел сказать,что хочу с тобой разво
диться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку".
Это было в конце 1885 года. Никуда тогда Лев Нико
лаевич не уехал, как не уехал и позже, после подобных
неприятных разговоров с супругой.
И ничего удивительного не было в том, что душевное
состояние Софьи Андреевны неизменно ухудшалось. К это
му еще всякие заботы не только о муже, детях, хозяйст
ве, но и утомительные переговоры, связанные с изданием
произведений Толстогоо Много было хлопот и с цензурой.
Из Москвы ей сообщили,что в Петербурге запретили вось
мой том для подготовляемого издания Полного собрания
сочинений Л.Н.Толстого. 31_го марта 1891 г. она напи
сала императору Александру III письмо:
"Ваше Императорское Величество, принимаю на себя
смелость всеподданнейше просить Ваше Величество о наз
начении мне Всемилостивейшего приема для принесения
личного перед Вашим Величеством ходатайства ради моего
мужа графа Л.Н.Толстого.Милостивое внимание Вашего Ве
личества даст мне возможность изложить условия, могу
щие содействовать возвращению моего мужа к прежним ху
дожественным, литературным трудам,и разъяснить,что не
которые обвинения, возводимые на его деятельность, бы
вают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние
духовные силы у потерявшего уже свое здоровье русского
писателя, могущего, может быть,еще служить своими про
изведениями на славу своего отечества.

Вашего Императорского Величества верноподданная
графиня Софья Толстая".

Графиня Е.Г.Шереметева, которая хлопотала о приеме
С.А.Толстой императором,сообщила ей, что аудиенция на
значена на 13~е апреля.
Софья Андреевна приехала в Аничков дворец в черном
платье, в черной кружевной шляпе с крепом. У ворот и у
крыльца ей отдавали честь, она кланялась. Ей пришлось
немного ожидать в гостиной, Александр III задержался в
церкви по случаю крестин Вел. Кн. Елизаветы Федоров
ны, перешедшей в православие. Появился молодой человек
в ярком, красном с золотом одеянии и объявил: "Его Ве
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личество просит ее сиятельство графиню Толстую к себе"
Александр III встретил Толстую у самой двери, подал
руку. Софья Андреевна поклонилась, сделав легкий реве
ранс.
- Извините меня, графиня, - скал император, что
я так долго заставил вас ждать, но обстоятельства так
сложились, что я раньше не мог.
- Я и так глубоко благодарна, что Ваше Величество
оказали мне милость, приняв меня.
Император спросил о Льве Николаевиче.
- Ваше Величество, - начала говорить Софья Андреев
на, - последнее время я стала замечать в муже моем рас
положение писать в прежнем художественном роде, он не
давно говорил: "Я настолько отодвинулся от своих рели
гиозно-философских работ, что могу писать художествен
но, и в моей голове складывается нечто в форме и объ
еме "Войны и мира". А между тем, предубеждение против
него все возрастает. Вот, например, восьмую часть сна
чала арестовали, а теперь нашли возможность пропустить.
"Плоды просвещения" запретили, а теперь велели играть
на Императорском театре. "Крейцерова соната" - аресто
вана .
На это император сказал:
- Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям
вашим не дали бы ее читать.
Софья Андреевна ответила:
- К сожалению,форма этого рассказа слишком крайняя,
но мысль основная такова: идеалом поставлено крайнее
целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жиз
ни.
После того, как Софья Андреевна сказала императору,
что она была бы счастлива, если бы был снят арест на
"Крейцерову сонату",и что это было бы явное милостивое
отношение к Льву Николаевичу, Александр III заметил:
- Да, в полном собрании можно ее пропустить,не вся
кий в состоянии его купить, и большого распространения
быть не может.
В беседе с С.А.Толстой император выразил сожаление
о том,что "Лев Николаевич отстал от церкви",и добавил:
- И так много ересей возникает в простом народе и
вредно на него действует.
Графиня на это сказала:
- Могу уверить, Ваше Величество,что муж мой никогда
ни в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни
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слова не говорил мужикам, и не только не распространя
ет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что
их распространяют.
Затем говорили о детях, Черткове..« Александр III,
кроме того, сказал о "Крейцеровой сонате":
- Не может ли ваш муж переделать ее немного?
Софья Андреевна сказала императору, что Лев Никола
евич не может поправлять свои произведения и что эта
повесть стала ему противна. Упомянула графиня еще и о
том, что "было бы высшим счастьем, если б приговор над
его сочинением был выражением личной воли Вашего Вели
чества".
Император ответил:
- Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо
на мое рассмотрение.
Александр III,со словами:"Будьте покойны,все устро
ится" - встал и подал С.А.Толстой руку.
Приняла Софью Андреевну и императрица. Разговор шел
на французском языке.Пригласив Толстую сесть, императ
рица спросила:
- Я уже однажды встречалась с вами, неправда ли?
- Я имела счастье быть представленной Вашему Вели
честву несколько лет тому назад в Николаевском инсти
туте у госпожи Шосток.
Немного поговорили о детях.Подавая руку»императрица
сказала: - Я очень довольна тем, что еще раз вас уви
дела .
В своем дневнике Софья Андреевна так описала Алек
сандра III: "Государь говорит робко, очень приятным,
певучим голосом. Глаза у него ласковые и очень добрые,
улыбка конфузливая и тоже добрая.Рост очень большой;
Государь скорее толст, но крепок и видимо силен".
О приеме у императрицы Софья Андреевна записала:" Я
вошла. Тоненькая, быстрая и легкая на ногах подошла ко
мне навстречу Императрица.Цвет лица очень красивый,во
лосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены,
красивого каштанового цвета, платье черное шерстянное,
талия очень тонкая, также руки и шея. Ростом не боль
шая, но и не очень маленькая. Голос поражает
своими
гортанными и громкими звуками".
Лев Николаевич об аудиенции Софьи Андреевны у импе
ратора Александра III записал 18-го апреля 1891 года в
дневнике:"Соня приехала три дня тому назад.Были непри
ятны ее заискивания у государя и рассказ ему о том,что
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у меня похищают рукописи. И я больше не удержался, не
приязненно говорил, но потом обошлось".
После того, как в Ясную Поляну пришло письмо от ми
нистра внутренних дел И.Н.Дурново с разрешением опуб
ликовать в полном собрании сочинений и "Крейцерову со
нату", Софья Андреевна отметила в дневнике:"Не могу не
чувствовать внутреннего торжества, что помимо всех
в
мире, было дело у меня с царем и я, женщина, выпросила
то, чего никто другой не мог бы добиться. И
влияние
мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную
роль".
Фрейлина графиня Александра Толстая и графиня Шере
метева позже писали С.А.Толстой, что она произвела от
личное впечатление на государя и государыню.
Как-то Лев Николаевич сказал супруге, что хочет на
писать письмо в газеты, с отказом от прав на сочинения.
Это встревожило Софью Андреевну. Опять вспыхнул непри
ятный разговор о Она упрекала мужа в жажде к славе, тще
славии.. „Толстая записала в дневнике / 21-го июля 1891
года/:".о»Он кричал, что мне нужны рубли и что более
глупой и жадной женщины он не встречал"... А Лев Нико
лаевич в своем дневнике записал на второй день: "Труд
но вспомнить, а главное, описать все, что тут было1'о..
Последующие девятнадцать строк в дневнике Толстой
зачеркнул.
Тяжело переживал Лев Николаевич все эти жизненные
невзгоды, которых с каждым днем становилось все боль
ше. Мучилась и Софья Андреевна, отлично понимая , что
будущее не предстанет в розовых тонах.
Лев Николаевич и Софья Андреевна еще с первых меся
цев своей супружеской жизни договорились,что будут чи
тать дневники, которые они вели. Это благое намерение,
однако, доставило им много страданий.
10-го августа 1903 года Софья Андреевна записывает
в дневник:"Обыкновенно говорят, что мужа с женой ник
то, кроме Бога, рассудить не может. Так пусть же пись
мо, которое я перепишу здесь, не даст никогда повода
к осуждению кого бы то ни было. Но оно во многом пере
вернуло мою жизнь и поколебало мое отношение, доверчи
вое и любовное, к моему мужу. Т.е. не письмо, а повод,
по которому я его написала своему мужу.
Это было в год смерти моего любимого маленького сы
на Ванички, умершего 23 фераля 1895 года.Ему было семь
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ни о Всей душой я прильнула к Льву Николаевичу,в нем Ис
кала утешения, смысла жизни. Я служила, писала ему, и
раз, когда он уехал в Тулу и я нашла его комнату плохо
убранной, я стала наводить в ней чистоту и порядоко
Дальнейшее объяснит все...
Сколько слез я пролила, когда писала это письмо.
Вот мое письмо; я нашла его сегодня..."
"12 октября 1895 г.
Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не реша
лась говорить с тобой, боясь и тебя расстроить, и себя
довести до того состояния, в котором была в Москве до
смерти Ваничкио
Но я не могу /в последний раз...постараюсь,чтоб это
было в последний/не сказать тебе того,что так меня за
ставляет сильно страдать.
Зачем ты в дневниках своих всегда,упоминая мое имя,
относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь,чтоб все
будущие поколения поносили имя мое,как легкомысленной,
злой, делающей тебя несчастным - женой? Еслиб ты меня
просто бранил или бил за то, что ты находишь дурным во
мне, ведь это было бы несравненно добрей/ то проходя
щее/, чем делать то, что ты делаешь.
После смерти Ванички... - вспомни его слова :*'Папа ,
никогда не обижай мою маму", - ты обещал мне вычерк
нуть эти злые слова из дневников своих. Но ты этого не
сделал; напротив.
Или ты боишьсй,что слава твоя посмертная будет мень
ше, если ты не выставишь меня мучительницей,а себя му
чеником?
Прости меня; если я сделала эту подлость и прочла
твои дневники, то меня на это натолкнула случайность.Я
убирала твою комнату, обметала паутину из-под твоего
письменного стола, оттуда и упал ключ. Соблазн загля
нуть в твою душу был так велик, что я это и сделала.
И вот я натолкнулась на слова/приблизительно;я сли
шком была взволнована, чтоб помнить подробно/:
"Приехала С. из Москвы.Вторглась в разговор с Боль.
Выставила себя. Она стала еще легкомысленнее после
смерти Ванички. Надо нести крест до конца. Помоги мне,
Господи"... И Т.До
Когда нас не будет, то это легкомыслие можно толко
вать как кто захочет, и всякий бросит в жену твою гря
зью, потому что ты этого хотел и вызываешь сам на это
своими словами.
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И все это за то,что я всю жизнь жила только для те
бя и твоих детей, что любила тебя одного больше всех
на свете/кроме Ванички/,что легкомысленно /как ты это
рассказываешь будущим поколениям в своих дневниках/ я
себя не вела, и что умру и душой и телом только твоей
женой..о
Стараюсь стать выше того страдания, которое мучает
меня теперь; стараюсь стать лицом перед Богом, своей
совестью, и смириться перед злобой любимого человека,и
помимо всего, оставаться всегда в общении с Богом ^'лю
бить ненавидящих нас",и "яко же и мы оставляем должни
кам нашим", и "видеть свои прегрешения и не осуждать
брата своего", - и, Бог даст, я достигну этого высоко
го настроения.
Но, если тебе не очень трудно это сделать,выкинь из
всех дневников своих все злобное против меня, - ведь
это будет только по-христиански. Любить меня я не могу
тебя просить, но пощади мое имя; если тебе не трудно,
сделай это. Если же нет, то Бог с тобой. Еще одна по
пытка обратиться к твоему сердцу.
Пишу это с болью и слезами; говорить не буду в сос
тоянии. Прощай; всякий раз, как уезжаю,невольно думаю:
увидимся ли? Прости, если можешь.
С.Толстая".

Мы тогда как-будто объяснились: кое-что Л.Н. зачер
кнул в своих дневниках. Но никогда уже искавшее тогда
утешения и любви сердце мое не обращалось к мужу моему
с той непринужденной, любовной доверчивостью, которая
была раньше. Оно навсегда замкнулось болезненно и бес
поворотно".
По поводу этого письма в дневнике Толстого есть та
кая запись:"Все эти дни видел, что что-то мучает Соню.
Застал ее за письмом.. .Нынче утром объяснились. Она
прочла мои злые слова о ней, написанные в дурную мину
ту. Я как-то раздражился и забыл. В глубине души чув
ствовал, что что-то сделал дурное. И вот она прочла.И,
бедная, ужасно страдала, и, милая, вместо озлобления
написала мне это письмо. Никогда я еще не чувствовал
себя столь виновным и умиленным.Ох, если бы это еще бо
льше сблизило нас!Если бы она освободилась от веры
в
пустяки и поверила бы в свою душу, в свой разум. Перес
матривая дневники, я нашел места - их было несколько,в которых я отрекаюсь от тех злых слов, которые я на
писал про нее.Слова эти написаны в минуты раздражения.
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Теперь повторяю еще раз для всех,кому попадутся мои
дневники.Я часто раздражался на нее за ее скорый необ
думанный нрав, но,как говорил Фет,у каждого мужа та же
на, которая нужна для меня. Она - я уже вижу как, была
та жена, которая нужна для меня.Она была идеальная же
на в языческом смысле - верности,семейности,самоотвер
женности, любви семейной языческой, и в ней лежит воз
можность христианского друга.
Я увидел это после смерти Ванички.Появится он в ней.
Помоги, Отец о Нынешнее событие мне прямо радостно. Она
увидала и увидит силу любви - ее любви ко мне".
С 1882 года по 1902 год Толстые по зимам жили в Мо
скве о Лев Николаевич все более и более тяготился город
ской жизнью.Он стремился больше жить в Ясной Поляне, а
Софья Андреевна, наоборот, хотела жить в Москве, чтобы
иметь возможность дать детям нужное образование. Эти
обстоятельства явились причиной несогласий между суп
ругами. Из Москвы Софья Андреевна пишет Толстому:11 Ми
лый Левочка...ты пишешь о приезде. Этот вопрос : сержусь
ли я, что ты не едешь, мне разрешить всегда трудно. Ты
совершенно прав, говоря, что тебе важно уединение для
твоей работы,что тебе недолго может быть осталось жить
и ты дорожишь и временем и досугом;весь мир, все чело
вечество, которому ты служишь своим писательством,най
дут, что ты совершенно прав. Но мне, как отдельной ли
чности, как жене твоей, надо делать большие усилия,
чтоб признать, что то, что немного лучше, чем хуже,
меньше или больше написано статей - важнее моей личной
жизни, моей любви к тебе, моего желания жить с тобой и
находить в этом счастье, а не вне этого..." ."Твой ар
гумент, что может быть недолго осталось жить - и я мог
ла бы в свою пользу сказать, что тем более надо дожи
вать последнее время вместе.Но последнее время»особен
но после чтения биографии Бетховена, я прозрела уже
окончательно, что люди, служащие человечеству и полу
чающие за это высшей дар - славу, уже не могут отказа
ться от этого соблазна и откидывают все,что стоит на
дороге к этой славе и мешает этому служению.У Бетхове
на, к счастью, не было семьи - и потому он был прав..1.1
В заключительной части письма Софья Андреевна пи
шет:"... с тех пор, как мы расстались, не было у меня
ни злобы,ни досады на кого бы то ни было и я нисколько
не сердилась и не сержусь, что ты не едешь.Живи,сколь
ко тебе покажется нужным и приятным; здесь тебе будет
все досадно, и это тяжелей разлуки..."
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Через несколько дней новое письмо.Таня /Татьяна
Львовна, дочь Толстых - В.Р./говорила даже, что ты го
ворил, будто жизнь твоя в Москве самоубийствоо Так как
ты ставишь вопрос, что ты приезжаешь для меня, то это
не самоубийство, а Я тебя убиваю. И вот я спешу тебе
написать, что ради Бога не приезжай. Твой мучительный
приезд лишит нас обоих спокойствия и свободы.Ты будешь
считать себя постоянно убиваемым, я буду считать себя
убийцей. Хороша жизнь во имя любви!...11
Дальше Софья Андреевна пишет:"Если уедут Лева и До
ра /Лев Львович, сын Толстых; Дора, его жена - В.Р./,
то я могу опять поехать в Ясную к тебе на несколько
дней, только не сейчас, потому что после последней
истории с мальчиками я очень нервна и могу тебя рас
строить. История была тяжелая, привела меня в еще
худшее состояние истерического удушья, чем то, которое
у меня было в Ясной, когда ты меня там огорчил.Коротко
сказать, что они пропадали всю ночь до 8 1/2 часов ут
ра, что я просидела в страшном беспокойстве и негодова
нии всю ночь, не ложась даже,а потом после сцены с ни
ми пролежала больная весь день. Это так подкосило мои
силы и нервы, что не скоро успокоюсь".
После получения этого письма, 28-го ноября 1897 го
да, Лев Николаевич записал в своем дневнике:" От Сони
огорченное письмо. Я дурно сделал, что сказал, а Таня
дурно сделала, что передала".
События последних лет, к сожалению, приносили огор
чения в дом Толстых, одно за другим.Раздел имущества
между членами семьи породил натянутые взаимоотношения,
а вопрос о завещании и свзанные с ним драматические
дни в Ясной Поляне завершились "уходом" Толстого из
родового имения, где он провел большую часть своей дол
гой жизни.
На долю Софьи Андреевны опять пришлись мучительные
переживания.В яснополянском доме образовалось два лаге
ря людей, среди которых были не только члены семьи То
лстых, но и посторонние люди - Чертков,Феокритова,Голь
денвейзер. Хотя эти люди и были близки к Толстым,но их
участие в злополучном завещании только сгущало атмос
феру недоверия, еще больше накаляло страсти.
В.Г.Чертков /1854-1936/,был другом,единомышленни
ком Льва Николаевича.Он желал, чтобы произведения Тол
стого после 1881 года не стали наследством семьи Льва
Николаевича. Всему этому, естественно, противилась Со
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фья Андреевна, для которой благополучие семьи стояло
превыше всего«, Не все,уже взрослые дети,были на сторо
не материо Не все дети были на стороне отца. Страдали
все, и развязка неминуемой драмы наступила - Лев Нико
лаевич покинул дом.
Что произошло темной, сырой ночью с 27~го на 28-ое
октября 19Ю года в нескольких шагах от спальни Софьи
Андреевны, она не слышала. Она спала. Утром, проснув
шись, оделась и заглянула в комнату Льва Николаевича0
Его там не было. Прошла в "ремингтонную" комнату
/где стояли пишущие машинки/, затем в библиотеку. Льва
Николаевича и здесь не было...Тут ей сказали об отъез
де Льва Николаевича и передали письмо.Мельком взглянув
на первые строки письма :"Отъезд мой огорчит тебя,сожа
лею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить
иначе..." - она бросила его на пол и,с возгласом:"Ушел,
ушел совсем, прощай Саша, я утоплюсь", - выбежала
из
дома по направлению к пруду...За ней бросились бежать
дочь Александра Львовна и секретарьТолстого - Булгаков.
С большим трудом извлекли ее из холодной воды пруда и
передали в руки повару Семену и лакею Ване.
Затем последовали самые тяжелые дни в жизни Софьи
Андреевны.По телеграфу были вызваны все дети Толстого.
Приехали все, кроме Льва Львовича. Они начали писать
письма отцу, не зная еще,где он находится.Андрей Льво
вич дал телеграмму тульскому губернатору и обещал ма
тери завтра же уз'нать, где отец. Софья Андреевна както сразу осунулась, постарела. Ее душевное потрясение
вызывало тревогу, опасались, что она вновь попытается
покончить жизнь самоубийством.
Об обстоятельствах своего отъезда Лев Николаевич за
писал в дневнике:"В прежние ночи я не смотрел на свою
дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в ка
бинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыски
вает, вероятно, читает.Накануне она спросила, требова
ла, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены,
так что малейшее мое движение слышно ей. И днем, и но
чью все мои движения, слова должны быть известны ей и
быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпира
ние двери, и она проходит. Не знаю от чего, это вызва
ло во мне неудержимое отвращение,возмущение.Хотел зас
нуть, не могу, проворочался около часа, зажег свечу и
сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна,спрашивая
"о здоровье" и удивилась на свет, который она видит у
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Граф и графиня Толстые в день сорокавосьми
летия их свадьбы 23 сентября 1910 года.
/Последняя фотография Л.Н.Толстого/
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меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь,считаю
пульс: 97° Не могу лежать и вдруг принимаю окончатель
ное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать
самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана /Душан Маковицкий - доктор Толстого - В.Р./,потом Сашу/Александра Львовна - дочь Толстого - В.Р./, они помогают мне
укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, вой
дет - сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уе
хать. В 6-м часу все кое-как уложено.... Я дрожу, ожи
дая погони о Но вот уезжаем. В Щекине ждем час,и я вся
кую минуту жду ее появления.Но вот сидим в вагоне,тро
гаемся, и страх проходит,и поднимается жалость к ней"о
Любопытно, что за два дня до отъезда Толстой напи
сал в дневнике:"...Грешное желание, чтобы она дала по
вод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее поло
жении - жаль и тоже не могу".
29-го октября Софья Андреевна написала первое,после
его отъезда, письмо Льву Николаевичу, полное отчаяния:
"..оДруг души моей, спаси, вернись, вернись хоть
проститься со мной перед вечной нашей разлукой.
...Я буду служить тебе любовью и всем своим сущест
вом и душой, вернись ко мне, вернись; ради Бога, ради
любви Божьей, о которой ты всем говоришь",,..
На следующий день в четыре часа ночи Софья Андреев
на пишет второе, большое письмо, где все время просит
и умоляет Льва Николаевича вернуться домой, в семью:
"о о.Сплю в твоей комнате, т.е. сижу и лежу ночью, и
твои подушки обливаю слезами и молю Бога и тебя про
стить меня...Не будь жесток,позволь хоть навестить те
бя...В последний раз призываю к тебе,мой муж,мой друг,
мой милый, любимый Левочка, прости, спаси меня,вернись
ко мне".
Лев Николаевич не только не вернулся,но и не хотел
даже повидать ее,когда лежал уже больным в доме началь
ника станции Астапово.
Личный доктор Льва Николаевича,Душан Петрович Маковицкий, который вместе с Толстым выехал в ночь с 27-го
на 28 октября 1910 года из Ясной Поляны, в своем днев
нике о последних днях Льва Николаевича в Астапово,3_го
ноября 1910 года, записал:
".о.Видно, что сам Л.Н. надеялся преодолеть болезнь.
Видно было и то, что желал выжить,но за все время бо
лезни ничем не показывал обратного,т.е. нежелания»луч
ше сказать - страха смерти. Л.Н. еще до се го д няш него
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дня все время думает, что выздоровеет и поедет дальше.
Сегодня сказал Александре Львовне:
- Телеграфируйте сыновьям, чтобы удержали маму от
приезда, потому что чувствую, что сердце мое так сла
бо, что свидание будет губительным,хотя здоровье лучше.
Сегодня входила к Л.Н. Татьяна Львовна. Она почти
конфузилась - настолько была озабочена его здоровьем и
тем, чтобы не волновать, не повредить ему, и, наверное,
ее угнетало то, что она будет говорить не всю правду
насчет Софьи Андреевны. Отметила, что Софья Андреевна
в Ясной Поляне с Андреем и Михаилом.
Л.Н. был рад Татьяне Львовне так же рад, как Сергею
Львовичу, Л.Н. говорил Александре Львовне:
- Сережа-то каков! Как он меня нашел? Я очень ему
рад, он мне приятель. Он мне руку поцеловал".
И дальше доктор Маковицкий добавляет в дневнике:
"Сегодня приехал и Илья Львович. Так что съехались все
дети, кроме Льва Львовича,который в Париже.Все они еди
нодушны в том, чтобы убедить Софью Андреевну,что нель
зя ей теперь к Л.Н. Она сама этого настойчиво не тре
бует, пытается, как говорят, только заглянуть, ничего
не сказать, не говорить с ним. Но все окружающие отго
варивают ее от этого.
Илья, Андрей, Михаил самоотверженно отказываются
войти к отцу, не желая тревожить его. Так и не говори
ли с ним. Л.Н. не знал, что они здесь".
Допустили Софью Андреевну к мужу только за нес
колько минут до его смерти. Она приехала экстренным
поездом в Астапово в ночь со 2-го на 3-е ноября 1910
года. До пяти часов и двадцати минут утра 7~го ноября
ее, жену,которая прожила с мужем 48 лет, ежедневно за
ботясь о нем - не допускали к умирающему.
Все эти дни она могла только подходить к окну дома
начальника станции,с трепетом душевным заглядывая во
внутрь .
6-го ноября доктор Маковицкий записывает: "Первую
половину ночи на 6 ноября спал спокойно,вторую - тре
вожно, громко стонал от икоты и изжоги. Временами был в
полузабытьи. Пульс был слабый, частый, с большими пе
ребоями.. ." . "Приехали доктора Щуровский и Усов. Они
очень деликатно и коротко выслушивали легкие Льва Ни
колаевича. Л.Н. их не узнал и задыхался.После спросил:
- Кто эти милые люди?
После консилиума все мы, ходящие за Л.Н., упали ду230

С.А.Толстая у окна комнаты дома начальника
станции Астапово,где лежит больной Лев Ни
колаевич Толстой. Ноябрь 1910 года.

хом.Один Владимир Григорьевич /Чертков - В0Р0/ так же
спокойно ухаживает за Л.Н., как и прежде.Он невозмути
мо спокоен и не теряет надежды".
И еще:"...Около 2-х ч. дня неожиданное возбуждение:
сел на постель и громким голосом,внятно сказал присут
ствующим:
- Вот и конец!.. И ничего!
После ухода докторов остались у Л.Н. Татьяна Львов
на и Александра Львовна. Л.Н. им ясно сказал:
- Я вас прошу помнить, что, кроме Льва Толстого,
есть еще много людей, а вы все смотрите на одногоЛьва.
И еще сказал:
- Лучше конец, чем так".
"Перед полуночью, употребив много сил,он быстро сел.
Чертков, стоящий между правой стороной кровати и сте
ной, поддерживал его сзади. Тяжко-тяжко дышал 50 раз в
минуту. Л.Н. сидел так с четверть часа со спущенными
ногами. Потом перегнулся вперед, опустился до 45°. Го
лова повисла, но не совсем сильно.
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Тут никто его не держал: Л.Н» не желало Глубоко сто
нал и дышал;так пробыл с полторы минуты„ Потом припод
нял голову и плечи, посидел прямо,голову несколько на
зад закинул и сказал /в голосе вздох и страдания/:
- Боюсь, что умираю".
Эта была последняя ночь в жизни Льва Николаевича...
В дневнике за 7~е ноября 1910 года Душан Маковицкий
отмечает:".»»Беркегейм /один из докторов - В»Р./ пред
ложил позвать Софью Андреевну..." » "В 5°20 вошла Со
фья Андреевна, сидела в трех шагах от кровати, шепта
лась с Усовым, который сидел слева от нее.
Между нею и кроватью стояли Никитин и я. Если
бы
Л.Н. очнулся и она хотела бы подойти, мы загородили бы
путь. Побыла минут восемь, поцеловала темя Л.Н., потом
ее увели. Присутствовали Сергей Львович, все дети,Ели
завета Валерьяновна, доктора. Потом пришли прощаться
Буланже, Гольденвейзер, Сергеенко, В□Н.Философов, И.ИО
Озолин /начальник станции Астапово - В.Р./, его семья1»1
Доктор Маковицкий отмечает дальше: "В 6»03 “ оста
новка первая. Потом еще минуту дышал. В 6.04 - оста
новка вторая. После минуты в 6.05 еще вздох - послед
ний» Смерть"»
Седьмого ноября Софья Андреевна записала в дневник:
"В 6 часов утра Лев Николаевич скончался. Меня допус
тили только к последним вздохам, не дали проститься с
мужем жестокие люди".
В 8 часов утра /9_го ноября/ поезд с гробом Льва
НиколалаевичаТолстого прибыл на станцию Засека,где уже
собралось много народа :местные жители из деревень и Ту
лы; знакомые и незнакомые Толстых из Москвы и других
городов. До Ясной Поляны гроб несли на руках.За ним
следовало около четырех тысяч человек.Пели "Вечную па
мять".
Могила была вырыта в том месте,где того пожелал Лев
Николаевич /в лесу Заказ/» Когда опускали гроб в моги
лу - все стали на колени.
*

*

*

Похоронили Льва Николаевича...Осиротела Ясная Поля
на» Софья Андреевна коротко записывает в дневник:
"» »»Все тяжело,но на народе легче» Что-то будет в
одиночестве? Страшно! и будущего нет"."Невыносимая то
ска, угрызения Совести, слабость, жалость до страданий
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к покойному мужу,как он страдал последнее время..„Жить
не могу...11 о"С утра глубокое невыносимое отчаяние, не
сплю ночь, плакала все утро.Приехала невестка Соня,по
том к обеду сын Илья, и стало отраднее".
".с о Ночь не спала совсем. Ох, уж эти ужасные, бессон
ные ночи, с думами, мучениями совести,мрака зимней но
чи и мрака в душе!"
В 40-й день кончины Льва Николаевича на его могиле
собрались все жители яснополянской деревниоТрижды ста
новились на колени и пели "Вечную память".Софья Андре
евна записала в дневнике:"Я очень плакала и страдала и
вместе умилялась любовью людей".
Через несколько дней новые записи:"Страшно тоскова
ла весь день. Пошла ходить по саду,насыпало много сне
гу; потом пошла на могилу Левочки. И всякий раз недоу
мение: неужели это он, мой любимый, дорогой
Левочка
там, под землей. И всякий раз плачешь до боли в груди.
Переписывала его статьи, корректура. Одиноко".
"Грустный, мучительно печальный праздник! Рада была
Андрюше, но он уехал в три часа. Пошла с сестрой мило
сердия на могилку Льва Николаевича, снесла белых и ро
зовых гиацинтов и зелени, и примулы, и еще какой-то
цветок. Очень плакала.Красота природы, солнечное осве
щение - поразительны" /запись за 25_ое декабря/.
31-го декабря 1910 года Софья Андреевна записывает
в дневнике:"...Интересно рассказал мне сын Илья, что
ему сказал старый профессор Снегирев об уходе Льва Ни
колаевича. Что существует такая форма воспаления лег
ких, когда в самом начале делается ненормальное возбу
ждение мозга, и, зараженный ядом инфекции этого воспа
ления, больной бежит из дома, беспокойно стремится сам
не зная куда и блуждает. И вот Лев Николаевич бежал
сначала из дома, потом сам не знал куда.Брали билеты в
три места. Снегирев предполагает,что Лев Николаевич
ушел из Ясной Поляны уже совсем больной".
Преодолевая душевные страдания, Софья Андреевна
продолжала писать, читала корректуры, принимала людей,
приезжающих в дом Толстого поклониться великой могиле.
О своей жизни она писала:"Живу в Ясной Поляне, охраняя
дом с той обстановкой,какая была при Льве Николаевиче
и его могилу. Оставила себе 200 десятин с яблочным са
дом /фруктовый сад в Ясной Поляне считался самым боль
шим в Европе - В.Р./ и частью тех посадок, которые мы
с такой любовью украшали свои владения. Большую часть
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своей земли/475 десятин/с тщательно сбереженными,прек
ра с ными лесами продала я дочери своей Александре
Львовне для передачи крестьянам...Глубокую благодар
ность всегда приношу в душе Государю Императору /Нико
лаю Второму - В.Р./ за дарованную мне пенсию, с кото
рой могу жить безбедно и содержать усадьбу Ясной Поля
ны".
Дочь Л.Н.Толстого, Александра Львовна, в своей кни
ге "Отец", пишет: "191^ год. - Я уезжаю на Турецкий
фронт сестрой милосердия и приехала в Ясную проститься
с матерью.
Горе состарило ее.Она мало говорила,все больше дре
мала, сидя в вольтеровском кресле, где так любил си
деть отецо Казалось, ничего не интересовало ее..."
" 1917 год. В Ясной Поляне мать,Таня - муж ее скон
чался - с Танечкой.
Кругом громили, жгли помещиков. Зловещие слухи пол
зли, наводя ужас на обитателей Ясной Поляны. Говорили,
что мужики из соседних деревень идут громить Ясную
Поляну. Слухи оказались действительностью. Толпы шли
ближе, ближе. Запрягали лошадей, мать, Таня с девочкой
сидели на уложенных сундуках, собирались бежать...
Но вдруг разнеслась весть - яснополянские крестьяне
встретили бунтовщиков с топорами, рогачами, вилами, и
погнали их обратно.Яснополянская усадьба сохранилась одна из немногих в округе".
Навестила Александра Львовна родные края и в 1918
году. В книге "Отец" она пишет: "Я приехала в Яс
ную Поляну. Голод. Все тот же Илья Васильевич /долго
летний повар в доме Толстых - В.Р./ в белых, хотя зап
латанных перчатках, беззвучно подает обед, стол накрыт
белоснежной скатертью,серебро, но на блюде... вареная
кормовая свекла, масла нет, кусочки, очень маленькие
черного хлеба с мякиной".
Так стало в доме графа Л.Н.Толстого.
Осенью 1919 года в Ясную Поляну приехала.Александра
Львовна, чтобы проведать свою мать. Накануне ее отъезда
Софья Андреевна заболела воспалением легких. Послали
телеграмму сыну Толстого - Сергею Львовичу, который в
это время был в Москве.
Приехав через три дня в Ясную Поляну,он застал мать
уже в тяжелом состоянии. Второго и третьего ноября она
часто теряла сознание и утром ^-го ноября 1919 года, в
А часа ^0 минут - тихо скончалась. Александра Львовна
закрыла ей глаза.

Своего мѵжа Софья Андреевна пережила на девять летс
Как и Лев Николаевич - умерла от воспаления легких в
первых числах холодного, серого ноября.
За пять месяцев до своей смерти Софья Андреевна на
писала письмо, которое положила в конверт с надписью:
"После моей смерти"., Текст гласил: "Очевидно, замыка
ется круг моей жизни, я постепенно умираю, и мне хо
телось сказать всем, с кем я жила и раньше,и последнее
время, - прощайте и простите меня.
Прощайте, милые, любимые мной мои дети,особенно лю
бимая мной больше всех на свете моя Таня, которую про
шу простить меня за все то тяжелое,что ей пришлось пе
режить от меня. Прости и ты меня, дочь Саша, что я не
вольно недостаточно дала тебе любви, и благодарю тебя
за твое доброе отношение ко мне за все последнее вре
мя. Прости и ты меня, сестра Таня, что за время твоего
одинокого, тяжелого положения, и несмотря на мою неиз
менную любовь к тебе, не умела сделать твою жизнь бо
лее легкой и утешить тебя. Прошу Колю простить меня,
что была иногда недобра к нему. Что бы ни было, я дол
жна была понять тяжелые,трудные обстоятельства его жи
зни и добрее относиться к нему.
Простите и те, кто служил мне при моей жизни,и бла
годарю всех за их услуги.
Совсем особенно отношусь к тебе, моя дорогая, горя
чо любимая внучка моя Танюша. Ты сделала жизнь мою
особенно радостой и счастливой. Прощай, моя голубушка.
Будь счастлива, благодарю тебя за твою любовь и ласку:
не забывай любящую тебя бабушку.
СоТолстая"

*

*

*

При жизни Софья Андреевна выражала желание,чтобы ее
похоронили рядом с Львом Николаевичем.В день ее смерти
в Ясной Поляне были дети Толстых:Сергей Львович,Татья
на Львовна и Александра Львовна. В своих воспоминаниях
Сергей Львович пишет:"Мы усомнились,следует ли ее там
похоронить. Не лучше ли оставить могилу отца одинокой?
Не будут ли посетители постоянно спрашивать, зачем по
хоронили ее рядом с Львом Николаевичем?"
Очень прискорбно,что две дочери и один сын - не по
желали выполнить волю матери, в угоду каких-то будущих
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посетителей Ясной Поляны, которые, по весьма странному
мнению трех детей Толстого, могут спросить/у кого?/:
почему жену похоронили около могилы мужа?
К великому сожалению, эти дети слишком быстро забы
ли все то, что сделала для них их мать, и кем она была
для их отца... Печально.
Похоронили Софью Андреевну на церковном кладбище в
селе Кочаки, вблизи Ясной Поляны, где погребены неко
торые члены семьи Толстых, включая родителей Льва Ни
колаевича о
Над могилой графини Софьи Андреевны никакого над
гробия нет.о.А жалЬо И если бы оно было,то на нем сле
довало бы написать слова Льва Николаевича:

"ОНА БЫЛА ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА".
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОТОМКИ ПУШКИНА

НЕ СУЖДЕНО БЫЛО
Александру Сергеевичу Пушкину увидеть своих внуков,ко
торым он посвятил следующие строки:
"Бескорыстная мысль,что внуки будут уважены за имя,
нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда
человеческого сердца?"
Увы, выстрел на Черной речке оборвал жизнь великого
поэта России,когда старшей его дочери Марии пошел толь
ко пятый год, а старшему сыну Александру - четвер
тый, сыну Григорию - около двух лет, а младшей дочерине было еще и года.
Пушкин любил своих малолетних детей, был нежным,за
ботливым отцом, тревожился за их судьбу...Когда стар
шему сыну исполнился годик,Александр Сергеевич в пись
ме к жене писал: "...Хорошо коли проживу я лет еще 25,
а коли свернусь прежде десяти, так не знаю, что ты бу
дешь делать..."
Не знал тогда Александр Сергеевич, что не пройдет
еще и трех лет, как в холодный январский день 1837 го
да навсегда остынет его пламенное сердце поэта...
Не мог он знать тогда и того,что к 180-летнему юби
лею со дня его рождения/который отмечался в 1979 году/,
родословная роспись его потомков будет содержать...
более 215 имен! Теперь их больше..с
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН.
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В настоящее время из них здравствует около 177 че
ловек, проживающих в России, Франции,Швейцарии,Англии,
Бельгии, США, Германии и Марокко.
Первенцем Александра Сергеевича и Натальи Николаев
ны Пушкиных была дочь Мария. Родилась она в Петербурге
19“го мая 1832 года.Крестили ее 7~го июня, и восприем
никами были: Сергей Львович Пушкин /отец Александра
Сергеевича/,Наталья Ивановна Гончарова /мать Натальи
Николаевны Пушкиной/, Афанасий Николаевич Гончаров
/дед Н.НоПушкиной/и Екатерина Ивановна Загряжская/тетка Натальи Николаевны Пушкиной/.
Вскоре после рождения Марии Александр Сергеевич пи
сал княгине В.Ф.Вяземской :"Представьте себе, что жена
моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией
с моей особы", а жене:"Вот тебе мой зарок: если когда
нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих напи
сать, первым делом выпори ее хорошенько, чтобы от этой
дури и следа не осталось!"
Писала ли Мария Александровна стихи - сведений нет,
но очень любила русскую литературу, отлично играла на
фортепьяно.
Александр Сергеевич частенько вспоминал в своих
письмах к жене о старшей дочери :"Говорит ли Маша?Ходит
ли? Что зубки?"
"Что моя беззубая Пускина? Уж эти мне зубы! А каков
Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж? Не ожидал я этого от
него1'о
"о о.Машке скажи, чтобы не капризничала,не то я при
еду и худо ей будет".
"Мне кажется, что Сашка начинает тебе нравиться.Ра
дуюсь: он не в пример милее Машки, с которой ты напля
шешься".
"Целую Машу и заодно смеюсь ее затеям.Она умная де
вочка, но я от нее покаместь ума не требую, а требую
здоровья"...
Сестра Александра Сергеевича - Ольга Сергеевна,вспо
минает: "Александр, когда возвращался при мне домой, це
ловал свою жену в оба глаза,считая это приветствие са
мым подходящим выражением нежности, а потом отправлял
ся в детскую любоваться своей Машкой, как она находит
ся или на руках у кормилицы, или почивает в колыбель
ке, и любовался ею довольно долго, часто со слезами на
глазах, забывая, что суп давно уже на столе".
Когда Марии Пушкиной исполнилось 17 лет,Наталья Ни
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колаевна начала вывозить ее в свет. После приема в до
ме Строгановых, где Мария была в белом муслиновым пла
тье с пунцовыми мушками и пунцовыми лентами у ворота и
пояса, Наталья Николаевна писала Ланскому :11Ч то каса
ется Маши, то могу тебе сказать,что она тогда произве
ла впечатление у Строгановых. Графиня мне сказала, что
ей понравились и ее лицо, и улыбка, и красивые зубы, и
что вообще она никогда бы не подумала, что Маша будет
хороша собою, так она была некрасива ребенком. Призна
юсь тебе, что комплименты Маше мне доставляют в тыся
чу раз больше удовольствия, чем те, которые могут сде
лать мне".
Была Мария Александровна весьма хороша. Пушкинист
Н.О.Лернер в свое время писал,что в дочери поэта "сое
динились к ра сота матери с оригинальным экзотизмом от
ца". Даже в преклонном возрасте, по свидетельству пра
внучки Александра Сергеевича Н.С.Шепелевой,Мария Алек
сандровна "была видная, стройная, очень эффектная жен
щина; при этом была умна".
Мария Александровна Пушкина вышла замуж / в апреле
i860 года/ за офицера лейб-гвардии конного полка Леони
да Николаевича Гартунга»впоследствии генерал-майора,
начальника коннозаводского округа в Тульской губернии.
В Туле,в доме генерала А.АоТулубьева,в середине186О
годов Мария Александровна познакомилась с Львом Нико
лаевичем Толстым...Об этом знакомстве Т.А.Кузьминская
в своей книге "Моя жизнь дома и в Ясной Поляне" писа
ла:". ооДверь из передней отворилась и вошла незнакомая
дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка лег
ко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигу
ру.
Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за
столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.
- Кто это? - спросил он, подходя ко мне.
- Мадам Гартунг, дочь поэта Пушкина.
- Да-а, - протянул он, - теперь я понимаю...Ты пос
мотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удиви
тельно породистые.
Когда представили Льва Николаевича Марии Алексан
дровне, он сел за чайный стол около нее:разговора их я
не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Ка
ренины, не характером, а наружностью. Он сам признавал
это".
И действительно, если взглянуть на портрет дочери
2^0

Мария Александровна Гартунг /урожденная
Пушкина/, старшая дочь А.С.Пушкина.
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Пушкина, написанный художником И.К.Макаровым /в 1860-х
годах/,и вспомнить описание Толстым внешности Анны Ка
рениной, то нетрудно заметить, что Мария Александровна
послужила моделью для Анны.
Счастливая супружеская жизнь Марии Александровны
была трагически прервана в 1877 году.Муж ее,Леонид Ни
колаевич Гартунг, опутанный интригами, был отдан под
суд о Ему предъявили обвинения в краже векселей»вексель
ной книги и других бумаг процентщика Занфтлебена,душе
приказчиком которого имел неосторожность стать Гартунг.
Через несколько минут после прослушивания обвинения
в здании окружного суда,когда был объявлен перерыв,Ле
онид Николаевич вышел в соседнюю комнату и покончил
жизнь самоубийством, выстрелив себе в сердце. В остав
ленной записке он клялся всемогущим Богом, что ничего
не похищал и прощает своих врагов.
Князь Д.Д.Оболенский, отлично знавший генерала Гартунга, впоследствии вспоминал:"Вся Москва была возму
щена исходом гартунговского дела. Московская знать на
руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убеж
денная в его невиновности".
Оставшись почти без средств после трагической смер
ти мужа, Мария Александровна переехала к овдовевшему
брату Александру Александровичу, помогала воспитывать
его детей.В письме к брату Григорию Александр Алексан
дрович, между прочим, писал:"Не знаю, знаешь ли ты,что
у меня с осени гостит сестра Маша. Для меня это такая
благодать, что ты и вообразить себе не можешь. Есть с
кем душу отвести, и для девочек это большое счастье,
что она у меня".
Марии Александровне довелось жить во многих местах.
Жила в Козлове /Тамбовской губернии/, в Вильне, Петер
бурге, Москве, Лопасне - "гнезде" потомков Пушкина в
Подмосковье. С мая 1900 года по 1910 год она была по
печительницей аудитории-читальни в Москве.
Мария Александровна прожила долгую жизнь»окруженная
вниманием и любовью всех,знавших ее. Ныне здравствую
щая правнучка поэта Т.Н.Галина, вспоминает о ней: "Она
была...величавая и очень моложавая седая дама...жизне
радостная, приветливая.Она располагала к себе молодежь
и нас, детей". А сестра Галиной,С.Н.Данилевская,не раз
бывшая у Марии Александровны в Москве, вспоминала:
"...Одна из встреч особенно запомнилась. В этот раз на
тете Маше было темно-зеленое бархатное платье, красиво
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облегавшее ее статную фигуру» Ее одежда всегда отлича
лась аккуратностью и каким-то скромным изяществом. Я
никогда не видела ее в халате."» И еще из воспоминаний
Данилевской:"...В Марии Александровне было то редкост
ное радушие, благорасположение к людям, которым в та
кой высокой степени обладал Пушкин"»
Старшая дочь великого русского поэта А.С.Пушкина, в
последние дни своей жизни, жила в Москве.Умерла 7 мар
та 1919 года, не дожив двух месяцев до своего 87_летия.
Детей у нее не было. Мария Александровна пережила и
своих братьев, и младшую сестру Наталью.
Похоронена она на кладбище Донского монастыря в Мо
скве»

*

*

*

Жестокость и зверства турок в Герцеговине привели к
вооруженному восстанию славян,а затем к войне сербов и
черногорцев с Турцией.
17_го октября 1876 года турец
кий паша Абдул-Керим нанес Сербии /под Дюнишеном/тяжелое поражение, что, казалась,судьба ее и других сла
вян на Балканском полуострове была решена.
Россия, естественно, не могла спокойно наблюдать
приближение драмы на Ближнем Востоке. На следующий
день, после сражения под Дюнишеном, по повелению импе
ратора Александра II, русский посланник в Константино
поле Н.П.Игнатьёв,передал турецкому правительству уль
тиматум с предложением приостановить военные действия
и заключить перемирие с Сербией.
Позиция Англии, как всегда,в вопросе урегулирования
Балканской проблемы, была явно на стороне Порты. Дип
ломатические усилия России успеха не имели,и император
Александр II был вынужден прибегнуть к силе оружия.
12 апреля 1877 года, царь,сопровождаемый членами
Свиты, прибыл в Кишинев, где состоялся смотр войскам.
Объехав войска, император передал присутствующему на
смотру преосвященному Павлу, епископу Киши нев скому и
Хотимскому, Манифест, который здесь же и был обнародо
ван.
Манифест гласил:"Всем Нашим любезным верноподданным
известно то живое участие, которое Мы всегда принимали
в судьбах угнетенного населения Турции. Желание улуч
шить и обеспечить его разделял с Нами и весь русский
народ, ныне выражающий готовность свою на новые жертвы
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для облегчения участи христиан Балканского полуост
рова".
"Кровь и достояние Наших верноподданных были всегда
Нам дороги; все царствование Наше свидетельствует о по
стоянной заботливости Нашей сохранить России благосло
вение мира. Эта заботливость оставалась Нам присуща в
виду печальных событий, совершившихся в Герцеговине,
Боснии и Болгарии",,
"Усилия Наши, поддержанные совокупными диплома
тическими настояниями других правительств, не привели,
однако, к желаемой цели. Порта оставалась непреклонною
в своем решительном отказе от всякого действительного
обеспечения безопасности своих христианских подданных
и отвергла постановления Константинопольской конферен
ции, и пригласить турецкое правительство присоединить
ся к этому международному акту, выражающему крайний
предел Наших миролюбивых настроений. Но ожидания Наши
не оправдались: Порта не вняла единодушному желанию
христианской Европы и не присоединилась к изложенным в
протоколе заключениям".
"Исчерпав до конца миролюбие Наше, Мы вынуждены вы
сокомерным упорством Порты приступить к действиям бо
лее решительным. Того требует и чувство справедливо
сти, и чувство собственного Нашего достоинства.Турция ,
отказом своим, поставляет Нас в необходимость обрати
ться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в
правоте Нашего дела, Мы, в смиренном уповании на
по
мощь и милосердие Всевышнего;объявляем всем Нашим вер
ноподданным, что наступило время, предусмотренное в
тех словах Наших, на которые единодушно отозвалась вся
Россия„Мы выразили намерение действовать самостоятель
но, когда Мы сочтем это нужным и честь России того по
требует. Ныне, призывая благословение Божие на доблест
ные войска Наши,Мы повелели им вступить в пределы Тур
ции".
Благословив главнокомандующего иконою Спаса, а ико
ною Богоматери все войско в лице их представителя ге
нерал - майора Драгомирова»епископ Павел отслужил тор
жественный молебен.
Кавалерия, например, прямо с парада выступила в по
ход в пределы Турции. Головные эшелоны армии, перейдя
границу»направились в княжества Румынии.На следующий
день - стрелковая бригада, саперный батальон и Кавказ
ская казачья дивизия под командованием генерала Скобе244

лева,заняла уже Рени,Галац,Браилов и Барбошский мосто
В день объявления Манифеста о войне с Турцией,глав
нокомандующий отдал приказ, который начинался словами:
"Сотни лет тяготеет иго турецкое над христианами, бра
тьями нашими. Горька их неволя! Все, что дорого чело
веку: святая вера Христова, честное имя, потом и кро
вью добытое добро - все поругано,осквернено неверными.
Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей,и
вот уже два года льется кровь христианская;города и се
ла выжжены, население иных мест поголовно вырезано".
Указав в приказе, что:"Я уверен, что каждый, от ге
нерала до рядового солдата, исполнит свой долг и не
посрамит имени русского", главнокомандующий заканчива
ет свой приказ призывом :"Румыны ! Предки ваши проливали
свою кровь за освобождение ваших предков. Мы считаем
себя вправе рассчитывать ныне на ваше содействие вой
ску, проходящему через вашу страну, чтобы подать руку
помощи угнетенным христианам Балканского полуострова,
бедствие которых вызвало сочувствие не только России ,
но и всей Европы".
Так началась Освободительная война, где доблестная
русская армия еще раз вписала славную страницу в исто
рию России.
Падение Плевны, Шипки»Шейново, Филипполя, Адрианопо
ля и других турецких крепостей - наглядно продемон
стрировали всему миру стойкость и храбрость русского
солдата.
Падение Плевны, например,когда был пленен Осман-па
ша со всею его армией /40,000 пленных солдат и пашей,
128 штаб-офицеров, 2000 обер-офицеров, 77 пушек/ выз
вали восторг не только в России, но и в Европе.
В числе офицеров отличившихся в русско-турецкой
войне 1877“1878 гг. был и старший сын Александра Сер
геевича Пушкина - полковник Александр Александрович
Пушкин.
6-го октября 1877 года воинское соединение в соста
ве 3~го эскадрона Нарвского и двух рот 43~го Охотского
пехотного полков под командованием А.А.Пушкина смелой
атакой освободило деревни Ново-Село и Турна-Дере. Осо
бенно отличились нарвцы в бою около деревни Турога.
Полковник Пушкин был награжден золотой саблей с надписью:"3а храбрость".
За личную храбрость и умелое руководство в боях под
городом Котлом он получил орден Св.Владимира 4-й сте
пени с мечами и бантом.
м.г

При освобождении с.Чатаки полковник А.А.Пушкин ко
мандовал не только русскими кавалерийскими частями, но
и частями, состоящих из болгарских добровольцев□
Вскоре после русско-турецкой войны /в июне 1880 года/А.А.Пушкин был произведен в генерал-майоры и зачис
лен флигель-адъютантом в Свиту императора Александра II
и,кроме того,был назначен командиром 1-ой бригады 13“й
кавалерийской дивизии,,
*
*
*
Александр Александрович Пушкин родился 6 июня 1833
года и свою военную карьеру начал с 15 лет, когда был
отдан /по приказу императора Николая Первого/ в Пажес
кий корпус.В августе 1851 года его переводят из камерпажей в корнеты. В послужном списке молодого офицера
есть запись:"...В уважение примерной нравственности
признан отличнейшим воспитанником и внесен под №5
в
особую книгу". С этого времени А.А. Пушкин начинает
службу в лейб-гвардии конном полку, которым командовал
генерал-адъютант П„П.Ланской - отчим Александра Алек
сандровича^ доме которого воспитывались все дети Пуш
кина после того, как Наталья Николаевна вышла за него
замуж.
Дети Пушкина с большим уважением относились к отчи
му, который отличался умом и порядочностью.В своих вос
поминаниях Александр Александрович отмечает:"Мы люби
ли нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского".
В 1861 году, всего 28-ми лет,А.А. Пушкин уволь
няется в отставку в чине полковника, но уже в 1867 го
ду возвращается на военную службу и служит в 14-м дра
гунском Малороссийском полку.
В 1870 году полковник А.А»Пушкин назначается коман
диром 13-го Нарвского гусарского полка.В книге "Памят
ка исторического прошлого Нарвского кавалерийского полка"/Санкт-Петербург,1897 г./,историограф полка А.Тихановский пишет:"Сын известного поэта, именем которого
гордится Россия, полковник Пушкин являл собой идеал
командира-джентльмена»ставшего во главе старинного гу
сарского полка".
Отметим, что гусарский Нарвский полк был сформиро
ван еще при Петре Первом.Этот прославленный полк штур
мовал в 1709 году Выборг,Кексгольм и Гельсингфорс.Уча
ствовал в польской кампании 1733-1735 годов. А в Семи
летней войне /1756-1763/ - участвовал в сражении
под
Г росс-Егерсдорфом.
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Александр Александрович
Пушкин, сын А.Со Пушкина о

Григорий Александрович
Пушкин, сын А.С.Пушкина
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За особое усердие по службе полковник А.А.Пушкин в
январе 1871 года был награжден орденом Св. Анны 2-ой
степени. В армии он пробыл до 1891 года, а затем вышел
в отставку в чине генерал-лейтенанта.
Женился Александр Александрович в 1856 году на Со
фье Александровне Ланской - племяннице отчима. Было у
них одиннадцать детей.
Софья Александровна умерла в 1875 году,и АоАоПушкин
в 1883 году женился на Марии Александровне Павловой.От
второго брака у него было двое детей. Сын Николай был
последним внуком Александра Сергеевича Пушкина, дожив
шим до 1964 года.
Всего у великого нашего поэта было 19 внуков. Три
надцать - дети Александра Александровича; шесть - дети
Натальи Александровны Дубельт/во втором браке графиня
Меренберг/. У второго сына А.С.Пушкина Григория Алек
сандровича, как и у старшей дочери Марии - потомства
не было.
После окончания службы в армии, в которой А.А. Пуш
кин пробыл 35 лет,став кавалером многих русских и ино
странных орденов, он занялся деятельностью в области
просвещения. С 1875 года заведовал Императорским муж
ским коммерческим училищем»являлся одновременно почет
ным опекуном Московского присутствия опекунского сове
та, был произведен в статские советники. В 1898 году
его назначили членом совета по учебной части Екатери
нинского и Александровского женских институтов. В этой
должности он пробыл до І9ІЗ года.Был А.А.Пушкин и пред
седательствующим в Московском присутствии Опекунского
совета учреждений императрицы Марии.
С первого взгляда трудно уловить у Александра Алек
сандровича внешнее сходство с его отцом, но,вниматель
но рассматривая фотографию А.А.»можно заметить,что он
унаследовал от отца высокий лоб и разрез глаз.Разгова
ривая однажды с сыном Л.Н.Толстого, Александр Алексан
дрович полушутя-полусерьезно говорил :"Плохо нам с ва
ми. Чувствую, что от меня требуют, чтобы я был с бака
ми, как от вас - чтобы вы непременно носили окладистую
седую бороду. Иначе все обижаются: какие ж это Пушкин
и Толстой!".
Александр Александрович Пушкин так привык к своей
военной форме, что,находясь на гражданской службе,про
должал носить свой мундир.Пребывая в преклонном возра
сте, он сохранил отличную выправку кадрового офицера.
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В селе Малое Останкино Каширского уезда , которое
принадлежало его жене М.А.Пушкиной-Павловой, А.А.Пуш
кин построил усадьбу.Там он проводил лето в кругу сво
ей семьи. 19-го июля 1914 года, через несколько дней
после дня своего рождения, Александр Александрович,бу
дучи в Малом Останкине,узнал о вступлении России в
войну с Германией. Это известие вызвало у старого ге
нерала, которому только что исполнился 81 год, сильное
душевное потрясение. И в тот же день он скончался.
Гроб с телом Александра Александровича, был установ
лен в семейном склепе Павловых, в церкви села Марыгино. Он хотел, чтобы его похоронили в Лопасне, где по
коились его первая жена и дети Софья и Сергей.
Из-за начавшейся войны воля Александра Александрови
ча не была выполнена. И только в июне 1963 года,по же
ланию потомков Пушкина, останки Александра Александро
вича были перенесены в Лопасню.
*

*

*

Второй сын АоС.Пушкина - Григорий - родился 14 мая
1835 года и, как его старший брат Алекса ндр , окончил
Пажеский корпус в чине корнета.Военная карьера его на
чалась в лейб-гвардии конном полку,где уже служил брат
и которым командовал их отчим Ланской.
Через семь лет он уже ротмистр, адъютант командира
отдельного гвардейского полка. В 1864 году Г.А. Пушкин
в чине подполковника находился на службе при министер
стве внутренних дел о В 1865 году он оставил службу в
армии, но продолжал еще некоторое время служить в ми
нистерстве.
Через год переехал из Петербурга в Михайловское,где
прожил более тридцати лет, будучи почетным мировым су
дьею Опочецкого уезда. Кроме того,Григорий Александро
вич был присяжным заседателем Петербургского окружного
суда. Чин статского советника Г»А.Пушкин получил в 1895
году.
Женился Григорий Александрович в 1883 году на Вар
варе Алексеевне Мельниковой. Обряд венчания был совер
шен в городе Вильне,в той православной церкви, где в
1707 году крестили девятнадцатилетнего Абрама Ганниба
ла - прадеда Александра Сергеевича Пушкина.
Григорий Александрович, по примеру своего старшего
брата, собирал и бережно хранил все, что было связано
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с его отцом.Помимо большой коллекции сочинений А.СоПу
шкина, у него были многие вещи отца, включая жестяную
масляную лампу, при свете которой писал Александр Сер
геевич, будучи в Михайловском.Хранилась у него и сталь
ная сабля - подарок А.С.Пушкину от генерала И.Ф.Паскевича в память об Арзрумском походе в 1829 году.

Взятие Арзрума.
Литография с рисунка Машкова.
1830-е годы.

Русские полки вошли в Арзрум 27~го июня 1829 года. И
А.С о Пушкин прославил победу над турками в стихах:
Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен.
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне
*
мир провозглашено
И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла,

* Взятием Арзрума война была окончена ..По Адрианополь
скому мирному договору/2-го сентября 1829 г./, Россия
приобретала острова в устье Дуная, кавказское побере
жье Черного моря., крепости Ахалкала и Ахалцык.
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И пол-Эвксина вовлекла
В свои объятия тугие.
В настоящее время эта турецкая сабля находится в пос
ледней петербургской квартире А.С.Пушкина на Набереж
ной Мойке, 12.
Младший сын Александра Сергеевича имел большое сход
ство с отцом. Да и по характеру было много общего:под
вижность, жизнерадостность, быстрая восприимчивость,
отзывчивость... Был Григорий Александрович отменным рас
сказчиком-импровизатором, интересным и остроумным со
беседником о Любил охоту и природу.Иногда писал неболь
шие юмористические стихотворения, но нигде их не печа
тал, считая, что они недостаточно хороши для обнародо
вания.
Увлекался садоводством : сделал в Михайловском отлич
ные парники, оранжереи, насадил фруктовый сад из ред
ких и дорогих пород. Журналист С.Яблонский, посетивший
Михайловское накануне столетнего юбилея со дня рожде
ния А.С.Пушкина, в своем очерке отметил,что"сад содер
жится по-европейски, в образцовом порядке..."
В 1890-х годах Г.А. посадил перед домом вяз, кото
рый превратился теперь в огромное,могучее дерево - ук
рашение пушкинских мест.
Григорий Александрович любил Михайловское, где ког
да-то жил и его отец.о » Ему было мило имение,воспетое-в
стихах Александра Сергеевича. Желание сохранить для
грядущих поколений этот пушкинский уголок - побудило
его продать Михайловское казне.Настойчиво просили сде
лать это и друзья, и писатели, и художники,и многочис
ленные поклонники великого поэта.
Это произошло в 1899 году, незадолго до столетия со
дня рождения А.С.Пушкина. Сам юбилей в пушкинских кра
ях ознаменовался возложением серебряного венка на мо
гилу А.С.Пушкина в Святогорском монастыре,во время ко
торого присутствовали старший сын поэта Александр Алек
сандрович, младший сын Григорий Александрович и другие
родственники. Григорий Александрович в дни юбилея по
жертвовал значительную сумму денег на богадельню имени
А.С.Пушкина.
Тяжело было Григорию Александровичу покидать Михай-

* Эвксин /Понт Эвксинский/ - древнегреческое назва
ние Черного моря.
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ловсково-, .Очевидец вспоминает:".. .Много плакал и уби
вался, а как пришло время садиться в карету, стал на
колени, перекрестился, поклонился до земли дедовской
усадьбе, рощам и садам и сказал: "Прощайте, милые мои,
навсегда !"
Уехал он с женой в принадлежавшее ей имение Маркучай,около Вильны.Места вокруг имения исключительно жи
вописные. На холме, в старинном парке, стоит одноэтаж
ный дом, окруженный липами и кленами.Вот здесь и прош
ли последние годы сына поэта.
Григорий Александрович Пушкин умер 15_го августа
1905 года, на 71-м году жизни. Похоронен он в усадьбе
Маркучай, на семейном кладбище, возле часовни.
В доме, где жили ГОА. и В. А. Пушкины »теперь музей
Александра Сергеевича Пушкина. В нем, помимо библиоте
ки младшего сына поэта/свыше 600 книг/, хранятся пер
вые издания произведений Пушкина: "Борис Годунов","Ев
гений Онегин", "Руслан и Людмила" и другие экспонаты ,
относящиеся к литературной деятельности А.С.Пушкина.

*

*

*

Младшая дочь А.С.Пушкина - Наташа - родилась 23 мая
183б года, всего за восемь месяцев до трагической ги
бели своего отца, который до ее рождения писал П.В.На
щокину :"Мое семейство умножается, растет, шумит около
меня. Теперь, кажется,и на жизнь нечего роптать,и ста
рости нечего бояться".
Счастлив был Александр Сергеевич, и во втором пись
ме к Нащокину между прочим писал:"Дай Бог не сглазить,
все идет хорошо". Не чувствовал поэт, что надвигается
черная туча...
Дочь поэта унаследовала некоторые внешние черты его
лица. Что касается характера, то во мнениях
мемуа
ристов нет единства. Одни находили в ней необуздан
ность нрава»несдержанность в поступках...Другие утвер
ждали, что необузданной она не была,разве только строп
тивой при отличной воспитанности.Знавшие Наталью Алек
сандровну в зрелые годы, находили в ней душевную щед
рость, острый ум.
О внешности Натальи Александровны разногласий не
существовало. Ее называли "прекрасной дочерью прекрас
ной матери", "экзотически красивой женщиной".В 1856 го
ду сын известного романиста С.М. Загоски на писал :"В
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Графиня Наталья Александровна Меренберг, млад
шая дочь А.С.Пушкина/супруга принца Николая-Виль
гельма Нассауского/.
Фотография публикуется впервые.
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жизнь мою я не видел женщины более красивой, чем
На
талья Александровна, дочь поэта Пушкина. Высокого рос
та, чрезвычайно стройная,с великолепными плечами и за
мечательною белизною лица, она сияла каким-то ослепи
тельным блеском. Несмотря на малоправильные черты ли
ца, напоминающего африканский тип ее знаменитого отца,
она могла называться совершенной красавицей, и если
прибавить к этой красоте ум и любезность,то можно лег
ко представить, как Н»А. была окружена на великосвет
ских балах и как около нее увивалась щегольская моло
дежь в Петербурге"«,
Младший сын А.С о Пушкина Григорий Александрович же
нился, когда ему было 48 лет» Младшая дочь поэта - На
талья Александровна вышла замуж,когда ей было 16 лет.
Зимой 1853 года она стала женой полковника Михаила
Леонтьевича Дубельта,которому исполнился 31 год.До за
мужества Н.А. была влюблена в князя Николая Алексееви
ча Орлова,в будущем русского посланника в Париже и Бер
лине. НоАоОрлов хотел жениться на ней, но отец его,
князь АоФ.Орлов, был категорически против, считая, что
дочь Пушкина недостойна быть женой князя Орлова.
Мать Натальи,Наталья Николаевна Пушкина-Ланская»бы
ла против брака с Дубельтом. Не послушалась Наталья и
предостережений отчима - Ланского.
А«,И«,Арапова, дочь П.П.Ланского, в свое время писа
ла :"0тец мой недолюбливал Дубельта» Его сдержанный,
рассудительный характер не мирился с необузданным нра
вом, со страстным темпераментом игрока, который жених
и не пытался скрывать» Будь Наташа родная дочь, отец
никогда, не дал бы своего согласия, явно предвидя горь
кие последствия".
П»П»Ланской был прав» Замужество оказалось неудач
ным. В 1862 году супруги разъехались. Наталья Алексан
дровна уехала в Венгрию, где жила ее тетка, баронесса
Александра Николаевна Фризенгоф. В это время там была
и ее мать, Наталья Николаевна, проходившая курс лече
ния.
Уезжая из России в 1862 году, Наталья Александровна
оставила на попечение матери и отчима своих детей.Младщую дочь Анну стала воспитывать Базиловская,тетка му
жа» Бракоразводный процесс затянулся, и полностью брак
был расторгнут только в 1868 году.
После отъезда из России Н»А.Пушкина становится мор
ганатической супругой немецкого принца Николая-Виль254

гельма Нассауского « Получив титул и фамилию графини Ме
ренберг, она стала жить в Германии«, У супругов Мерен
берг было трое детей о Все они жили вне России,как и их
потомки.

Немецкий принц Николай-Вильгельм
*
Нассауский
* Фотография принца Нассауского любезно предостав
лена автору для опубликования графиней Клотиль
дой Меренберг /по мужу фон РинтеленД
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В мае 1880 года в Москве был открыт памятник Алек
сандру Сергеевичу ПушкинуйНа торжествах присутствовали
все дети поэта :Александр Александрович, Мария Алексан
дровна Гартунг, Григорий Александрович и приехавшая из
Висбадена Наталья Александровна Меренберг, которую со
провождал 2А-Х летний сын Леонтий Михайлович Дубельт,
морской офицер, внешне очень похожий на своего деда.

Открытие памятника А.С.Пушкину в Москве
26 мая 1880 года.
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Дети Пушкина были почетными гостями на всех торжес
твенных собраниях - в Московском университете, в Бла
городном собрании, в Обществе любителей российской
словесности.
Когда ректор университета H.С. Тихонравов в своей
речи упомянул о том, что Александр Сергеевич где-то
сказал, что его более всего трогает, когда чествуют
потомков за заслуги их знаменитых предков, совет про
фессоров и все присутствующие на собрании долго апло
дировали Пушкиным о
Дети А.С.Пушкина были приглашены на парадный обед,
устроенный Обществом любителей российской словесно
сти, где были писатели Тургенев, Достоевский, Аксаков,
Островский, поэты Майков и Полонский. Во время обеда
за членов семьи Пушкиных был провозглашен тост.
После пушкинских торжеств в Москве Наталья Алексан
дровна Меренберг уехала в Германию. Большую часть сво
ей жизни она прожила за границей.
Умерла Н.А.Меренберг 10 марта 1913 года в городе
Канне /Франция/, находясь в доме своей дочери - графи
ни Софьи Торби. Урна с прахом Натальи
Александровны
была доставлена в Висбаден на могилу ее мужа, принца
Нассауского.
Германское правительство отклонило просьбу дочери
Натальи Александровны - Анны Михайловны Кондыревой
/урожденная Дубельт/ - похоронить мать по православно
му обряду. Отказ мотивировался волей покойной,выражен
ной в завещании /похоронить рядом с могилой мужа/.
*

*

к

Все дети Пушкина прилагали много усилий, чтобы как
можно больше собрать и сохранить для грядущих поколе
ний все то, что относилось к жизни и литературной де
ятельности их великого отца. И заслуга в этом, безус
ловно, прежде всего принадлежит старшему сыну ПушкинаАлександру Александровичу.
В октябре 1880 года он передал Румянцевскому музею
архив отца, состоящий из четырнадцати "рабочих тетра
дей", в которых содержались черновые тексты произведе
ний поэта - от лицейских стихотворений /включая "Рус
лана и Людмилу"/ до стихотворения, написанного Алек
сандром Сергеевичем за пять месяцев до дуэли - "Я па
мятник себе воздвиг нерукотворный..."
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Помимо этого он передал музею еще несколько десятков
других тетрадей, в которых поэт набело переписывал
свои произведения :"Медный всадник", "Дубровский", "Ка питанская дочка", "Маленькие трагедии" и многие дру
гие. Передал Александр Александрович также много пи
сем к А.С.Пушкину и,что особенно ценно - 62 письма,на
писанных Пушкиным своей жене.Кстати,эти письма по се
мейному разделу принадлежали старшей дочери поэта, ко
торая, в свою очередь, отдала их своей'младшей сестре.
В музей эти письма поступили в запечатанном конверте с
надписью рукой Натальи Александровны: "Его Превосходи
тельству Александру Александровичу Пушкину".
Не расставался Александр Алекса ндрович только с
дневником отца/1833-1835 годов/,бережно сохра няя его
до своей смерти.Поступил этот дневник в Румянцевский
музей лишь в 1919 году,спустя пять лет после кончины
старшего сына поэта. Передан он был женой Григория
Александровича Пушкина/внук поэта/ - Юлией Николаев
ной Пушкиной , умершей в 1967 г., в 90-летнем возрасте.
Заметим, что этот внук А.С.Пушкина в различное вре
мя передал Центральному литературному музею художест
венной литературы, критики и публицистики 22 тетради
большого формата с рукописью пушкинской "Истории Петра
Первого" и еще несколько листов,написанных рукой Алек
сандра Сергеевича Пушкина.
Что касается самого Григория Александровича Пушкина,
то и он, как и его дед,учился в Царскосельском Лицее,В
1891 году, отлично выдержав экзамены в Павловском во
енном училище, он получает первый офицерский чин.Полу
чив звание капитана в 1909 году, служит в лейб-гвардии
2-м стрелковом батальоне. В декабре 1910 года произве
ден в полковники.30-го сентября 1914 года,вскоре после
начала войны с Германией, назначается командиром 91 то
пехотного Двинского полка. За боевые заслуги Григорий
Александрович Пушкин получил несколько наград: мечи к
ордену Св. Анны 2-й степени, ордена Св. Владимира 3“й
степени с мечами и ^+-й степени с мечами и бантом.
В его боевой аттестации за 1915 год,подписанной на
чальником штаба 23-й пехотной дивизии, читаем ^‘Полков
ник Пушкин лично храб и мужествен.В бою спокоен, хлад
нокровен и распорядителен..."
До 1932 года Григорий Александрович жил в Лопасне,а
затем в Москве, где работал научным сотрудником Руко
писного /пушкинского/ отдела Государственной библиоте
ки.
258

в 1937 году,в сотую годовщину со дня смерти А С.Пуш
кина, Григорий Александрович произнес речь на могиле
своего деда. Было тогда ему 68 лет. О поездке в Михай
ловское вспоминал.Я готов был ждать теплую встречу
и большие торжества, но то, что я увидел на празднике
в Михайловском, превзошло все ожидания. Замечательный
праздник! Никогда до самого конца моих дней я не смогу
вспоминать о нем без волнения"»
Умер Григорий Александрович в 19^0 году в Москве,но
погребен на семейном кладбище Пушкиных в Лопасне.

ВНУКИ

ПОЭТА

Наталья Александровна , старшая дочь Александра Алек
сандровича Пушкина, родилась в Петербурге в 1858 г. и,
как известно, унаследовала от своего деда живость ха
рактера, острый ум, отзывчивость... Была интересной со
беседницей и пользовалась большим уважением со стороны
всех, кто ее знал. В разговорах,спорах была прямоли
нейной и с большим достоинством защищала свои взгляды»
Была незаурядной художницей » Об этом свидетельствуют ее
альбомы с портретами и пейзажами.Писала и стихи, но, к
сожалению, они не сохранились.
При крещении Наташи бабушка ее,Наталья Николаевна
Пушкина-Ланская, подарила ей детскую кроватку из крас
ного дерева, когда-то принадлежавшую детям АоС.Пушки
на» В этой кроватке спала не только внучка Александра
Сергеевича, но и ее дочь, а позже - все ее внуки, т.е.
правнуки Пушкина»
Первая внучка А»С.Пушкина - Наталья Александровна вышла замуж в 1881 году за офицера Нарвского полка Пав
ла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова» Этим полком ко
мандовал ее отец/АоА.Пушкин/.
Когда Воронцов-Вельяминов вышел в отставку, супруги
переехали на жительство в его имение Вавуличи,недалеко
от Бобруйска.Хотя у Натальи Александровны было шесть
детей, она всегда находила время для оказания различ
ной помощи крестьянам своей округи.
Неустанно занималась просветительской деятельностью:
давала детям книги,рассказывала им о творчестве Пушки
на. Будучи председателем Благотворительного общества,
помогала в строительстве приютов для детей вдов,в обе
спечении нуждающихся.
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Наталья Александровна скончалась в 1912 году и была
похоронена в селе Телуша, в трех километрах от имения
своего мужа.
Внучка А.С.Пушкина Мария Александровна, третья дочь
старшего сына поэта /вторая его дочь Софья умерла в
младенчестве/, родилась в 1862 году. В 1881 году, как
и ее сестра Наталья, вышла замуж за офицера 13_го гу
сарского Нарвского полка - Николая Владимировича Быко
ва. Он был сын полковника ВОИ.Быкова и его жены Ели
заветы Васильевны, родной сестры Николая Васильевича
Г оголя.

Внуки А.С.Пушкина /дети его старшего сына А.А.Пуш
кина/.Слева направо: Наталья, Анна, Мария, Александр,
Григорий и Ольга.
/Фотография любезно передана автору для опублико
вания праправнучной поэта, Н.И.Пушниной/.

Супружеская жизнь -нучки А„СоПушкина и племянника
Н. ВоГоголя была образцовой во всех отношениях. У них
было десять детей, пять из которых - Софья Николаевна
Данилевская, Наталья Николаевна Быкова, графиня Анна
Николаевна Апраксина, Татьяна Николаевна Галина и Еле
на Николаевна Окреди - здравствуют поныне / по данным
на 1981 год/.
Эти правнучки А.С.Пушкина проживают : Софья Николаев
на и Татьяна Николаевна - в России; Наталья Николаевна
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и Анна Николаевна - во Франции и Елена Николаевна - в
США. Самая старшая из этих сестер родилась в 1887 го
ду, младшая - в 1900 годуо
Вскоре после замужества Мария Александровна и ее
муж переехали в имение Васильевка /Яновщина/,принадле
жащее Николаю Владимировичу.В свое время это поместье
было собственностью отца Н.В.Гоголя - Василия Афанась
евича Гоголя-Яновского.
Муж Марии Александровны,переехав в свое имение,слу
жил в различных административных учреждениях, был не
пременным членом Полтавского губернского присутствия.
Сама Мария Александровна занималась воспитанием своих
детей и, будучи необыкновенно доброй женщиной»оказыва
ла бесплатную медицинскую помощь местным крестьянам.Хо
рошо владела французским, немецким и английским языка
ми. Много читала. Увлекательно рассказывала о Пушкине
и Гоголео
Незадолго до смерти она передала Полтавскому музею
портрет Натальи Николаевны Пушкиной и некоторые личные
вещи, принадлежавшие Пушкину и Гоголю, в том числе зо
лотые карманные часы, перешедшие после смерти АоС.Пуш
кина к В оА.Жуковскому, который затем /в 1883 году/ по
дарил их Н.В.Гоголю о Подарен музею был и портрет Гого
ля, написанный художником Моллером в Италии для матери
писателя .
Умерла Мария Александровна в 1939 году в Полтаве и
погребена на Монастырском кладбище. Похоронен там и ее
муж - племянник Гоголя.
Внук А.С.Пушкина - Александр Александрович - четвер
тый ребенок старшего сына поэта, как и его отец, окон
чил Пажеский корпус.Выпущенный из корпуса корнетом,на
чал свою военную службу в 44-м драгунском полку, рас
квартированном в Пятигорске. В 1888 году был произве
ден в поручики,но вскоре вышел в отставку по состоянию
здоровья и переехал в свое имение /Ивановское,Бронниц
кого уезда/.
Через два года он был назначен земским начальником
Бронницкого уезда.В 1897 году избран на должность пред
седателя земской управы. Если не считать короткого пе
рерыва, А.А.Пушкин занимал эту должность до конца сво
их дней.
В день 100-летнего юбилея поэта ему было пожало
вано звание камер-юнкера. В том же 1899 году он стал
уездным предводителем дворянства. Был также и членом
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учетно-ссудного комитета Московской конторы Государст
венного банка. В 1913 году А.А.Пушкин получил придвор
ное звание камергера.
Этот внук Пушкина отличался жизнерадостным характе
ром, всегда был приветлив, внимателен к окружающим его
людям, которым он стремился помогать,не заботясь о соб
ственном благополучии.
В 1906 году передал в Пушкинский Дом много книг,ра
нее находившихся в библиотеке А.С.Пушкина. Нужно заме
тить, что Пушкинская библиотека не раз меняла свое мес
топребывание и, естественно,многие книги помялись,рас
трепались . Стараниями Александра Александровича библио
тека была в какой-то степени систематизирована и сох
ранена. В ней сейчас насчитывается более 1525 названий
/свыше 3500 томов/.От внука А.С.Пушкина поступило 1522
названия.
Умер Александр Александрович Пушкин в 1916 году.По
хоронен в Бронницах.
Если говорить об Анне Александровне Пушкиной /роди
лась 26-го апреля 1866 г./,то прежде всего следует ска
зать о ее большом сходстве с прославленным дедом. Коі—
да, например, художник П.П.Кончаловский начал работать
над картиной "Пушкин", то первые наброски для "основа
ния" лица Александра Сергеевича он сделал с Анны Алек
сандровны. Овал лица, нос, строение глаз и их голубой
цвет, как у Пушкина - передались внучке исключительно
ярко.Эта картина была написана Кончаловским в 1936 го
ду. Тогда Анне Александровне было уже семьдесят лет.
Анна Александровна была исключительно образованной
женщиной. Много читала.Интересовалась историей»литера
турой, искусством. Имела большие способности к язы
кам и в совершенстве владела французским, говорила поанглийски, по-немецки, по-итальянски. Прекрасно умела
рассказывать, особенно семейные предания, связанные с
Александром Сергеевичем и Натальей Николаевной.
У Анны А.Пушкиной своей семьи не было.Всю свою жизнь
она посвятила заботам о других людях. Во время Первой
мировой войны помогала ухаживать в госпиталях за ране
ными. Служила затем во многих государственных учрежде
ниях Москвы.
До последних своих дней она хранила семейную релик
вию - печатку А.С.Пушкина,.которой он пользовался при
писании писем. Эту печатку, сделанную из дымчатого то
паза и имеющую инициалы поэта,подарила А.С.Пушкину Ма
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рия Николаевна Волконская.Теперь эта печатка находится
у праправнука Александра Сергеевича - Сергея Борисовивича Пушкина, проживающего ныне в Москве.
Были у Анны А.Пушкиной и некоторые личные вещи,при
надлежавшие ее бабушке Н.Н.Пушкиной.А кроме того,имела
акварельный портрет Натальи Николаевны работы художни
ка Райта.Теперь этот портрет хранится у Бориса Борисо
вича Пушкина - праправнука поэта.
Скончалась Анна Александровна в 19^9 году в возрас
те 83 лет в Москве. Она была последней внучкой поэта ,
умершей в России.

Ольга Александровна Пушкина-Павлова,внучка А.С.Пуш
кина /бабушка Веры Александровны Овералл/.

Четвертая внучка АоСоПушкина - Ольга Александровна,
родилась 28-го ноября 186А года.В 1881 году,без согла
сия отца, тайно вышла замуж за прапорщика 13то драгун
ского полка - Николая Николаевича Павлова /в будущем
секретаря русского посольства в Софии, а затем вицеконсула во Франкфурте и в Неаполе/. В 1890-х годах он
был освобожден от службы в министерстве иностранных
Дел°
ОАЭ

Правнук А.С.Пушкина - майор Александр Николаевич
Павлов» Родился 24-го июня 1882 года» Был женат на
Варваре Ивановне Сазоновой » Умер 25~го июля 1965 г»
Погребен во Франции, где он жил в последние годы.
/Фотография публикуется впервые/
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Вскоре супруги Павловы разошлись.Их единственный
сын Александр, по решению суда, был отдан на воспита
ние деду - Александру Александровичу Пушкину и в 1894
году перевезен был из Парижа в Москву.
Ольга Александровна Пушкина-Павлова в 1904 году бы
ла начальницей приюта неизлечимых больных в Москве, а
позже, там же, смотрительницей Стрекаловской больницы.
Затем она была начальницей дома образцовых нянь в Цар
ском Селе.
Ныне здравствующая внучка Ольги Александровны - Ве
ра Александровна Овералл вспоминает:"Бабушка моя была
"ходячая энциклопедия". Я могла часами слушать ее рас
сказы о семейных традициях. Будучи в Царском Селе, бы
ла она в дружеских отношениях с государыней Марией Фе
доровной, которая одаривала ее ценными подарками,вклю
чая изделия знаменитого Фаберже. Бабушка была исклю
чительно одаренной женщиной»Она говорила на шестнадца
ти языках".
Последние годы своей жизни она жила во Франции .Умер
ла Ольга Александровна 16-го апреля 1933 года.Погребе
на в окрестностях Ниццы. Газета "Нью Йорк Таймс" сооб
щила о ее смерти.
Пятая внучка А.С.Пушкина - Надежда Александровна родилась 10-го ноября 1871 года. Она была очень похожа
на своего деда, и художник В.А.Серов часто просил На
дежду Александровну позировать ему тогда, когда он ра
ботал над картинами,связанными с пушкинской тематикой.
Во время русско-японской войны она была сестрой ми
лосердия на фронте. Впоследствии Надежда Александровна
была настоятельницей Иверской общины Красного Креста.
Семьи у нее не было. Умерла Н.А.Пушкина 15~го июня
1915 года, на 44-м году жизни,находясь у своих родст
венников Ланских в их имении Арапово.
Внучка А.С.Пушкина -'Вера Александровна - была де
сятым ребенком у старшего сына поэта.Родилась 19“го де
кабря I872 года .Училась в Петербурге.В 1901 году выш
ла замуж за С.П. Мезенцова - полковника гвардейской кон
ной артиллерийской бригады/впоследствии - генерал-май
ор/. Одно время С.П.Мезенцов был адъютантом у Великого
князя Михаила Николаевича.
Замужество было весьма коротким - всего семь лет.
Заболев скарлатиной, Вера Александровна умерла в 1909
году. Похоронена в фамильном склепе Мезенцовых в селе
Рыхлово Смоленской губернии,
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В 1943 году, во время войны, отступающие немецкие
войска взорвали церковь,и склеп был завален.После вой
ны останки Веры Александровны и родителей мужа были пе
резахоронены в братской могиле в поселке Семлево Вязем
ского района.
Последним, 11-м ребенком старшего сына А.С.Пушкина
и его супруги Ланской, был Сергей Александрович.Родил
ся он в 1874 году.После окончания Николаевского кадет
ского корпуса /в 1893 году/ служил юнкером.Вскоре был
переведен в Николаевское кавалерийское училище. Через
три года Сергей Александрович был выпущен из этого учи
лища корнетом.Затем служил в 22-м драгунском Астрахан
ском полку и в 3~м драгунском Сумском.
СоА.Пушкин был внешне очень похож на своего деда.
Прожил он мало - в возрасте 24 лет застрелился. Причи
на - несчастная любовь. Погребен в Лопасне.
Николай Александрович Пушкин - 12-й ребенок А.А.Пуш
кина /первый ребенок от второй жены/ - родился в 1885
году. Окончив юридический факультет Московского Импе
раторского лицея - на правах вольноопределяющегося был зачислен рядовым в 3~й драгунский Сумской полк.Вы
держав экзамен на чин прапорщика запаса армейской ка
валерии /в 1908 г./, уволился в запас. В 1910 году Ни
колай Александрович занимал должность земского в Вене
вском уезде Тульской губернии, а затем был чиновником
особых поручений при тульском губернаторе.
Во время Первой мировой войны Н.А.Пушкин находился
на фронте, будучи прапорщиком 1-го гусарского Сумского
полка. В 1916-1917 годах служил в 3~м запасном кавале
рийском полку.
С 1923 года он жил в Брюсселе, где на протяжении
многих лет служил в Брюссельском банке. Внук поэта за
нимался популяризацией творчества своего деда. Перево
дил на французский язык повести Пушкина для бельгий
ского журнала. Перевел и биографию А.С.Пушкина/принадлежащую перу М.Л.Гофмана/.
Николай Александрович написал несколько историчес
ких исследований :"Загадочное лицо русской истории","Куликовская битва 1380 года", "Был ли Лжедмитрий" и дру
гие. Некоторые его работы были опубликованы в бельгий
ских и французских периодических изданиях.
Увлекался внук поэта и рисованием.У его наследников
хранится теперь портрет Н.Н.Пушкиной, им написанный.
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Николай Александрович Пушкин /внук А„С.Пушкина/ и его
супруга Надежда Алексеевна Петунникова.
Александр Николаевич Пушкин /правнук А.С.Пушкина/.
Сын Н.А.Пушкина.

Луиза Иосифовна Пуш
кина /урожДо Аммель/,
супруга АоНоПушкина.
Проживает в Бельгиио

Фотографии публикуются
впервые»
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Александр Алексан
дрович Пушкин /пра
правнук А. С.Пушкина/.
Проживает в Бельгии.

Мария Александровна Пушкина /урожденная Дурново/,
прапраправнучка А.С.Пушкина /супруга А.А.Пушкина/.
Фотографии публикуются впервые.
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ВНУЧКИ А.С.ПУШКИНА.Слева направо: Надежда Александровна
Пушкина /1871"1915/ и Вера Александровна Пушкина-Мезенцова /1872-ІЭОЭ/о

Николай Александрович был женат на Надежде Алексе
евне Петунниковой. У них было двое детей : Наталья и
Александр.
Умер Н.А.Пушкин 18-го декабря 1964 года в Бельгии.,
Последним, 13_м ребенком А.А.Пушкина,была дочь Еле
на, которая родилась 16-го августа 1889 года, когда ее
отцу шел 57_й год.
В детстве Лена отличалась исключительной подвижно
стью о В шесть лет хорошо ездила верхом на лошадио Что
касается внешности, то, как и многие внуки Александра
Сергеевича, унаследовала черты его лица.
Став взрослой, Елена Александровна была стройной и
изящной.Отличалась умением интересно рассказывать»име
ла хорошее образование, помимо европейских языков вла
дела турецким и персидскимо
Покинув Россию в 1918 году, Елена Александровна, и
ее мать МвА.Пушкина поселились в Турции,, В 1921
году
она вышла замуж за ротмистра Николая Александровича
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фон дер Розенмайера. Через два года супруги уехали из
Турции«, У них был один ребенок - Светлана.
. .Тайна "Пушкинского дневника №1" волнует пушкини
стов и по сей день. Существовал ли вообще ЭТОТ днев
ник, и если да, то где он?
Утверждение Елены Александровны, что этот дневник
ее деда в 1920-х годах был у нее, раскололо пушкинис
тов на два лагеря.Одни утверждают,что пушкинский днев
ник не существовал; вторые, что дневник существует и
находится вне России у кого-либо из потомков А.С. Пуш
кина о
Брат Елены Александровны - Николай Александрович,нап
ример, категорически утверждал, что вся эта история с
дневником №1 - выдумана сестрой, чтобы повысить собст
венный престиж. Сторонники существования этого дневни
ка утверждают:если на внутренней стороне переплета из
вестного нам дневника Пушкина рукою Л.В.Дубельта /на
чальника штаба корпуса жандармов, которому было пору
чено опечатать кабинет Пушкина 29 января 1837 го,а за
тем разобрать его бумаги/ была написана пометка №2,то,
следовательно, был и дневник №1. К тому же сторонники
существования дневника указывают на сообщение газеты
"Утро России"от 12-го января 1912 года:"Вчера внук по
койного поэта А.С.Пушкина»состоящий гласным губернско
го земского собрания, бронницкий предводитель дворян
ства А»А.Пушкин заявил сотруднику нашей газеты, что у
его отца, почетного опекуна А.А.Пушкина»имеется НИГДЕ
ЕЩЕ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЙ ДНЕВНИК ПОЭТА".
Кроме того, те пушкинисты,которые склонны поддержи
вать идею существования дневника, указывают на письма
Елены Александровны Пушкиной-Розенмайер, отправленные
ею/в 1922-1923 гг,/:советскому торгпреду в Париже Ско
белеву, коллекционеру рукописей Пушкина А.Ф.Онегину и
пушкинисту МоЛ.Гофману, в которых она писала, что по
мимо некоторых личных вещей деда у нее хранится и его
дневник, который, согласно желанию ее отца, "не может
быть напечатан до истечения ста лет со дня смерти Алек
сандра Сергеевича Пушкина".
В этих письмах/они хранятся в Рукописном отделе Ин
ститута русской литературы в Москве/Елена Александров
на предлагала приобрести у нее некоторые вещи Пушки
ных и рукописи Александра Сергеевича.
Любопытно отметить, что письма Елены Александровны
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торгпреду Скобелеву/ и сообщение пушкиниста Гофмана
о том,что у нее хранятся рукописи А.С.Пушкина,настоль 
ко заинтересовали советское правительство, что оно
поручило своим дипломатическим представителям разыс
кать потомков Пушкина/ЕоАоРозенмайер, прежде всего/ и
лиц, у которых могут быть неопубликованные рукописи и
письма поэта.
Как указывалось выше,Елена Александровна с супругом
покинули в 1923 году ТурциЮоКуда они уехали из Стам
була, неизвестно и по сей деньс Известно, что они со
бирались поехать в Южную Африку, где жили их родствен
ники, но поступили ли они так - сведений нет.
По причине того, что местопребывание Елены Алексан
дровны не было уста новлено ,"Дело о розыске и покупке
рукописей Пушкина за границей" советским правительст
вом осенью 1930 года было прекращено.
Что стало с теми пушкинскими рукописями и личными
вещами,которые хранились у его внучки - Елены Алексан
дровны? Какую-то часть она продала/например,С.Лифарю/.
Возможно, что-то хранится у ее дочери...А где же днев
ник №1, если он существует?
Весьма любопытно ответил пушкинист И. JL Фейберг на
вопрос интервьюера в 197^ году:"А почему английские
потомки Пушкина не опубликуют дневник,если он у них?"
- "Потому что они единственные люди на свете,
которые могут быть заинтересованы в неопубликовании
дневника: ведь если внучка Пушкина, дочь Натальи Алек
сандровны, вышла замуж за внука Николая Первого, Вели
кого князя Михаила Михайловича, то дети от этого брака
- потомки столько же Пушкина, сколько и Николая Первого"с
Следует заметить, что никакого секрета в том, что
некоторые потомки Пушкина являются и потомками Николая
Первого, конечно, не существуете А автор книги "Потом
ки Пушкина"/Лениздат, 1978/, В.Русаков, например,изоб 
рел и такое:"... вполне вероятная версия : потаенный дне
вник содержал немало смелых до дерзости высказываний
Пушкина о царе и его окружении".
Русаков никакого дневника Пушкина, конечно,не толь
ко не читал, но и не видал. И его "версия" - плод фан
тазии о
Последние годы своей жизни Елена Александровна фон
дер Розенмайер жила во Франции. Была знакома с писате271

леи И.А.Буниным и его супругой.В мае 1941 года она го
стила у них на вилле Жаннет. В архиве Бунина была най
дена заметка о Елене Александровне, где, между прочим,
есть и такое:", о о Добывала в Ницце пропита ние тяжким
трудом, которым и надорвала себя так,что перенесла две
операции. Оплатить вторую операцию, которая свела ее в
могилу, у нее уже не хватило средств - их нужно было
добывать как милостыню у добрых людей. И я сделал тут
все, что мог, но это уже ее не спасло.Так на моих гла
зах погибла родная внучка Пушкина".
Скончалась Елена Александровна в Ницце в августе
19^1 года.

*

*

*

Остальные шесть внуков А.С.Пушкина - дети его млад
шей дочери Натальи Александровны. Первым ребенком /от
брака с М.Л.Дубельтом/ была дочь Наталья. Родилась она
в 1854 году и после окончания Екатерининского институ
та в Петербурге переехала в Висбаден к матери. В 1880
году вышла замуж за полковника в отставке фон Бесселя
/по национальности немец/.В 1886 году он умер, и Ната
лья Михайловна переехала жить в собственный дом в Бон
не. Ее сын Арнольд служил в немецкой армии летчиком. С
приходом к власти Гитлера он был вынужден оставить ар
мию. Родился Арнольд Бессель в 1882 году. Умер А. Бес
сель /правнук А.С.Пушкина/ в оккупированной
немцами
Франции в 1940-х годах.
Второй сын Натальи Александровны - Леонтий Михайло
вич родился в октябре 1855 года.Учился в Пажеском кор
пусе, но вскоре был уволен, Затем окончил с отличием
Морской корпус и служил мичманом на флоте. Два года
учился на минных курсах в Кронштадте,но из-за участив
шихся припадков эпилепсии,в чине капитана второго ран
га вышел в отставку.
В отроческие годы Леонтий имел весьма необузданный
характер. Однажды, когда приятель неосторожно залил
его чертеж - Леонтий всадил ему в бок небольшой перо
чинный нож. Боясь наказания,вошел в кабинет своего де
да /П.П.Ланского/ и, взяв его револьвер, выстрелил се
бе в грудь. Извлечь пулю не удалось, и из-за ранения
он страдал приступами эпилепсии.
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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ПУШКИНАЛАНСКАЯ. Карандашный рисунок
Н.П.Ланского в альбоме А. Н.Фризенгоф-Гончаровой. 1852 год.
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУШКИН
/внук А.С.Пушкина/.

СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУШКИНА
/урожд. Ланская/,жена старшего
сына А.С.Пушкина - Александра
Александровича.

/Фотографии любезно пере
даны автору для опубликования
Н.И.Пушкиной/.

Женился Леонтий Михайлович на княжне Агриппине Обо
ленской. Во время приступа эпилепсии умер 24-го сентя
бря 1894 года. Погребен в Петербурге.
Восьмая внучка А.С.Пушкина /младшая дочь Натальи
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Александровны Дубельт/, Анна Михайловна, родилась в
1861 году о Вышла замуж за Александра Павловича Кондырева. Рано овдовев, она с большим трудом, из-за отсутст
вия необходимых средств, выращивала своих троих детейо
Умерла Анна Михайловна в 1925 году, намного пережив
своих детей, которые умерли в возрасте 18, 25 и 27 лет.
Потомства у этих трех правнуков Пушкина не было«,
Младшая дочь поэта Наталья Александровна /по мужу
графиня Меренберг/ от второго брака, как и от первого,
имела троих детей. Старшая дочь - Софья Николаевна / в
замужестве графиня де Торби/ - родилась 26 мая 1868 го
да в Женеве. В 1891 году вышла замуж за Великого князя
Михаила Михайловича Романова.
Царь Александр III был против этого брака. В телег
рамме герцогу Люксембургскому и герцогу Нассаускому им
ператор сообщил,что брак в России будет рассматривать
ся "как недействительный и не имевший место".
Графиня Софья Николаевна де Торби /девятая внучка
Пушкина/ и ее супруг Великий князь МОМ.Романов /внук
Николая і/ в Россию не поехали и навсегда остались в
Англиио У супругов было трое детей /правнуки АОС.Пуш
кина/ - графиня Зия или Анастасия Михайловна Торби/муж
барон Гарольд Уэрнер/, графиня Нада или Надежда Михай
ловна Торби /муж маркиз Милфорд-Хеве/и граф Михаил Ми
хайлович Торби о
Умерла графиня Софья Николаевна 14-го сентября 1927
года в Англии.Многие годы она хранила десять писем де
да своего, перешедшие к ней от ее матери - Н.А. Мерен
берг. Впоследствии письма эти купил у Великого князя
М.МоРоманова С0П.Дягилев.
Вторая дочь Натальи Александровны - Александра Николаевна/десятая внучка А.С.Пушкина/ - родилась в 1895
году. Вышла замуж за аргентинца Максомо де Элия. Детей
у нее не было. Умерла Наталья Николаевна в 1950 году.
Через 3^ года после трагической смерти А.С.Пушкина,
13“го февраля 1871 года родился его последний внук граф Георг-Николай Меренберг /младший сын младшей до
чери поэта/.В 1895 году он женился на Светлейшей княж
не Ольге Александровне Юрьевской.
Кто такая Светлейшая княжна Ольга Юрьевская?
.о. Август 1857 года.Император Александр II,прибыв
ший на маневры, остановился со своими адъютантами в
богатом поместье Тепловке /недалеко от Полтавы/, вла27^

дельцем которого был князь Михаил Михайлович Долгору
кий о
Царь сидел на веранде с группой офицеров, когда ми
мо пробежала девочка.
- Кто ты? и что ты ищешь?, - спросил государь.
- Я - Екатерина Михайловна,смущенно ответила девоч
ка, - мне хочется видеть императора.
Царь улыбнулся...Посадил Катю на колени и немного
поговорил с нею. Эта первая встреча дочери князя Дол
горукого с императором произошла тогда, когда Кате не
было еще и десяти лет /родилась она 2-го ноября 1847
года в Москве/.
На следующий день Катя показывала царю их сад,и они
оживленно беседовали.Через несколько дней Александр II
уехал в Петербург.
Вскоре умер князь Михаил Михайлович Долгорукий.Царь
пожелал взять под свою опеку поместье Тепловку и нести
все расходы по воспитанию детей Долгорукого. Их было
шестеро - четыре сына и две дочери.
Екатерина Долгорукая и ее сестра Мария были отданы
на воспитание в Смольный институт. Сестры отличались и
красотой, и изысканно-любезными манерами. Царь часто
их навещал в институте и вел с ними долгие беседы.
Екатерина Михайловна окончила Смольный институт,
когда ей было 17 лет.Поселилась в доме брата,князя Ми
хаила Михайловича Долгорукого. Гуляя однажды с горнич
ной в Летнем саду, она увидела там царя,который подо
шел к ней. С этого дня начались и другие встречи. То в
Летнем саду, то в аллеях Елагина острова, то в Петер
гофе. Встречались они в знаменитом павильоне,построен
ном Николаем I для императрицы Александры.
Шел 1866 год. Когда двор переехал на зиму в Петер
бург, Екатерина Долгорукая тайно приходила в Зимний
дворец на свидание с императором, открывая собственным
ключом дверь в уединенную комнату на первом этаже,свя
занную лестницей с апартаментами царя.
Держать в тайне все, конечно, не удалось. В петер
бургских салонах тихонько заговорили. Супруга старшего
брата Екатерины Михайловны,красавица неаполитанка»мар
киза Вулькано де Черчеммаджиоре,решила увезти Екатери
ну в Неаполь к своим родителям,чтобы помешать сближе
нию молодой княжны с императором.
Кратковременная разлука только усилила взаимную лю
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бовь царя и Екатерины Михайловны, которая все чаще бы
вала в обществе своего высокого покровителя. Чтобы она
могла бывать при дворе, Александр II назначил ее фрей
линой императрицы Марии/бракосочетание Цесаревича Але
ксандра с принцессой Марией Гессенской состоялось в
Зимнем дворце 16-го апреля 1841 году - В.Р./. Императ
рица прекрасно была осведомлена о романе супруга.Ста
ралась с холодной улыбкой встречать свою соперницу.
Больная физически и морально, императрица Мария ду
мала, что новый роман супруга кончится как предыдущие.
Но она ошиблась. В апреле 1872 года у Екатерины Михай
ловны родился сын,которому при крещении дали имя Геор
гий. Императорская семья была потрясена. Сын Алексан
дра II родился в Зимнем дворце, но в тот же день был
перевезен в дом генерала Рылеева, начальника охраны ца
ря. Екатерине Михайловне Долгорукой было 25 лет, им
ператору - 54. Состояние здоровья императрицы Марии с
этого времени стало ухудшаться.
Придворная знать стала еще больше возмущаться, ког
да к концу 1873 года»фаворитка царя,родила второго ре
бенка - девочку, получившую при крещении имя Ольга.
Император Александр II позаботился о судьбе своих
незаконных детей. В июле 1874 года царь подписал Указ,
который гласил:
Указ правительствующему Сенату.
Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Алек
сандровне Юрьевским даруем мы права,присущия дво
рянству, и возводим в княжеское достоинство с ти
тулом светлейших.

Александр.
Род Долгоруких происходил от Рюрика и Владимира
Мономаха. Князь Юрий Долгорукий, восьмой сын Владимира
Мономаха, был основателем Москвы в 1147 году.
Александр II и пожелал дать своим детям от княжны
Долгорукой - фамилию “Юрьевских", в честь ее далекого
предка.
22 мая 1880 года скончалась императрица Мария Алек
сандровна. А 6 июля в Большом Царскосельском дворце, в
в небольшой комнате, в присутствии только графа Адлерберга/министр двора/, генерал-адъютанта Баранова и ге
нерала Рылеева, был совершен обряд венчания императора
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Александра II с Екатериной Михайловной .Долгорукой. Об
ряд бракосочетания совершил протоиерей церкви Зимнего
дворца Ксенофонт Яковлевич Никольский. Он трижды пов
торил :"Обручается раб Божий, благоверный Государь Им
ператор Александр Николаевич с рабой Божьей,Екатериной
Михайловной".
6-го июля 1880 года император подписал следующий до
кумент:

"Указ правительствующему Сенату.
Вторично вступив в законный брак с княжной Екатери
ной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить
ей имя княгини Юрьевской с титулом Светлейшей.Мы прика
зываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим де
тям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а
также тем,которыя могут родиться впоследствии,мы жалу
ем их всеми правами, принадлежащими законным детям со
образно ст» 14 основных законов империи и ст» 147 уч
реждения имперской фамилии".
Император Александр II был исключительно мужествен
ным человеком. Революционеры подготовляли и осуществи
ли не одно покушение на царя. Он отлично понимал, что
его жизнь подвергается опасности. Чтобы обеспечить ма
териально свою жену и детей, у которых не было личного
состояния, император оставил завещание /11 сентября
1880 года/:
"Процентные бумаги, опись которых при сем прилагаю,
внесенные от моего имени министром двора 5 сентября
1880 года в Государственный Банк, в сумме трех миллио
нов трехсот двух тысяч девятьсот семидесяти рублей,яв
ляются собственностью моей жены, Светлейшей Княгини
Екатерины Михайловны Юрьевской, урожденной Долгорукой,
и наших детей.
Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом
при моей жизни и после моей смерти»
Александр".
К этому завещанию царь приложил и письмо на имя сы
на Александра - Наследника престола, в котором писал,
что:"В случае моей смерти поручаю тебе мою жену и де
тей» Твое дружеское расположение к ним, проявившееся с
первого же дня знакомства и бывшее для нас подлинной
радостью,заставляют меня верить, что ты не покинешь их
и будешь им покровителем и добрым советником".
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Император Алек
сандр II

Великая княгиня
Екатерина Михай
ловна Юрьевская,
морганатическая
супруга императо
ра Александра II.
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Закончил импертор свое письмо словами :"Это моя пос
ледняя воля, и я уверен, что ты тщательно ее выполнишь.
Да благословит тебя Бог!
Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя
Па".
Не прошло и четырех месяцев после того, когда импе
ратор Александр II написал это письмо, как свершилось
зверское преступление - покушение на царя.
В воскресенье 1-го марта 1881 года, император при
сутствовал на разводе караулов петербургского гарнизо
на. Его сопровождали Великие Князья и генерал-адъютан
ты. На разводе, по традиции»присутствовали и послы,ес
ли они были военными о
Когда царь возвращался в карете в Зимний дворец, на
одной из пустынных улиц вдоль сада Михайловского двор
ца, брошенной бомбой была взорвана карета. Император
остался невредимьіМо Когда он вышел из кареты,чтобы по
мочь раненым - была брошена вторая бомба,которая смер
тельно ранила царя.
Привезенный в Зимний дворец, император Александр
вскоре скончался. Светлейшая княгиня Екатерина Михай
ловна Юрьевская,которая все время была около умирающе
го императора - закрыла ему глаза.
Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев после
панихиды накануне погребения царя, писал в одном пись
ме:1^ присутствовал сегодня на службе во дворце. Пос
ле того как служба окончилась и все разошлись, из со
седней комнаты вышла вдова. Она еле стояла на ногах и
ее поддерживала сестра и под руку вел Рылеев„Она опус
тилась на колени около гроба. Лицо усопшего покрыто га
зом, который нельзя подымать. Но она наклонилась, рез
ко сорвала газ и долгими поцелуями покрыла лоб и лицо;
качаясь, она вышла затем из комнаты. Мне жаль эту бед
ную женщину"«
Вечером того же дня Екатерина Михайловна еще раз по
дошла к гробу и вложила в руки усопшего императора ма
ленький венок, сплетенный ею из своих прекрасных во
лос«
Последние годы своей жизни морганатическая супруга
Александра II, Светлейшая княгиня Екатерина Михайловна
Юрьевская,со своими тремя детьми, прожила за пределами
России. Она скончалась 15то февраля 1922 года в Ниц
це.
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Граф Георгий-Николай Меренберг/последний внук Алек
сандра Сергеевича Пушкина/ и его супруга - Светлейшая
княгиня Ольга Александровна, урожденная Юрьевская.
Фотография публикуется впервые,,

Старшая дочь Екатерины Михайловны, Светлейшая кня
жна Ольга Александровна, как было сказано выше, стала
супругой внука СоАоПушкина - графа Георга-Николая Ме
ренберга » у супругов было трое детей /правнуки поэта/ граф Александр-Адольф-Николай Меренберг,граф Георг-Михаил-Александр Меренберг /женат был на Полетт фон Кевер де Гергос Сент-Миклас; вторично, на Элизабет Мюллер-Ури/ и графиня Ольга-Екатерина-Адда Меренберг/мужграф Михаил Тариелович Лорис-Меликов/.
Дочь Георга М.Меренберга/праправнучка А.С.Пушкина/ графиня Клотильда Меренберг - ныне проживает в Запад
ной Германии /замужем за Энно фон Ринтелен/. Правнучка
АоС.Пушкина - графиня Ольга Меренберг и ее сын граф
Адександр Михайлович Лорис-Меликов живут в Швейцарии.
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Граф Георг-Михаил-Александр Меренберг /правнук
А.С.Пушкина/ и его супруга - графиня Елизавета Ме
ренберг /урожденная Мюллер-Ури/.
Фотографии публикуются впервые.
Последний внук поэта - Георг Н.Меренберг - вторично
женился в 1930 году на Аделаиде Морен Брамбеер. Жил в
Висбадене, по-русски не говорил. От второго брака де
тей у него не былоо Умер граф Георг-Николай Меренберг
31-го мая 19^8 года.
Среди всех внуков Александра Сергеевича Пушкина по
непрерывающейся мужской линии было 5 человек. Все они
были "Александровичи".

*

*

*

Список правнуков А.С.Пушкина содержит 37 имен.Десять - здравствуют по сей день. Три правнучки и один
правнук - живут в России, остальные шесть - за ее пре
делами /Франция, США, Швейцария, Англия/. Две правнуч
ки и три правнука поэта носили его фамилию. Из них жив
только один - Григорий Григорьевич Пушкин /проживает в
Москве/. У него сын Александр,который теперь является
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единственным продолжателем непрерывающейся линии рода
Пушкиных, живущих в России. Родился Александр Григорь
евич Пушкин 19“го ноября 1951 годао Проживает в Москве
Пока семьи не имеет.
Второй праправнук поэта - Александр Александрович
Пушкин /живет в Бельгии/, как и его тезка в Москве,яв
ляется последним праправнуком Александра Сергеевича,
принадлежащим к мужской линии и носящим фамилию Пушкин
Александр Александрович Пушкин родился 10-го ноября
19^2 года. Женат на Марии Александровне Дурново /прапраправнучка А.С.Пушкина/.

I еоргий Михайлович Воронцов-Вельяминов - пра
правнук А.С.Пушкина в Михайловском.
Г.М.Воронцов-Вельяминов /1912-1982/, постоянно про
живая в Париже, неоднократно посещал пушкинские места
на родине своего предка.
/В письме к автору этой книги, он писал:"В 1961 го
ду я, впервые после детских лет, побывал в России,уви
дел как там любят Пушкина, как он является отдушиной в
серой и тяжелой жизни и сам "заболел" Пушкиным, стал
собирать книги, статьи, всякие сувениры"./.

Фотография публикуется впервыео
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Графиня Клотильда Меренберг /по мужу фон Ринтилен/ праправнучка А.С.Пушкина /правнучка принца Нассаудского и императора Александра и/.
По профессии доктор. Супруги фон Ринтилен имеют трех
сыновей, проживают в Западной Германии.

Фотография публикуется впервые.
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Энно фон Ринтелен - суп
руг графини Клотильды Me
ренберг.

Александр фон Ринтелен прапраправнук А.С.Пушкина
/родился в 1966 году/о

Николай фон Ринтелен прапраправнук А.С.Пушкина
/родился в 1970' году/.

Георг фон Ринтелен прапраправнук А.С.Пушкина
/родился в 1972 году/.

Фотографии публикуются впервые.
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Вера Александровна Овералл/урожденная Павлова/,
праправнучка А.С.Пушкина. Проживает в США.
Фотография публикуется впервые.
¥

¥

¥

Александр Сергеевич Пушкин, как известно, отличался
добротою и отзывчивостью о По своему характеру он при
надлежал к людям подвижным, энергичным, веселымо Смеял
ся он, как счастливый ребенок, заражая окружающих сво
ею игривостью. Эта характерная черта поэта передалась
и многим его потомкам, особенно женской половине,кото
рая, кстати, составляет немного меньше половиныо
О свой внешности Пушкин говорил: "Я малый не краси
вый". Но его голубые, умные, вдохновенные, искристые
глаза - привлекали внимание каждого, кто хотя бы один
раз на них взглянул.
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Пожалуй, никто так не унаследовал подвижной, энер
гичный характер поэта /и блеск его глаз/, как его пра
правнучка - Вера Александровна 0вералло
Ее блестящая карьера в Америке,куда она была приве
зена еще девочкой,для воспитания в известной семье
банкира Монтгомери, обязана, прежде всего, незаурядным
ее способностям, энергии.
Вера Александровна, средняя из трех детей правну
ка А.С.Пушкина, Александра Николаевича Павлова /майор
царской армии, оставшийся после революции 1917 года во
Франции/ и его супруги - Варвары Ивановны Сазоновой
/дочь губернатора Владимирской губернии и сенатора И.Са
зонова, двоюродного брата С.Сазонова - министра иност
ранных дел/. Сазоновы, кстати,ведут свое начало от Ха
на Сазана, сводного брата Кублай Хана.
Вера Александровна шутливо говорит:"Я беру свое на
чало на трех материках нашей планеты :"Европа - Пушкин,
Ганнибал - Африка и Хан Сазан - Азия" /будучи друзьями
с Верой Александровной, заметим,что от Хана Сазана ни
чего нет; от абиссинца Абрама - чуточку,а от Пушкина достаточно/„
Вера Александровна получила хорошее образование. На
зиму, как правило,Монтгомери везли ее в Швейцарию, где
она и проходила курс обучения в специальной, за к ры той
гимназии. Училась Вера Александровна, конечно, в аме
риканских школах.
Став взрослой , вышла замуж за Вильяма Монтгомери
/сын семьи Монтгомери, которые ее воспитывали/., Супру
жество было очень коротким. Вильям Монтгомери увлекал
ся гоночными автомобилями и погиб во время гонок0
Вторично Вера Александровна вышла замуж за морского
офицера Джона Овералл, который был потомком полковника
Вильяма Овералл, из штаба Георга Вашингтона.
Один из предков Вильяма был епископ Джон Овералл,ре
ктор собора Св.Павла в Лондоне. Он был один из шести
епископов, которые перевели знаменитую "King James'
Bible".
Экземпляр этой книги хранится у Джона Овералл Ш/сын
Веры Александровны, прапраправнук А.СоПушкина/о
Свою карьеру Вера Александровна начала в банковском
делео3а весьма короткий срок она настолько преуспела в
финансовом мире, что скоро была признана одним из луч
ших брокеров на Wall Street. Добиться такого положения
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в те довоенные годы, да еще молодой женщине, конечно,
было не так просто. Но Вера Александровна добилась»
И было весьма необычным, что в конференц-зале, где
важно заседали банковские тузы, находилась единствен
ная молодая, миловидная женщина со сверкающими глазами
и говорящая с легким французским акцентом/Вера Алексан
дровна родилась в Италии, в детстве жила во Франции/.
Вера Александровна не только специализировалась
в
банковском деле. Она окончила школу журналистов и в
самое короткое время стала издателем и редактором га
зеты "The New York Advance".
О самом молодом и энергичном издателе и редакторе
газеты стали писать и говорить. Так, например, амери
канский "Женский Альманах"/за 1939 г./опубликовал ста
тью под заголовком:"0на редактирует ньюйоркскую газе
ту", в которой с большой похвалой описана общественнополитическая и журнально-редакционная деятельность мо
лодой "Мисс Вера Монтгомери".
В статье сказано, что газета, под руководством Мисс
Монтгомери, по решению New York Press Association при
знана лучшей/в 1938 году/.На одном заседании,выступаю
щий с докладом сенатор Роберт Вагнер,заметил, что "The
New York Advance" - газета "блестяще редактируется
молодой женщиной".Альманах,кстати , отмечает, что "се
годня, даже ее противники отдают ей должное, называя
ее "сражающийся редактор".
Заметим, что Вера Александровна получила Первый
приз за свою газету от Школы Журналистики Калифорнийс
кого Университета.
Вера Александровна отличалась исключительной актив
ностью. Она возглавляла различные комитеты. Друзья не
один раз изумлялись, как пишет Альманах, "безграничной
деятельности" и находили,что ее успех "секрет в прек
расном физическом состоянии",в "отдыхе во время загра
ничных путешествий". Конечно, главный "секрет"
Веры
Александровны заключался в ее природном уме, в знании
человеческой психологии.
Вера Александровна была не только преуспевающим из
дателем, редактором, журналистом» Она была актрисой,
писала сценарии; учительницей, брокером.»» Была знакома
с тремя президентами/Рузвельт,Труман,Картер/, со мно
гими сенаторами, губернаторами, кандидатами в амери
канские президенты» Была знакома с видными журналиста 
ми и многими известными и интересными людьми.
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Портрет Александра Александровича Пушкина, на
писанный художником И.Е.Репиным.

Фотография публикуется впервые,,

Вера Александровна родилась вне России, но она хо
рошо знает русский язык«, Владеет и другими языками.Ба
бушка ее, Ольга Александровна Пушкина/по мужу Павлова/
была ее учительницей русского языка и наставницей.
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Каролина Овералл - прапраправнучка А.С.Пушкина.

Фотография публикуется впервые.
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Капитан военноморского флота Джон Генри Овералл Jr. - муж
Веры Александров
ны Овералл.
Фотография пуб
ликуется впервые.

Марта Роллинс Овералл прапраправнучка А.С.Пуш
кина .

Фотография публикуется
впервые.
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Ольга Александровна Павлова /мать Веры Александровны/,
как и многие потомки А.С.Пушкина, собирала и хранила
все, что было связано с пушкинским родом. Долгие годы
она хранила портрет своего отца - Александра Александ
ровича Пушкина, принадлежащий кисти художника Репина.К
сожалению, этот портрет, который особенно любила Ольга
Александровна - неизвестно где находится теперьо Нет и
данных, где и когда был написан этот портрет.
В 1967 году умер муж Веры Александровны, Джон Овералл.Забота о детях полностью легла на ее плечи.Их бы
ло трое: Каролина, Марта Роллинс и Джон Генри III.
Каролина окончила школу Brillanont/в Швейцарии/иHe
wetts School /в Нью-Йорке/. Кроме того, она окончила
Summa Cum Laude Washington School/в Нью-Йорке/. Посещала
университеты в Мадриде и Риме.
Теперь Каролина Овералл специализируется в области
художественной фотографии, связанной с телевидением.
Она владеет помимо английского : французским, испан
ским, итальянским, португальским и русским языками.
Марта Роллинс Овералл окончила известный Radcliffe
College /экономический факультет/ в Нью-Йорке.
Окончила она и юридический факультет ньюйоркского
университета, с наградой за отличные успехи.
В данное время Марта Роллинс занимает должность ад
воката при одной американской корпорации.Она увлекает
ся живописью. За свои работы имеет первые призы.
Джон Генри Овералл Jill, потомок А.С.Пушкина по ли
нии матери. По линии своего отца имеет целый ряд из
вестных родственников в Америке. Например: Самуэл Куппелс /"Миссурийский филантроп", основатель первой тех
нической школы в Сант Луисе, строитель двух зданий Ва
шингтонского университета и т.д./.
Джона Овералл III прабабушка - Мэри Роллинс Овералл,
была первой женщиной-издателем в Америке. Его прадед Джон Генри Овералл, был прокурором в штате Миссури.
В 1970 году Джон окончил Ельский университет. Изда
вал там газету "Yale Daily News".В это время он издал
первую книгу Garry Trudeau /ныне известного карикату
риста/, с которым учился в одном классе.
Первоначально Джон Овералл III хотел начать свою
карьеру на дипломатическом поприще. Он хорошо владеет
китайским языком /пишет даже стихи по-китайски/. Одна
ко вскоре поменял свое решение и стал бизнесменом.
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Джон Генри Овералл III - прапраправнук
А.С.Пушкина.
Фотография публикуется впервые.
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Епископ Джон
Овералл - пре
док Джона Генри Овералл III,
прапраправнука
А.С.Пушкина „
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В настоящее время Джон Генри Овералл является вла
дельцем весьма крупного винного предприятия /с филиа
лом в Европе/.
Отметим, что Вера Александровна Овералл, в период
издания и редактирования своей газеты, была посредни
ком /агентом/двух биржевых контор:"Byd Böker" и"Бевер
ли Богард,г. В общей сложности Вера Александровна слу
жила в этих конторах около 20 лет.
Ее исключительное умение вести сложные биржевые
операции, не один раз отмечались в американской прессе.
С 1958 до 1967 года В.А.Овералл имела собственную кон
тору с разветвленной клиентурой,цель которой - рекомен
дации по финансовым вопросам, деловым контактам«,
В данное время Вера Александровна является консуль
тантом американской компании "Куртис и Гордон".
Вера Александровна большая любительница путешество
вать. Совершенно невозможно подсчитать, сколько тысяч
миль составят ее многочисленные маршруты по многим воз
душным, морским и сухопутным дорогам. Неутомимая Вера
Александровна любит рыбную ловлю,считая,что самое под
ходящее для этого место.о.Аляска, куда она собирается
так же быстро, как будто речь идет о поездке на пикник
за город.
Вера Александровна исключительно интересная собесед
ница. У нее много чувства юмора. Вести разговоры с нею
можно часами о Огромный жизненный опыт, встречи с незау
рядными людьми, красочные наблюдения и широта суждений
по самым разнообразным вопросам, характеризуют Веру
Александровну с самой положительной стороны.
Между прочим, Вера Александровна Овералл - един
ственная женщина среди потомков А.С.Пушкина, которая
имела права на управление самолетом.
Александр Сергеевич, безусловно,говоря о своих гря
дущих потомках,меньше всего допускал такую возможность.
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ПОТОМКИ ПУШКИНА /внизу, слева направо/: Татьяна Ни
колаевна Галина/правнучка/,Григорий Александрович Пуш
кин /внук/, Мария Александровна Пушкина /внучка, у нее
на руках - Наташа Пушкина - праправнучка поэта/, Анна
Александровна Пушкина /внучка/, Екатерина Александров
на Пушкина /правнучка А.С.Пушкина - мать Наташи Пушки
ной/ о
Вверху /слева, направо/: Анна Петровна Пушкина /жена
внука поэта - А.А.Пушкина, бабушка Наташи Пушкиной/,Бо
рис Геринг-Пушкин /праправнук/, Юлия Николаевна-Пушки
на /жена внука А.С.Пушкина - Григория Александровича/,
Александр Георгиевич Пушкин/праправнук/,Сергей ГерингПушкин /праправнук/, Георгий Галин /праправнук/,Михаил
Георгиевич Пушкин /праправнук/.
Третий ряд/справа налево/:Григорий Григорьевич Пуш
кин /правнук, с сыном и женой/.
Москва, 1938 год.
Фотография публикуется впервые.
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Наталья Игоревна Пушкина, праправнучка А.С.Пушкина,
родилась в Москве. В 1968 году окончила московский ки
нематографический институт. До института закончила ху
дожественное училище.

Наталья Игоревна Пушкина, праправнучка
А.С.Пушкина.
Фотография публикуется впервые.
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Александр Александрович Пушкин - внук А.С.Пушкина0
/Фотография А.А.Пушкина любезно передана автору
для опубликования его внучкой - НоИ.Пушкиной/.
В данное время Н.И.Пушкина проживает в США,куда она
приехала в 1976 годус
Наталья Игоревна хранит сейчас семейную реликвию стол, принадлежавший ее дедушке АОА.Пушкину, когда он с
семьею жил в своем имении Ивановском, недалеко от го
рода Бронниц. В этом же имении родилась и Екатерина
Александровна Пушкина - мать Натальи Игоревны,,
Помимо этого, у Н.Ио Пушкиной хранятся запонки де
да и медальон с портретом ее прабабушки - Софьи Алек297

Екатерина Пушкикина, прапраправ
нучка А.С.Пушкина
/проживает в Мос
кве/.

фотография публи
куется впервые.

сандровны Пушкиной /урожд. Ланская/, который она заказала для всех своих детей. На крышке каждого медальона
были выгравированы ее инициалыо
Софья Александровна была хорошей художницей0 Ее та
лант передался многим последующим поколениям Пушкиных,
по линии сына поэта - Александра Александровича, женой
которого она была. Правнучка С.А.Пушкиной, Наталья Иго
ревна Пушкина, например, художница, а ее брат Михаил
Пушкин - отличный скульптор.Им выполнен памятник на мо
гиле их матери /Екатерины Александровны Пушкиной , пог
ребенной в Москве на Ваганьском кладбище/. Здесь же и
могила их бабушки - Анны Петровны Пушкиной /урождоСа
вицкая, умершей в 19^ году. Е.А.Пушкина умерла в 19&9
годуЛ
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Александр и Михаил Пушкины - прапраправ
нуки А.С.Пушкина /проживают в Москве/.

Анна Пушкина,пра
праправнучка А.С о
Пушкина у его па
мятника в Москве.

Фотографии публи- .
куются впервые.
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Уголок Пушкиных
у Н.И.Пушкиной.

Фотография пуб
ликуется впер
вые.

Наталья Игоревна,как и многие другие потомки поэта,
старается сохранить все, что связано с ее предками.
На фотографии воспроизведен письменный стол ее де
да; фотографии и различные семейные предметы□ Над сто
лом, в большой овальной раме - портрет прабабушки На
тальи Пушкиной, по линии матери, А.Генерозовой.
Внук Ао С.Пушкина, Александр Александрович, был же
нат вторым браком на Анне Петровне Савицкой, бабушка
которой происходила из старинного рода Милославских, в
свое время подвершегося почти полному истреблению.
Семейное предание Савицких гласит: чтобы уцелеть,их
далекие предки из Милославских - поменяли свою фамилию
на Генерозовых,
Прабабка Натальи Игоревны Пушкиной, носящая уже фа
милию Генерозова, вышла замуж за врача, полковника ме300

Александр Александрович Пуш
кин, прапраправнук А.С. Пуш
кина. Живет в Москве.
Фотография 1976 г.

Памятник на могиле Ека
терины Александровны
Пушкиной в Москве. Вы
полнен Mo Пушкиным.

Фотографии публикуются впервые.
дицинской службы - Савицкого. У Савицких долгое время
хранились документы на землю и недвижимое имущество на
имя Милославских.
Савицкие-Генерозовы обращались даже с просьбою к ца
рю - вернуть им старую фамилию, земли и т.д., но,в си
лу различных причин, просьба осталась без последствий.
У брата Н.Пушкиной, М.Пушкина, двое детей: Екатери
на и Михаил. В сентябре 1982 года у Екатерины Михайлов
ны родился сын Ваня, который теперь является самым мо
лодым потомком А.С.Пушкина в России.
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Елизавета Николаевна Савицкая /урожд. Быкова/,
правнучка А.С.Пушкина. /1885 ~ 1964/.

Татьяна Владимировна Дурново /урожд. Савицкая/,
праправнучка А.С.Пушкина и ее супруг - Александр
Иванович Дурново. Т.В.Дурново проживает в Париже.

Фотографии публикуются впервые.
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Правнук А.С.Пушкина - А.Н„Павлов /1882-1965/ и
его супруга В.И.Павлова, урожд.Сазонова /1884-1963/.
Праправнук А.СоПушкина - Николай Александрович
Павлов. Сын АоН. и ВОИоПавловых. Проживает в США.

ПОТОМКИ А.С.ПУШКИНА. Слева направо: В.А.Вест/прапраправнучка/, А.А.Пушкин/праправнук/, Сюзанна Вест
/прапрапраправнучка/ и М.А.Пушкина/прапраправнучка/.
Фотографии публикуются впервые.
зоз

Вера Александровна Овералл /урождо Павлова/, пра
правнучка АоС о Пушкина. Проживает в США»
Фотография публикуется впервые.
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Елизавета Александровна Лиу /урождо Дурново/, пра
праправнучка А.С.Пушкина и ее семья /слева направо/:
Рэчел, Даниил, Екатерина /по мужу Мак Карти/,Елизаве
та Александровна, ее муж - Родни Лиу, Александр и На
дежда. Гавайские острова. 1980 г.
Джестен Мак Кар
ти ,пpanpanрапра
внук А.С.Пушкина.

/Род. 11-го сен
тября 1981 г./.

Фотографии пуб
ликуются впервые.
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А.П.Пушкина /урожд. Савицкая/ жена внука А.С.Пуш
кина - А.А.Пушкина. Е.А. Пушкина /правнучка поэта/
дочь А.А. и А.П.Пушкиных.

ПРАПРАПРАВНУЧКИ А.С.ПУШКИНА.Слева направо: Е.А.Дурно
во /по мужу Лиу/ и ее сестра М.А.Дурново/по мужу Пуш
кина/. Гавайские острова. 1982 г.
ПРАПРАПРАПРАВНУЧКА

АоС.ПУШКИНА

- Рэчел Муи Квай Лиу.

/Фотографии публикуются впервые/.
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ПРАПРАПРАПРАВНУКИ А.С.ПУШКИНА.

Барбара Вест«,

Сюзанна Весто

Фотографии публикуются впервые

¥

¥

¥

В Москве живут семь потомков Александра Сергеевича,
носящих фамилию Пушкин, которую они сохранили по жен
ской линии. Например, Анна Викторовна Пушкина /роди
лась в 1968 году/0Ее отец - В.Голубь,мать М.С.Пушкина,
правнучка дочери старшего сына поэта,вышедшая замуж за
С.П.Мезенцова.
У проживающего в Москве правнука А.С.Пушкина - Гри
гория Григорьевича - хранится весьма интересная семей
ная реликвия - большого размера комнатные часы, пода
ренные товарищами по Царскосельскому Лицею его отцу,
который учился в этом Лицее, как и его дед. Есть у него и
бронзовый чернильный прибор,принадлежавший дочери поэта
Mo А.ГартунГоХранится у Г.Г.Пушкина и такой документ,за
веренный нотариусом'Я , нижеподписавшаяся,дала сию под
писку в том, что на вступление в брак с Свиты Его Ве
личества генерал-майором Александром Александровичем
Пушкиным согласна. Июня 15 дня 1883 года.
Дочь гвардии полковника Мария Александровна Павло
ва". Речь в этом документе идет о старшем сыне Алесандра Сергеевича и его второй супруге .
Г.Г.Пушкин, будучи в советской армии»принимал учас
тие в боях во время советско-финской войны. Позже,ког
да началась германо-советская война, воевал на Запад
ном фронте. Дважды был ранен. Награжден орденами и ме
далями.
В 1946 году был уволен в запас. С 1955 года по 19б9
год - работал печатником в типографии.
Кроме сына Александра у Г.Г.Пушкина есть дочь Юлия»
у которой два сына. Ее старший сын /от первого мужа Т.Н.Рябцева/ носит фамилию своей матери - Олег Тимофе
евич Пушкин /родился в 19б1 году/.
Помимо Г.Г.Пушкина, несколько других потомков поэта
непосредственно участвовали в боях Второй мировой вой
ны. Например, Александр Уернер/праправнук А.С.Пушкина/ пилот,служил в английской военной авиации.Погиб в воз
душном бою в 19^3 году над Англией.
Праправнук Сергей Евгеньевич Клименко служил в 6-й
батарее 864-го зенитно-артиллерийского полка,огневые
позиции которого были в Москве.
После войны учился в Военном институте иностранных
языков /японское отделение/. Окончив институт, получил
направление на Дальний Восток, где несколько лет слу
жил военным переводчиком.
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Последние годы работает в отделе радиовещания /на
японском языке/Государственного комитета потелевидению и радио□
Праправнуки А.С.Пушкина - братья Сергей и Борис Пуш
кины /проживающие ныне в Москве/ - были участниками
Второй мировой войны о Сергей Борисович служил в авиа
ции, а Борис Борисович в морском флоте. После войны
учились в институтах., Став инженерами, занимают теперь
видные должности в научно-исследовательском институте
и в промышленности»
В годы войны служил на канонерской лодке праправнук
Пушкина - Александр Иванович Писнячевский, который за
выполнение ответственных боевых заданий на Балтийском
море получил несколько наград.
В рядах французского Сопротивления служил и прапра
внук Пушкина - Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов.
Был ранен под Дюнкерком. В последние годы своей жизни,
выйдя на пенсию /он инженер-стоитель/,писал статьи,от
носящиеся к А.С » Пушкину» Умер он в 1982 году.
Супруга его, Тамара Васильевна/урожд. Дерюгина/,жи
вет в Париже. У супругов Воронцовых-Вельяминовых две
дочери: Анна Георгиевна /замужем за А»Тури/ - специа
лист по русской филологии, преподает в университете во
Флоренции» Вторая дочь - Надежда Григорьевна - по об
разованию юрист, проживает с мужем /Н.Бэр/ во Франции.
У Анны Георгиевны Тури двое детей - дочь Екатерина
и сын Степан.У Надежды Георгиевны Бэр два сына: Дамиан
и Гавриил.
Проживающий в Париже Владимир Михайлович ВоронцовВельяминов/праправнук А.С.Пушкина/ имеет двух детей:
дочь Ольгу Владимировну /по мужу -Бодело/ и сына Миха
ила Владимировича.
Другие потомки А.С»Пушкина - Воронцовы-Вельяминовы,
проживают в России: в Иркутске, Тбилиси.
Были участниками Второй мировой войны и братья Кологривовы - праправнуки Пушкина: Александр Всеволодо
вич и Олег Всеволодович. Старший брат - Александр - до
войны окончил литературный факультет педагогического
института; младший - Олег - учился в Институте приклад
ного и декоративного искусства.
Александр Всеволодович, будучи сержантом, участво
вал в боях под Москвой. В 1942 и в 1943 годах был дваж
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ды ранен. Находясь в одной из стрелковых дивизий 2-го
Белорусского фронта /уже в чине младшего лейтенанта/ форсировал Одер. В 1946 году служил начальником связи
в гвардейской мотострелковой дивизии. В этом же году
он демобилизовался.
Олег Всеволодович Кологривое в 1941 году доброволь
цем ушел на фронт и служил в пехоте пулеметчиком.В бо
ях на Синявских болотах /на Волховском фронте/ был тя
жело ранено В 1944 году он снова на фронте,на Псковщи
не. Ему довелось воевать в окрестностях Михайловского,
где жил и писал его прославленный предок.
Олег вторично был ранен недалеко от Пушкинских Гор,
которые во времена Пушкина назывались - Святые Горы.За
тем, когда зажила рана - он снова в боях, но на этот
раз уже на территории Восточной Пруссии.
После войны, в районе Берлина, он неожиданно встре
тил своего старшего брата Александра, с которым не ви
дался четыре года. Братья Кологривовы за боевые заслу
ги на фронтах войны награждены орденами и медалями.
После окончания войны Александр Всеволодович рабо
тал в системе Всесоюзного радио0 В 1968 году он сопро
вождал в Ленинград детей Федора Ивановича Шаляпина»при
ехавших из-за границы, Лидию Федоровну и Бориса Федоро
вича и,проживающую в Москве,Ирину Федоровну.Была с ни
ми и Надежда Алексеевна Пешкова, вдова сына Горького Максима.
А.В.Кологривову было поручено подготовить специаль
ную радиопередачу, посвященную детям Шаляпина. Однако
ему это не удалось осуществить - 24 августа 1968 года
он скоропостижно скончался. Похоронен в Москве.
Олег Всеволодович Кологривое, демобилизовавшись из
армии, продолжал учиться в Институте прикладного искус
ства. После его окончания начал работать художником. У
него двое детей: Александр /род. в 1949 г./ и Всеволод
/род. в 1965 г./. У Александра Всеволодовича сын Анд
рей /родо в 1949 г,/ и дочь - Ольга /род. в 1961 г./.
Андрей Александрович Кологривов /прапраправнук Пуш
кина/ женат на Н.М.Сеземовой. У них дочь Елена. Роди
лась в 1974 году в Москве.
Праправнучка поэта - Марина Сергеевна Чалик /урож
денная Данилевская/,всю войну провела в армии, работая
врачом. Прошла она с воинскими частями 1-го Прибалтий
ского фронта до самого Кенигсберга. После взятия горо
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да, госпиталь, в котором она работала/в звании капита
на медицинской службы/, был перевезен на Дальний Вос
ток, в район Владивостока.Осенью 19^5 года Марина Сер
геевна была направлена в Северную Корею, где пробыла
несколько месяцев.За мужество во время войны награжде
на орденом и медалями.
Марина Сергеевна родилась в 191^ году. Вышла замуж
за доктора И.А.Чалика. У них двое детей: сын Михаил и
дочь Татьяна - врач, как ее мать и отец. Татьяна Ива
новна замужем за А.В.Лукаш и имеет дочь Елену, которая
родилась в 1970 году.
Проживает Марина Сергеевна Чалик в Полтаве,где,кста
ти, живут и некоторые другие потомки Пушкина.
Говоря о праправнуках Пушкина, особо следует отме
тить Александра Сергеевича Данилевского - ученого с ми
ровым именем. Профессор, доктор биологических наук,
Александр Сергеевич в последние годы своей жизни,зани
мая должность декана биолого-почвенного факультета в
Московском Государственном университете, заведовал ка
федрой энтомологии. Имел свои печатные труды, которые
были переизданы в других странах.
Родился Александр Сергеевич 19 февраля 1911 года.
Мать его, Софья Николаевна/правнучка Пушкина, внучатая
племянница Гоголя/,вышла замуж за Сергея Дмитриевича
Данилевского - агронома»окончившего Петровско-Разумов 
скую академию. Он умер, когда старшему сыну Александру
не было еще и восьми лет.На руках Софьи Николаевны ос
талось пять малолетних детей. Днем она работала в дет
ских яслях /в Полтаве/, а вечером выступала в концер
тах.
После окончания школы Александр Сергеевич учился в
Ленинградском институте прикладной зоологии и фитопа
тологии »который блестяще окончил в 1933 году.Через два
года была опубликована его первая научная работа.Затем
поступил в аспирантуру кафедры энтомологии Ленинград
ского университета. В 1939 году он был ассистентом на
этой кафедре.
В годы германо-советской войны Данилевский был в ар
мии. Сначала служил старшиной роты в отдельном артилле
рийско-пулеметном батальоне.Затем работал в военном
госпитале в качестве санинструктора. Вскоре получил
звание лейтенанта медицинской службы,а потом - капита
на. Был награжден орденом.
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После окончания войны Александр Сергеевич занял дол
жность доцента энтомологии. Через десть лет заведовал
этой кафедрой.В 1962 г. защитил докторскую диссертацию,
а через год - стал профессором.С 1966 года - декан биолого-почвенного факультета в институте. Последние годы
своей жизни Александр Сергеевич, помимо научной и педа
гогической деятельности,принимал участие в создании
учебника "Общая биология".
Александр Сергеевич был женат на Г.Г’. Шельдешовой
/в настоящее время - кандидат биологических наук/. Сын
супругов Данилевских - Сергей Александрович/прапрзправнук А.С.Пушкина/ специализируется в области геологии.
У него два сына: Александр и Сергей/ шестое поколение
рода Пушкиных/.
Профессор Александр Сергеевич Данилевский умер в
Ленинграде в 1969 году.
Мать А.С.Данилевского,Софья Николаевна,ныне прожива
ющая в Полтаве, является старейшей правнучкой А.С.Пуш
кина /сейчас ей 95 лет/. Как и ее три сестры - унасле
довала от своих родителей музыкальную одаренность.
Окончив в 1904 году Полтавский женский институт,она
выдержала конкурс в Московскую консерваторию /на одно
место - сорок человек/, где хотела учиться пению. По
семейным обстоятельствам учиться в консерватории не
могла и вернулась в Полтаву.
Будучи отличной певицей, пела в известном хоре, ко
торым дирижировал А.В□Свешников, впоследствии дирижер
Государственного академического русского хора и дирек
тор Московской консерватории. Из-за болезни горла она
в 1923 году покинула хор Свешникова.
Сестра С.Н.Данилевской Наталья Николаевна обладала
чудесным контральто. Живя долгое время в Югославии, за
свою блестящую концертную деятельность была правитель
ством награждена орденом.
Правнучка поэта графиня Анна Николаевна Апракси
на в детстве и юное і и отличалась большими музыкальны
ми способностями. В Киевскую консерваторию она была
принята вне конкурса.Главный дирижер Полтавского опер
ного театра А.Г.Ерофеев восторженно отзывался о талан
те Анны Николаевны.
Ее дочь и сын /праправнуки А.С.Пушкина/ живут: гра
финя Мария Николаевна Апраксина - в Марокко, граф Петр
Николаевич Апраксин - во Франции. Его сын, граф Петр
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Петрович Апраксин /прапраправнук Пушкина/- проживает
в Касабланке«, Живут там и другие потомки поэта, дети
М.Н.Апраксиной /она вышла замуж за Клод Морильо/: Анна
Морильо и Елена Морильоо
Женитьба Марии Александровны Пушкиной /внучки поэ
та/ и штаб-ротмистра Николая Владимировича Быкова по
ложила начало многочисленному потомству пушкинского ро
да /насчитывающего более пятидесяти человек, включая
уже умерших/. Кроме того,каждый потомок Пушкина в этой
линии - родственник Н.В.Гоголя.
Правнучка А.С.Пушкина Татьяна Николаевна Быкова /по
мужу Галина/ живет в Москве. Несмотря на свой весьма
почтенный возраст /родилась она в 1898 году/, система
тически работает над собиранием материалов, относящих
ся к жизни и деятельности многочисленных потомков Пуш
кина.
Татьяна Николаевна вместе со своим сыном Г.А.Гали
ным, который окончил исторический факультет Московско
го университета, написала очерк "Судьба потомков''/опу
бликован в альманахе "Литература и ты"/. Праправнуком
Пушкина Георгием Александровичем Галиным написано нес
колько биографических статей о поэте.
Закончив в 1912* году институт, Татьяна Николаевна
Быкова вскоре начала преподавать французский язык в
Полтавской гимназии « Обладая прекрасным голосом, как и
ее сестры несколько лет была хористкой в оперном теат
ре. В концертах хора Свешникова пела дуэтом со своей
сестрой Софьей Николаевной.
Правнучка А„С„Пушкина, Наталья Сергеевна Шепелева,
проживающая в Москве, унаследовала от своего прадеда
некоторые черты его характера, а внешность - от Ната
льи Николаевны Пушкиной„ Ее квартира - это своеобраз
ный музей пушкинского рода„Все свободное время/она от
ветственный хранитель фонотеки Московской консервато
рии/ Наталья Сергеевна посвящает сбору портретов и фо
тографий всех шести поколений прямых потомков Пушкина.
Хранит она и несколько фамильных реликвий,включая, на
пример, флакон из-под духов, принадлежавших дочери по
эта - Марии Александровне.
Потомки великого русского поэта, Александра Сергее
вича Пушкина, которого по достоинству называют "солнце
русской поэзии", проживают в настоящее время на четы
рех континентах нашей планеты.
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Большая часть из них живет в Европе - 144 человека,
из них в России - 85 .На азиатском континенте - 6,в Аф
рике - 3, в США /включая Гавайские острова/ - 20.
По странам Западной Европы потомки Пушкина расселе
ны так: во Франции - 24, в Бельгии - 9, в Швейцарии 6, в Англии - 20, в Италии - 3, в Зап. Германии - 4.
Из всех потомков поэта, находящихся в России - бо
лее 40 человек живут в Москве.Потомки во Франции и Ан
глии, в основном, живут в Париже и Лондоне.Точное мес
топребывание трех потомков не установлено.
В США ныне проживают следующие потомки А.С.Пушкина:
Е.Н.Быкова/правнучка/;В.А.Овералл,Н.А.Павлов и Н.И.Пушкина/праправнуки/; В.А.Дурново/по мужу Вест/,Е»А»Дурново /по мужу Лиу/, Каролина Овералл, Джон Овералл
и
Марта Овералл /прапраправнуки/; Барбара Вест/по мужу
Гербрук/, Маргарита Вест, Джеймс Вест, Сюзанна Вест,
Екатерина Лиу /по мужу Мак Карти/, Даниил Лиу, Рэчел
Лиу, Надежда Лиу и Александр Лиу /прапрапраправнуки/.
Самые молодые потомки А.С.Пушкина,проживающие в СШАДжестен Мак Карти /родился 11-го сентября 1981 года/ и
Александр Петр Вест /родился 14-го декабря 1981 г./.
Семнадцать ныне здравствующих потомков поэта носят
его фамилию, из них - десять мужчины. Девять живут в
Москве о Один в Брюсселе. Двенадцать потомков носят его
имя, и только два - Александра Сергеевича.
Из 17 Пушкиных только два являются потомками поэта
по непрерывающейся мужской линии. Остальные Пушкины потомки поэта по женской линии» Любопытно,что никто из
многочисленных потомков поэта не именовался полностью
- Александр Сергеевич Пушкин.
Две внучки Пушкина имели титул графи ни, один внук
был графом. Три правнучки поэта были графинями, две баронессами, одна - маркизой. Три правнука были графа
ми, один маркизом. Две праправнучки были графинями,два
праправнука - графами и два - баронами.В пятом поколе
нии было две баронессы, один барон, три графини, один
граф и один маркиз. В шестом - маркиза и маркиз.Прожи
вают они в Англии»
В шестом поколении А.С.Пушкина 58 потомков. Все они
родились/за исключением восьми человек/ в последние 20
лет. 27 живут в России. Остальные во Франции, Италии и
иШгА •
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Фамилии у людей, вошедших в родословную роспись по
томков Александра Сергеевича - самые различные...Если,
например, гуляя в Лондонском Гай-Парке встретите ба
ронессу Зию Торби или маркиза Джордж-Айвор-Луи Маунбэттена, Милфорд-Хевена, знайте,они потомки великого рус
ского поэта. Американец Д.Вест, украинец М.Чалик, мо
лодой человек из Тбилиси А.Сванадзе, ученица из Ростова-на-Дону Инна Гибшман - потомки А.С.Пушкина...Их бо
лее 240 человек. Люди, имеющие самые различные профес
сии: генерлы, ученые, инженеры, юристы, учителя,врачи,
художники, служащие государственных учреждений и част
ных предприятий, домохозяйки и т.д.
Потомки Пушкина служили во всех родах войск. Участ
вовали во многих войнах.Были кавалерами различных
отечественных и иностранных орденов и медалей.
Они внесли огромный вклад в дело популяризации сво
его гениального предка. Сохранили ценные реликвии,свя
занные с жизнью и литературной деятельностью прослав
ленного поэта.
Желание Александра Сергеевича,что "внуки будут ува
жены за имя, нами им переданное",не оставлены без вни
мания. И теперь, когда недавно было отмечано 180-летие
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, отрадно
вспомнить о людях, которые появлением своим на земле
обязаны великому поэту России.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОТОМКИ ТОЛСТОГО

1 'СЧАСТЛИВАЯ, СЧАСТЛИВАЯ,
невозвратимая пора детства! Как не любить, не
лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания
эти
освежают, возвышают мою душу и служат для ме
ня источником лучших наслаждений"- так написал
Лев Николаевич Толстой в своем первом произведений
"Детство", когда ему было 23 года.
Эти проникновенные слова Толстого могли сказать и
все его дети - вспоминая свое далекое детство, прове
денное в Ясной Поляне.
Сын Толстого, Илья Львович, например, в своей книге
"Мои воспоминания", пишет:"Воспоминания детства - это
звездное небо,, Вот они блестят, эти бесчисленные золо
тые точки, - одни ярче, другие тусклее, одни кажутся
ближе, другие дальше - но все они недостижимы, и
все
они одинаково ласково мигают и манят. В детских воспо
минаниях нет последовательности о Что было раньше, что
после - не все ли равно? Это - было. И звездочка эта
блестит, и она уже далеко".
Старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна, свою книгу
"Восп оми на ни я " начинает словами:"С большой любовью
вспоминаю я свое детство. И с чувством горячей благо
дарности думаю о тех, кто окружал меня в эту счастли
вую пору моей жизни".
Да, жизнь детей Толстого в Ясной Поляне "это звезд
ное небо" с бесчисленными золотыми точками..„Это неом316

раменный детский мир в кругу большой семьи с нянями,гу
вернерами, учителями, друзьями...Это мир - наполненный
веселыми праздниками, домашними концертами,поездками в
яснополянские леса за грибами; игры среди цветов соч
ных лугов, езда верхом, крокет, купание в реке Воронка
и, наконец - материнские заботы любимой мамы.
Чудесный, почти сказочный, детский мир!
И если бывали минуты неизбежных огорчений, то они
быстро забывались - не оставляя в детском сердце ника
кого следа. "Счастливая, счастливая, невозвратимая по
ра детства!".

*

*

*

В письме к Александре Андреевне Толстой /двоюродная
тетка Льва Николаевича/, о своих детях Толстой однажды
писал :"Старший /Сергей/ белокурый, - не дурен. Есть
что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое.Когда смеется, он не заражает, но когда он плачет,
я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят,
что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить.
Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была
не эгоизм и самоотвержение, а строгая середина. Он не
жертвовал собой никому, но никогда никому не только не
повредил, но не помешал.Он и радовался и страдал в себе
одном. Сережа умен - математический ум и чуток к ис
кусству, учится прекрасно, ловок прыгать,гимнастика ,
но gauche
*
и рассеян. Самобытного в нем мало. Он зави
сит от физического. Когда здоров и нездоров, это два
различные мальчика.
Илья, третий. Никогда не болел. Ширококост, бел,ру
мян, сияющ. Учится дурно.
Все думает о том,о чем ему не велят думать.Игры вы
думывает сам. Аккуратен, бережлив: "мое" для него важ
но. Горяч и violent
,
**
сейчас драться; но и нежен и чу
вствителен очень. Чувствен - любит поесть и полежать
спокойно. Когда ест желе смородинное и гречневую кашу,
у него губы щекотит. Самобытен во всем.И когда плачет,
то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то
и
все смеются. Все непозволенное имеет для него прелесть,
и он сразу узнает. Еще крошкой, он подслушал,что бере
* неловок /фран./.
** вспыльчив /франц./.
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менная жена чувствовала движение ребенка.Долго его лю
бимая игра была то,чтоб подложить себе что-нибудь кру
глое под курточку и гладить напряженной рукой и шеп
тать, улыбаясь :"Это бебичка". Он гладил так все бугры
в изломанной пружинной мебели, приговаривая:"Бебичка".
Недавно, когда я писал истории в "Азбуку", он выду
мал свою: "Один мальчик спросил: "Бог ходит ли...? Бог
наказал его, и мальчик всю жизнь ходил..." Если я ум
ру... Илья погибнет, если у него не будет строгого и
любимого им руководителя.
Летом мы ездили купаться; Сережа верхом, а Илью
я
сажал к себе за седло. Выхожу утром, оба ждут. Илья в
шляпе, с простыней, аккуратно, сияет, Сережа откуда-то
прибежал, запыхавшись, без шляпы. "Найди шляпу, а то я
не возьму". Сережа бежит туда, сюда. Нет шляпы."Нечего
делать, без шляпы я не возьму тебя. - Тебе урок, у
тебя всегда все потеряно". Он готов плакать. Я уезжаю
с Ильей и жду, будет ли от него выражено сожаление.Ни 
какого. Он сияет и рассуждает об лошади. Жена застает
Сережу в слезах. Ищет шляпу. Она пишет мне записку,что
Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присы
лает его ко мне в картузе./Она угадала./ Слышу по мос
ту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает. /Доро
гой он петерял записку./ И начинает рыдать. Тут и Илья
тоже, и я немножко.
Таня - восемь лет. Все говорят, что она похожа на
Соню, и я верю этому,хотя это также хорошо,но верю по
тому, что это очевидно. Если бы она была Адамова стар
шая дочь и не было бы детей меньше ее, она бы была не
счастливая девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с
мальчиками. Очевидно, что она находит физическое нас
лаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело.
Ее мечта, теперь сознательная, - иметь детей.
На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет.
Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому дру
гое, тому третье. И она знает все, что доставит кому
наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она
ни на минуту не подумала о себе. Мы едем домой. "Таня,
спишь?" - "Нет". - "О чем ты думаешь?" - "Я думаю, как
мы приедем - я спрошу у мама, был ли Леля хорош, и как
я ему дам, и тому дам, и как Сережа притворится,что он
не рад, а будет очень рад". Она не очень умна, она не
любит работать умом,но механизм головы хороший.Она бу
дет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот го318

тов дать премию огромную тому, кто из нее сделает но
вую женщину о
Четвертый - Лев.Хорошенький, ловкий,памятливый,гра
циозный. Всякое платье на нем сидит,как по нем сшитое.
Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и
хорошо. Еще хорошенько не понимаю.
Пятая - Маша, два года,с которой Соня была при смер
ти .
Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое те
ло, курчавые белые волосики; большие, странные голу
бые глаза; странные по глубокому, серьезному выраже
нию. Очень умна и некрасива. Это будет одна из зага
док. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет;но
будет вечно искать самое недоступное.
Шестой - Петр - великан. Огромный, прелестный беби,
в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена
приходит в восторженное волнение и торопливость,когда
его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физичес
кий запас есть большой. От этого я не люблю детей до
двух, трех лет - не понимаю".
*

*

*

Сергей Львович Толстой, старший сын Л.Н. и С.А.Тол
стых, родился 28-го июня 1863 года.Жил в Ясной Поляне
до осени 1881 года, а затем, выдержав экзамен на атте
стат зрелости в Тульской гимназии - поступил в Москов
ский университет на отделение естественных наук,где за
нимался, главным образом, химией. В 1886 году окончил
курс кандидатом.
С 1884 по 1891 г. увлекался сельским хозяйством в
Ясной Поляне и в своем имении при селе Никольском-Вя
земском /в Самарской губернии/.В июле 1895 года женил
ся на Марии Константиновне Рачинской. Сергей Львович
был несчастлив в своей супружеской жизни.Через год по
сле его свадьбы, Софья Андреевна пишет письмо Льву Ни
колаевичу из Москвы: "Бедный Сережа, как у меня за не
го сердце болит часто. У вас ли еще он?"
Софья Андреевна в своей рукописи "Моя жизнь" /еще в
1883 г./ писала: "Мне часто было жаль его,что он моло
дой, как бы от конфуза и некоторой неловкости совсем
не ездит в свет, а что, может быть, ему иногда и хочет
ся веселья. Еслиб знал Сережа,с какой глубокой нежно
стью я часто смотрела на него, и как я его всегда го
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рячо любила о Я гордилась и его университетами и его му
зыкальными успехами и любила его деликатную душу, час
то скрываемую под какой-то внешней брюзгливостью и да
же иногда грубостью".
Позже /2-го июля 1887 года/, Софья Андреевна запи
шет в своем дневнике: "Сережа играет сонату Бетховена
Крейцеровскую с скрипкой /Ляссоты/, что за сила и вы
ражения всех на свете чувств! - На столе у меня розы и
резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода
мягкая, теплая, после грозы, - кругом дети милые - сей
час Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую,
потом придет ласковый и любимый Левочка - и вот моя
жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за кото
рую благодарю Бога".
В семье Толстых жена Сергея Львовича была принята
исключительно благожелательно. Тем более, что она была
подругой Татьяны Толстой и часто бывала в их доме.
Мария Константиновна Толстая /урожденная Рачинская/
была дочерью Константина Александровича Рачинского/директора знаменитой Сельскохозяйственной академии в Пе
тровском-Разумовском/. Мария Константиновна отличалась
не только красотой, но и была образованна. Она окончила
университет в Англии.
Замужеством Марии Константиновны был особенно дово
лен ее отец. В письме к Льву Николаевичу, Софья Ан
дреевна, за два месяца до свадьбы, между прочим, писа
ла :"Рачинский встретил меня словами: "судьба", хотел
что-то еще сказать, но остановился. Я сказала:" что
же, мы можем друг друга поздравить?" - Он сказал: "от
чего же не поздравить?" Потом мы пошли в кабинет от
присутствующих /Соня, Алик, Штакельберг, Коля Оболен
ский и проч./, и он мне сказал,что Бог послал Мане на
шу семью и Сережу, чтоб спасти Маню. Он, видно,так на
пуган английской историей, что брак с Сережей ему ка
жется большим благополучием"./Мария Рачинская»будучи в
Англии, имела увлечение, вызвавшее большое недоволь
ство у своих родителей - В.Р./.
В 1897 году у супругов С.Л. и М.К.Толстых родился
сын Сережа - пятый внук Льва Николаевича. Софья Андре
евна, бывая в имении своего сына Сергея Львовича, вос
хищалась своим внуком:1'Лучше, симпатичнее ребенок не
может быть. Своей деликатностью он мне напомнил Ваничку" - писала она в одном письме к Льву Николаеевичу.
Совершенно неожиданно для всех окружающих, Мария
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Константиновна покинула Сергея Львовича. Никто не знал
причины этого прискорбного события. Что касается Сер
гея Львовича, то, живя в своем домике в НикольскомВяземском, он еще больше замкнулся в себя,заглушая горе
игрой на фортепиано.
Радость в семье Толстых, связанная с женитьбой Сер
гея Львовича, продолжалась недолго. Больше всех,конеч
но, переживала Софья Андреевна. Вернувшись домой после
поездки к сыну в Никольское, опечаленная мать записы
вает в дневник.хотела провести с Сережей день его
рождения, 28-го, и дать ему менее почувствовать его
одиночество именно в этот день. Он мне очень жалок и
трогателен тем,что несчастье его так смягчило: он кро
ток, тих и грустен, к людям более снисходителен и лас
ков. А сбежавшая сумбурная жена его ждет родов его ре
бенка и своим ледяным сердцем ни разу не пожалела сво
его мужа, ничем перед ней не виноватого".
В июле 1906 года Сергей Львович женился вторым бра
ком на графине Марии Николаевне Зубовой/первая жена Мария Константиновна - заболев туберкулезом, у мерла в
июле 1900 г./.
С 1901 по 1908 год С.Л.Толстой был гласным Москов
ской городской думы. Был гласным и Чернского земства в
I9OI-I9O4 гг. В 1911 году принимал участие в организа
ции Толстовской выставки, а затем - Толстовского музея.
С этого года был товарищем председателя, а затем пред
седателем Толстовского Общества в Москве. Кроме того,с
1912 по 1917 г. состоял председателем Комиссии по на
родному образованию при Обществе распространения тех
нических знаний, заведовавшей курсами для рабочих/Пречистенскими курсами, при фабрике Тилле и др./.С 1919
по 1931 год был председателем Совета Товарищества по
изучению и распространению творчества Л.Н.Толстого.
Следует отметить, что Сергей Львович был весьма му
зыкально одаренным человеком. Первоначальное музыкаль
ное образование он получил у тульского учителя музыки
А.Г.Мичурина . Позже у профессора Московской консерва
тории Н.Д.Кашкина и исследователя русской народной
песни В.П. Прокунина. Сергею Львовичу принадлежит ряд
музыкальных композиций.
С 1921 по 1930 год он был научным сотрудником Госу
дарственного института музыкальной науки.Преподавал на
родную музыку Западной Европы на этнографических кур
сах в Государственном институте /в 1928-1929 гг. - в
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Л.Н.Толстой с дочерью Татьяной Львовной
Сухотиной-Толстой в 1910 году.
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Консерватории, в 1929-1930 гг. - в Музыкальном техни
куме в Москве/.
Сергей Львович является автором нескольких литера
турных произведений : "Тургенев в Ясной Поляне1,11'Л. Н.Тол
стой о поэзии Ф.И.Тютчева", "Юмор в жизни Л.Н. Толсто
го","Мать и дед Толстого", "Музыка в жизни Л.Н.Толстого"/Юбилейный сборник Толстовского музея, 1929/.
На английском и немецком языках была издана его кни
га "ЛоТолстой и П.Чайковский".
Под его редакцией были опубликованы 3 тома дневников
Софьи Андреевны Толстой /Издательство Сабашникова»Мос
ква , 1928-1932/.
Граф Сергей Львович Толстой умер в 1947 году.
*

*

*

Татьяна Львовна Толстая, старшая дочь Л.Н.Толстого,
родилась 4-го октября 1864 года в Ясной Поляне,где она
прожила тридцать пять лето На протяжении многих лет,до
самой смерти отца,Татьяна Львовна была одним из самых
близких ему людей не только как дочь, но и по глубоко
му пониманию его творчества и взглядов.
Секретарь Льва Николаевича В0Ф.Булгаков вспоминает:
"Умная, любезная и обходительная, веселая и остроумная
и ко всем Доброжелательная, Татьяна Львовна всегда и
везде пользовалась всеобщей любовью.Она одна,с ее так
том, умела одинаково удачно находить душевный подход и
к отцу, и к матери, даже в пору их расхождения".
Татьяна Львовна была прекрасной художницей. Когда в
Ясную Поляну приехал художник И.Н.Крамской /в 1873 го
ду/, чтобы написать портреты Л.Н.Толстого,девятилетняя Татьяна внимательно следила за работой художника и
приходила в восторг от того, что появлялось на холсте.
Позже она напишет в своих мемуарах: "Я никогда прежде
не видала работы масляными красками, и меня занимало,
как Крамской на палитре мешал краски и потом клал кис
тью мазки на холст и как вдруг на холсте появлялось ли
цо, как живоео Вот глаза папа - серые, серьезные и вни
мательные, как настоящие его глаза. Какое чудо!"
После пребывания Крамского в Ясной Поляне, юная ху
дожница с увлечением стала рисовать. Скопировала однаж
ды картинку, изображавшую мальчикасидящего на брев
не и показала рисунок родителям. Лев Николаевич,взгля
нув на работу дочери, сказал: "Тебе надо учиться рисо
вать".
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Вскоре Лев Николаевич нашел учителя рисования в Ту
ле, который дважды приезжал в Ясную Поляну, чтобы да
вать Татьяне уроки рисования.
Когда семья Толстых переехала в Москву, чтобы про
должить учение детей, отец отвел Татьяну в Школу живо
писи, ваяния и зодчества.
В дальнейшем среди ее учителей /а затем и друзей/,
были такие знаменитые художники, как И.Е.Репин,Н.Н.Ге,
В.Г.Перов, Н.А.Касаткин, И.М.Прянишников и Л.0.Пастер
нак.

Л.Н.Толстой. Портрет работы Татьяны Львовны
Толстой. Ясная Поляна□ 1910 г.

Илья Ефимович Репин писал Татьяне Львовне:"Не бросай
те живописи. Голова Марии Львовны и другие этюды
Ваши представляют такое уже большое уменье,которому по
завидуют многие из профессиональных художников".
Писал Татьяне Львовне и Николай Николаевич Ге:"Я на
деюсь, что и я послужу вам и многое смогу вам передать
в деле, с которым я сжился, занимаясь им целую жизнь.
Я рад, что вы хотите заняться искусством, способно
сти у вас большие, и знайте, что способности без любви
к делу ничего не сделают". Подобные письма писали ей и
другие художники и скульпторы.
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В своих воспоминаниях известный скульптор И.Я.Гинцбург пишет: "В Ясной Поляне всегда царила любовь к ис
кусству, уважение к художникам и их работам...Душою ху
дожников, их постоянным покровителем была Татьяна
Львовна; она сама серьезно и успешно занималась живо
писью как ученица и большая поклонница Репина".
Отметим, что особую ценность представляют созданные
ею портреты Льва Николаевича. Этих работ насчитывается
более 25. Художественное наследие Татьяны Львовны сос
тавляет, примерно, около трехсот работ.
Татьяна Львовна унаследовала от своего отца литера
турный дар. И ее "Воспоминания", безусловно, интересны
во всех отношенияХоО том, как жили и воспитывались де
ти Толстого, она пишет:"В то время весь день у нас бы
вал заполнен уроками.Мы вставали в восемь часов и пос
ле утреннего чая садились за уроки. От девяти до две
надцати с перерывом в четверть часа между каждым ча
сом мы занимались с Федором Федоровичем, с англичанкой
и играли на фортепиано. В двенадцать мы завтракали и
были свободны до двух часов дня. После от двух до пя
ти были уроки с мама по-французски, по-русски, истории
и географии и с папа - по арифметике. В пять часов мы
обедали и вечером, от семи до девяти, готовили уроки.
Два раза в неделю приезжал местный священник учить
нас катехизису и священной истории, и два раза в неде
лю приезжал специально для меня учитель рисования по
фамилии Симоненко".
"По-немецки нас учил Фо-Фо. На замечательно красиво
разлинованных тетрадях он учил нас выводить сложные го
тические буквы о
С мама уроки были не сложны: она диктовала нам ка
кой-нибудь отрывок, потом поправляла ошибки»которые мы
должны были переписать о Уроки истории были еще проще.
Мама открывала историю Иловайского и задавала нам выу
чить от такой-то до такой-то страницыс
Эмиля учила нас по-английски".
"Первые уроки музыки были нам даны нашей матерью.Но
скоро она почувствовала себя недостаточно опытной пре
подавательницей в этом искусстве, и был приглашен спе
циалист, за которым два раза в неделю посылали лошадь
в его имение под Тулой.
Из нас, троих старших детей, тодько Сережа был спо
собен к музыке,, Илья играл так,что, по словам его фран
цузского гувернера»который заменил Фо-Фо, "когда Илья
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начинал играть, все собаки убегали, рыча".Я же так ус
тавала от многочисленных уроков, что не могла серьезно
и энергично заняться еще этим искусством.
- Что вы мутными глазами тускло бродите по нотам, говорил наш преподаватель,теряя всякую надежду приохо
тить меня к игре на фортепьяно".
Наступили отроческие годы. Наступила пора,о которой
Татьяна пишет:"Тяжело я переживала свои отроческие го
ды. Много нелепого и мучительного вставало в неустано
вившемся сознании.После полусознательного детства,ког
да никакие вопросы не встают в воображении»передо мною
вдруг раскрылась необъятная область мысли, до тех пор
от меня скрытая. Поднялись вопросы, никогда не прихо
дившие в голову ребенку, каким я была до сих пор. Воп
рос жизни и смерти; отношение к религии,к родине,к ро
дителям, к братьям и сестре, к друзьям,к прислуге;воп
рос денег, искусства, отношения полов - во всем этом
приходилось разобраться. И разобраться самой,одной.Чу
жой опыт был мне не нужен".
Татьяна Львовна хочет найти ответы на многие вопро
сы жизни»которые тяготили ее„ И не случайно в мемуарах
проскальзывают пессимистические слова: "Не хочется ве
рить в то, что человеческий разум ограничен, а в кон
це концов упираешься в непроходимую стену и приходишь
в отчаяние, ищешь, не веря в то, чтобы не было ответов
на поставленные вопросы..ОА когда убеждаешься в этом,
теряешь всякую охоту продолжать эту нелепую жизнь,смыс
ла которой не видишь. Приходит мысль о самоубийстве, и
если не приводишь эту мысль в исполнение, то только из
трусости или из смутной надежды, что какое-нибудь раз
решение существует и, может быть, мне посчастливится
его найти..о Иногда набегала на меня какая-то неопреде
ленная тревога.о.Хотелось новых ощущений... Грезилась
мужская любовь...И я не совсем понимала, отталкивала
ли она меня или привлекала... Вставало нечистое любопыт
ство. Я стыдилась делать кому-либо какие-нибудь вопро
сы и ждала, что случай мне ответит на мои смутные до
гадки ...
Ребенок во мне умирал. Зрел человек. И, как всякое
переходное состояние, - переход этот был мучителен..."
Значительно позже Татьяна Львовна записывает в сво
ем дневнике:"Сегодня я ходила гулять одна и все думала
о том, как надо жить. И мне представилось, что совсем
не так страшно прямо взглянуть на жизнь, как мне это
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прежде казалось. Прежде я думала, что, придя к извест
ным убеждениям,надо что-то необыкновенное предпринять:
все раздать, пойти жить непременно в избу, никогда не
дотронуться до копейки денег...А теперь я вижу,что это
го совсем не нужно, - нужно видеть, что хорошо и
что
дурно, и жить там, где меня судьба поставила, как мож
но меньше огорчая других и как можно больше делая для
них".
А вот еще запись в дневнике, позволяющая познать и
оценить характер Татьяны Львовны, который , с годами,
принимал иные формы:"Я очень счастлива тем, что никог
да не ропщу на окружающее меня, и если мне дурно,всег
да виню одну себя, - но зато, когда хорошо, принимаю
это как заслуженное и всегда умею ценить и пользовать
ся всеми удовольствиями, которые мне посланы.Например,
я так ценю, что я родилась именно в этой семье,что па
па - мой отец. Нет дня, чтобы я не чувствовала наслаж
дения и благодарности за то, что вокруг меня столько
интересного, столько хороших людей, столько я слышу нового и хорошего, так часто папа мне напоминает,как на
до жить, и помогает в этом.
Все мне открыто - могу слушать хорошую музыку, ви
деть хорошие картины,могу знать художников, - могу са
ма сделаться художницей, потому что мало того, что мне
дана возможность видеть и слушать, говорят/но справед
ливо ли?/, что мне даны средства творить. Право, очень
счастлива и могла бы быть еще более, если бы была луч
ше, разумнее, строже к себе и вообще умнее".
При наличии несомненного таланта,Татьяна Львовна,
однако, не имела необходимого упорства, чтобы достиг
нуть высот художественного мастерства. В дневнике она
пишет:"Моя живопись тоже меня пугает - что из нее вый
дет? Убью много времени, труда, а никогда не дойду до
того, чтобы быть в состоянии сказать посредством ее
что-нибудь хорошее людям.Да я и не довольно хороший че
ловек для этого. Папа вчера написал маленькую статью
об искусстве, и по ней я увидала, как мало шансов мне
сделаться художником. Не надо мечтать об этом".
19_го ноября 1889 года Татьяна Львовна с тревогой
и грустью записывает в дневнике: "Страшно боюсь тоски.
Еще ее нет, но она надо мной висит, и я чувствую, что
когда она захватит меня, то будет плохо. Главное - это
одиночество, которое я гораздо более чувствую здесь, в
своей семье, чем с чужими. Все это от разлада,который,
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как ни старайся его не видеть, лезет наружу каждую ми
нуту11. "Надо поскорее понужнее дело, чтобы всей уйти в
него и не заботиться ни о каких отношениях. Это ужасно
разрывает душу - быть между людьми, которые ненавидят
ДРУГ друга".
В яснополянском доме Толстых наступали тягостные
дни. И чуткая душа Татьяны, которой уже минуло 25 лет,
болезненно воспринимала происходящее.
Татьяна Львовна признается в дневнике, что "почти
всегда мне ее/мать - В.Р./ более жаль, чем папа в этих
случаях, хотя страшно больно, жалко их обоих, и недоу
меваешь, зачем они вдруг порождают так много горя для
себя и для нас всех".
Татьяна Львовна, кстати, считала, что ее мать"делает много неразумного, конечно, все дети на стороне па
па, и она больно чувствует свое одиночество".И еще,что
"она так нелогична и этим дает так много удобного ма
териала для осуждения ее".
Татьяна Львовна Толстая вышла замуж тогда,когда ей
уже было 35 лет. Избранником ее оказался 4Э”летний Ми
хаил Сергеевич Сухотин. Событие это, однако,не было ра
достным в доме Толстых, а наоборот - горестным«
Вот что об этом рассказывает Александра Львовна Тол
стая в своей книге /"Отец"/:"Что привлекло Таню к М.С.
Сухотину? Вероятно, она бы не смогла объяснить этого и
сама. Окружающие же просто не допускали мысли о том,
что Таня, имеющая такой громадный выбор среди молодых
людей, наперебой за ней ухаживавших,могла бы так серь
езно, неизлечимо, полюбить этого, как Саша /т.е.Алек
сандра Львовна - В.Р./ его называла, старика.
Сухотин был женат, у него было шесть человек детей
и старший из них, Лев, был ровесник Миши Толстого.
Слухи ходили, что чета Сухотиных жила недружно, они
изменяли друг другу. Некоторые называли Сухотина раз
вратником. На самом деле Сухотин был одним из тех муж
чин, к которым, неизвестно почему, тянутся женщины.
Встречаясь взглядом с его умными,серыми, хитро при
щуренными глазами, собеседник уже знал, что этот чело
век не скажет глупости, банальности,и сразу интересно.
Но в то время не было ни одного человека в семье Тол
стых, который не отнесся бы к нему враждебно.
Когда умерла жена Сухотина, Таня мучилась угрызени
ями совести. Она мучилась тем, что еще при жизни жены
Сухотина говорила с ним об их любви, хотя она не допу
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скала никогда никакой близости, никогда не разрешила бы
даже поцелуя. Таня долго скрывала чувство свое от от
ца, а отец был рад не замечать, не верить,что его кри
стально чистая, талантливая, все понимающая»чуткая Та
ня, попадет в объятия этого истрепанного пожившего ста
рого вдовца. Мысль эта причиняла ему острую, почти фи
зическую боль.
Узнав про смерть жены Сухотина, Таня заметалась.Что
было делать? Любимый ею человек был свободен.Свое гнез
до, может быть, свои дети, о которых она всегда мечта
ла, и... с другой стороны - отец и враждебность всей
семьи к Сухотину, шесть человек детей - пасынков".
Софья Андреевна рвала и метала.В письме от 6-го мая
1897 года она писала мужу :"Противный Сухотин, даже как
человека ему не жаль жены. Сухая, подлая душа! Только
бы за барышнями ухаживать!"
С оА. Толстая открыто его ненавидела.
Даже кроткая Мария Александровна Шмидт/единомышленница Л.Н.Толстого - В.Р./, обожавшая "милую, голубушку
Таничку", как она ее называла, ни минуты не принимала
всерьез Танино увлечение. "Отвяжитесь,душенька, - го
ворила она, когда Татьяна поведала ей о своем чувстве
к Сухотину. - Отвяжитесь, ерунду выдумали,
ну какая
там любовь, разве он вам пара".
10 июля 1897 года Софья Андреевна записала в дневни
ке: "Пережила тяжелые, тяжелые испытания. То,чего я так
страшно боялась с Таней - получило определенность. Она
влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве.
Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом.
Ей, видимо, хотелось и нужно было высказаться. С Львом
Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это
впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу
это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело
в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она, кажет
ся, сознает,что это будет ее несчастье и написала ему
отказ"...
14-го ноября 1899 года Татьяна Львовна вышла замуж
за М.С.Сухотина.На другой день супруги Сухотины уехали
за границу.
Софья Андреевна записала в своем дневнике:" Событие
это вызвало в нас, родителях,такую сердечную боль, ка
кой мы не испытывали со смерти Ванички. Все наружное
спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Та
ней, когда она, сама измученная и огорченная, в прос
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том сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем
как ей идти в церковь - Лев Николаевич так рыдал,как
будто прощался со всем, что у него было самого дорого
го в жизни,, Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе
не могли бытьо Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую
комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в ка
ком не была со смерти Ванички".
В 1891 году в журнале "Игрушечка" бьіл опубликован
первый литературный труд Татьяны Львовны под псевдони
мом Ольги Болхиной - рассказ "Учитель музыки".Позже, в
различных периодических изданиях были
опубликованы
очерки, посвященные Тургеневу, художнику Н.Н.Ге и дру
гим .
В 1922 году она организовала школу рисования и жи
вописно В 1923“1925 гг. была директором Толстовского
музея в Москве.
В 1925 году Татьяна Львовна, вместе со своею до
черью Татьяной, которая родилась в 1905 году, покинула
Россию и переехала во Францию. Муж ее, М.С.Сухотинумер в 191^ году.
В 1928 году Татьяна Львовна возглавила юбилейные
торжества по поводу столетия со дня рождения Толстого
/во Франции/.Она встречалась с такими известными пред
ставителями русского искусства, как Репин, Бунин, Ша
ляпин, Куприн, Цветаева , Пестернак, Сомов и другими.
ФоИ.Шаляпин писал Т.Л.Сухотиной-Толстой : "Как яр
ко оживает в памяти моей Хамовники! Какое великое нас
лаждение испытал я петь Льву Николаевичу! Как горжусь
я этой великой для меня минутой в моей жизни!"
Не раз писал Татьяне Львовне и И.А.Бунин:"Целую Ва
ши ручки с большой любовью и родственностью: ведь, вы,
Толстые, истинно как родные были мне всю жизнь".
С предисловием Татьяны Львовны и ее содействии вы
шел том избранных писем Толстого к жене /на немецком
языке/. В сборнике "Современные записки" /Париж, 1928,
№36/ были опубликованы письма Л.Н.Толстого к Татьяне
Львовне.
Последние годы своей жизни Татьяна Львовна СухотинаТолстая жила в Риме,где живет в настоящее время ее дочь
Татьяна Михайловна, вышедшая замуж за известного рим
ского юриста Леонардо Альбертине.Всю свою долгую жизнь
Татьяна Львовна посвятила популяризации творчества сво
его гениального отца.
Умерла Татьяна Львовна в 1950 году в Риме.
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Граф Илья Львович Толстой - сын Л.Н.Толстого.
США. 1920-е гг.
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Илья Львович, второй сын Л.Н.Толстого,родился 22-го
мая 1866 года. Первыми его учителями были родители.Со
фья Андреевна - чтение и письмо, русский и французский
языки. Лев Николаевич - арифметика.
О своем детстве Илья Львович вспоминает:"Детство !
Почему твои впечатления так свежи, так ярки? Мне уже
больше шестидесяти лет, я живу сейчасъ чужой стране
/в США - ВоР./, далеко от всего мне родного, и все же
я вижу тебя перед собой и слышу твое благоухание.
Благоухание -да! Не только в переносном смысле, но
даже и в прямом. В ребенке пять чувств его играют пер
венствующую роль, и после зрения - обоняние, конечно,
главное.
Если я хочу перенестись в прошлое, ничто не заста
вляет меня его переживать более ярко, чем память запа
ха о
Начало мая, мама достала из сундука наши летние по
лотняные куртки и панталоны и примеряет их на нас. По
всему дому пахнет камфорой.
Мы выросли; в некоторых надо выпустить рубцы, неко
торые с Сережи перешивают на Илюшу, с Илюши на Лелю.
Выставляются зимние рамы, в комнатах делается светлее
и пахнет летом.
Мы бежим в летних костюмах на лужайки перед домом и
рвем цветы - желтые пахучие лютики.В аллеях только вы
сохли ручьи, кое-где в канаве еще лежит снег. Цветут
медунчикио Через день, через два распустятся фиалки.
Темные душистые фиалки растут только на одном месте перед самым домом между кустами сирени. Мы уже забыли
о том, что нельзя пачкать колен, и ползаем по лугу и
из травы выбираем пучки низкорослых цветочков".
"Лето! Рано утром вскакиваем, одеваемся и бежим на
конюшню. Там пахнет лошадью и сеном□ Кучер Филипп Родивонович уже седлает.Для меня белый с розовыми глаза
ми "Колпик" уже подседлан потником, Сереже - маленький
горячий киргизенок "Шарик", для папа - огромная англий
ская кобыла "Фру-Фру1'о Мы садимся на лошадей и едем к
дому о
Папа уже ждет на крыльце. Едем купаться на Воронку.
Едем не дорогой, а лесной тропинкой. Мокрые от утренней
росы ветки поминутно хлещут по лицу. Придерживаешь ру
кой шляпу и нагибаешься к челке лошади.У купальни при
вязываем лошадей к березкам, рысью бежим по мосткам и
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скорей, скорей раздеваемся« .о"."Вода пахнет тем осо
бенным речным запахом,которым пахнут реки только в Рос
сии". "Лето в разгаре. Мы бегаем по пояс в высокой тра
ве. Нет, это не трава, это почти сплошные цветы - жел
тые, розовые, красные, синие, белые, - какая красота,
какое благоухание! Местами уже начали покос. Деревен
ские бабы и девки в цветных сарафанах и красных плат
ках трясут и копнят сено.
Разбежимся и со всего маху кинемся в копну«Сено тре
щит и пахнет. Пахнет одуряюще. Влезешь на воз и едешь
в сенной сарай.
Боже, сколько дивных воспоминаний связано у меня с
запахом сена"« "Вокруг Ясной Поляны верст на пять нет
ни одного уголка,который я бы не вылазил по многу,мно
гу раз в раннем детстве за грибами и бабочками,а позд
нее на охоте с ружьем и собакой.
Положишь несколько коричневых яблок в корзину и на
весь день забываешь обо всем в мире и радуешься«Чему ?
Тогда я не знал« Теперь я понимаю эту радость, - это
была радость жизни, и своей и окружающей«
Могучая, чистая, ничем не омраченная радость дет
ства".
Быстро пролетели детские годы«..Наступило отрочест
во. К этому времени в доме Толстых произошли большие
перемены, нарушившие бесмятежное семейное счастье. На
чался известный п°ерелом во взглядах Льва Николаевича.
Нарушилась семейная гармония, на которую взрослые де
ти реагировали по-разному.Илья Львович откровенно при
знавался:1^ стал брать и от отца и от матери только то,
что мне было выгодно и нравилось, и откидывать то, что
мне казалось тяжелым".
В силу такого мышления и поступков, получилось так,
что вопреки стараниям матери - Илья Львович не окончил
гимназию. Не смог получить, естественно,университет
ского образования. И, не имея никакой профессии»вынуж
ден был переносить много различных жизненных труднос
тей .
После отбытия воинской повинности в Сумском драгун
ском полку, Илья Львович в 1888 году женился на Софье
Николаевне Философовой /дочь генерала Философова, одно
время директор Школы живописи и ваяния. /.Супруги
Толстые некоторое время жили на Александровском хуто
ре, а затем в имении С.А.Толстой Гриневки,Черниговско
го уезда Тульской губернии./Это имение, после раздела
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имущества Л.Н. Толстого в 1891 году - перешло во владе
ние Ильи Львовича/.
В 18Э1"1892 гго и в 1898 г. принимал он деятельное
участие в помощи голодающим крестьянам, которую орга
низовал Лев Николаевич Толстой.
Илье Львовичу не довелось долго прожить в собствен
ном имении. Вскоре оно было продано.Молодой хозяин тя
жело переживал недостаток средств и различные неполад
ки в хозяйстве. Стал переезжать, с одного места в дру
гое, в поисках службы.
Побывал в Казани, Пензе, Симбирске, в Петербурге и
в других местах. Служил то оценщиком в Крестьянском
банке, то был страховым агентом, то занимался ликвида
цией частных имений. Пытался даже издавать газету "Но
вая Россия".
Когда началась Первая мировая война - работал кор
респондентом в газете "Русское слово", в которой печа
тались его очерки о событиях в Галиции.
Но неудачи все время сопутствовали Илье Львовичу .
После его продолжительной болезни.администрация газеты
"Русское слово" порвала с ним контракт.Не наладилось и
издание газеты "Новая Россия", редактором которой он
был о В довершение всего этого - развод с женой.
В ноябре 1916 года Илья Львович поехал на короткое
время в Америку. Перед возвращением в Россию Илья Льво
вич встречался с бывшим президентом Америки Теодором
Рузвельтом. В статье "Самый интересный человек в Аме
рике" И.ЛоТолстой писал:"Я встретил его в Нью-Йорке,пе 
ред отъездом в Россию. Я поднял для этого целую газет
ную кампанию...Рузвельт с величайшей симпатией относил
ся к Великой русской революции. Он много расспрашивал
меня о возможностях и особенно об опасностях, угрожаю
щих нашей молодой Свободе, и просил передать вождям
русского народа письмо".
По этому случаю, автор предисловия к книге И.Л.Тол
стого "Мои воспоминания" /Москва, 1969 г./, пишет:
"Письмо Рузвельта было адресовано председателю со
вета министров князю Львову, которого и америка некий
экс-президент и русский граф облекли в высокое звание
"вождя русского народа". В этом документе, привезенном
И.Толстым из-за океана, содержалось предостережение
против дальнейшего развития русской революции,
напоминание об "ужасах", пережитых Францией в 1789 го
ду »откровенный страх перед возможностью перехода влас
ЗЗА

ти к пролетариату. Можно предполагать, что эти опасе
ния разделял и Илья Толстой, во взглядах которого про
тиворечиво сочетались элементы толстовской философии с
собственнической психологией аристократа-дворянина".
После того, когда Илья Львович привез письмо Теодо
ра Рузвельта князю Львову, ||аристократ-дворянин"пробыл
на родине очень мало.Осенью 1917 года он снова возвра
тился в Америку, чтобы уже никогда не вернуться в Рос
сию.
О причинах отъезда И.Л.Толстого из России в выше
упомянутом предисловии сказано:"0н покинул Россию и
потому, что окончательно расстроилась его семейная жи
знь, и потому,что он не сумел найти для себя здесь на
стоящее дело, но и потому также, что его пугала бурля
щая страна и ему хотелось, как он признавался в одном
из своих писем, избежать "кошмара русской революции".
В Америке Илья Львович с воодушевлением занялся жур
нально-общественной деятельностью. В декабре 1917 года
он пишет письмо матери,проживающей тогда в Ясной Поля
не:1^ здесь устроился как будто надолго. Пишу ежеднев
ные статьи в газеты. Комментирую события в России...
Статьи мои имеют большой успех, платят мне хорошо.
Здесь я на положении большого человека. Мои статьи пе
чатаются в двадцати или больше газетах сразу, к моему
голосу прислушивается вся Америка, и вот теперь уже,
после двух недель моей деятельности»здешнее правитель
ство в Вашингтоне обратило на них большое внимание,и я
чувствую, что я уже являюсь силой, влияющей на отноше
ния Америки к России".
Помимо писания статей, Илья Львович начал выступать
с лекциями о творчестве Л.Н.Толстого.Занимался перево
дами на английский язык некоторых произведений своего
отца. Принял участие в экранизации двух романов Тол
стого. В декабре 1927 года состоялась премьера фильма
"Анна Каренина" /который назывался - "Любовь"/. К со
жалению, это произведение Льва Николаевича было под
вергнуто таким искажениям,которые вызвали великое воз
мущение со стороны Ильи Львовича.Был он возмущен и эк
ранизацией романа "Воскресение",где тоже были допущены
многие искажения и, что самое главное,было внесено то,
чего не было в романе Л.Н.Толстого.
В это время в Америке находился Немирович-Данченко.
Киностудия "Юнайтед артист" обратилась к нему с прось
бой быть консультантом постановки. Он отказался, напи
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сав заместителю директора студии следующее:"Я нахожу,
что знаменитое русское произведение испорчено.И испор
чено не только в своих главных идеях, ради которых оно
написано, но и в драматическом развитии. В манускрипте
отсутствует многое самое важное и, наоборот, еще вне
сено многое - о, слишком много - выдуманного,
очень
безвкусного".
Илья Львович писал рассказы и статьи под псевдони
мом Ильи Дубровского и под собственным именем.Его перу
принадлежит статья "Отрывок из воспоминаний об отце",
опубликованная еще в 1911 году /"Русские ведомости"/;
"М.Н.Толстая" /"Русское слово" и "Новое время"/; "Из
воспоминаний об отце1 /"Русское слово"/, J' Ра зъя с нения
любимого ученика","К выставке художника Салтыкова","Мои
старые друзья","Князь Д.А.Хилков","Внук Л.Н.Толстого",
"Одним подлецом меньше","Труп" и другие.
Весьма интересная книга о Л.Н.Толстом и о жизни се
мьи писателя была написана Ильей Львовичем еще в то вре
мя, когда он жил в России. Книга эта - "Мои воспомина
ния", была издана в Москве в 191^ году /изд. Сытина;
другое издание Ладыжникова в Берлине/. Переиздана эта
книга была в Москве в 1933 и 1969 гг.
Написать свои мемуары Илья Львович задумал еще при
жизни Льва Николаевича. В письме к матери /9~го января
19Ю года/ он пишет:"Меня очень интересуют Ваши вос
поминания. Кончены ли они? /в это время Софья Андреев
на работала над своей книгой "Моя жизнь" - В.Р./. - Я
сам хотел в свободное время написать кое-что из дет
ских впечатлений и интересуюсь Вашим трудом, чтобы во
зобновить в памяти хронологию разных событий".
В письме к матери /10-го апреля 1913 года/он пишет:
"Я много пишу,ушел с головой в свои воспоминания и на
писал уже порядком, не хочется торопиться, дабы стало
все в отделанном виде".
Писал и сестре Татьяне:"Я начал это дело,ужасно бо
юсь, что не слажу. Натыкаюсь на то, что выходит наивно
и несодержательно,или приходится отвлекаться в область
рассуждений и пояснений, и тогда выходит тяжело и ску
чно. . .хочется писать так, чтоб было интересно для вся
кого - барина, мужика,русского и нерусского,а для это
го надо огромную технику или талант. Все-таки я не ро
бею и пишу".
Осенью 1913 года эти воспоминания Ильи Львовича на
чали публиковаться на страницах "Русского слова".
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Первые публикации мемуаров Ильи Львовича были осу
ществлены еще тогда, когда никто из семьи Льва Никола
евича не выступал со своими воспоминаниями.Он был пер
вым, кто стал писать о Толстом в жизни, среди семьи и
друзей.В своих мемуарах Илья Львович рассказал и о ду
ховном кризисе отца, и о его последних днях,перед тем,
как он навсегда покинул Ясную Поляну.
Своими воспоминаниями он помог лучше познать слож
ную натуру Л.НоТолстого,показав своего отца с той сто
роны, которая была недоступна для читателей гениально
го писателя.
На долю самого Ильи Львовича выпала трудная и бес
покойная жизнь. И.А.Бунин писал о нем,что "это был ве
селый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талант
ливый человек".
Разойдясь со своею первой женою еще до отъезда в
Америку, Илья Львович вступил во втрой брак с Надеждой
Клементьевной Катульской. От первого брака у него было
восемь детей: Анна, Николай, Михаил, Андрей, Илья,Вла
димир, Вера и Кирилл. Ныне здравствует только графиня
Вера Ильинична Толстая, которая уже многие годы живет
в Америке.
Илья Львович увлекался живописью.Написанные им кар
тины :"Ясно-Полянский зал с зеркалами" и "Мансуровский
дом" /б. имение И„Л.Толстого в России - В.Р./»принадле
жат теперь его дочери - Вере Ильиничне.
Последние годы жизни Ильи Львовича, к сожалению,бы
ли заполнены различными житейскими невзгодами. В 1933
году он заболел. Перенес тяжелую операцию,но выздоров
ление не пришло. 11-го декабря 1933 года граф Илья
Львович Толстой скончался в городе Ныо-Хэйвене.
Приводим текст письма Ильи Львовича к своему отцу,
который умирал в домике начальника станции Астапово:
"Милый папа, я чувствую, что в это тяжелое для всех
нас время я должен тебе написать.И мне хочется сказать
тебе правду, и я думаю, что и ты этого хочешь.
Саша расскажет тебе, что без тебя было, как мы все
собрались, что говорили и что решили,но я боюсь,что ее
освещение будет немного односторонне, и поэтому пишу
сам. Мы не хотим входить в оценку твоего поступка. На
всякий поступок есть тысяча причин и поводов, и, даже
если бы мы могли знать все эти поводы и причины /а мы
знаем только часть/,то и то разобраться в их соотноше
нии мы бы не могли. Говорить нечего, что осуждать ко
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го-нибудь из вас мы не хотим и не можем., Прежде всего
мы должны сделать все,чтобы сохранить и насколько воз
можно успокоить мама. Она до сих пор, вторые сутки,ни
чего не ест и только вечером выпила глоток воды.
Все время говорит, что жить ей незачем, и жалка до
того, что никто из нас не может говорить с ней без
слез. Как всегда с ней бывает - многое напускное, от
части сентиментальность, но вместе с тем так много ис
кренности, что нет сомнения в том, что ее жизнь в боль
шой опасности о Страшно и за насильственную смерть и за
медленное угасание от горя и тоски. Я так думаю, и мы
должны сказать тебе, чтобы быть правдивыми. Я знаю,на
сколько для тебя тяжела была жизнь здесь.
Тяжела во
всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел, как
на свой крест и так и относились люди, знающие и любя
щие тебя.
Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца.
Ведь тебе 82 года, а мама 67. Жизнь обоих вас прожита,
но надо умереть хорошо., И мне страшно стало думать,ка
кая это была бы смерть, если бы мама осталась в пруду,
или если с ней сделается еще что-нибудь.Ведь и ты это
го не пережил бы. Прости меня, что я может быть резко
говорю правду, и знай, что я люблю и понимаю тебя во
многом и только хочу помочь.Я не зову тебя сейчас вер
нуться сюда, потому что знаю, что ты этого сделать не
можешь, но ради спокойствия мама надо не прекращать с
ней сношений, писать ей, дать возможность окрепнуть
нервно, а дальше - дальше, что Бог даст0 Если захочешь
написать мне, я буду очень рад.

Твой Илья".

*

*

*

Третий сын Л.Н. и С.А.Толстых, Лев Львович, родился
20 мая 1869 года в Ясной Поляне.До 12 лет воспитывался
дома. В 1881 г. поступил в классическую гимназию Поли
ванова в Москве, которую и окончил в 1889 году. В этом
же году он поступил в Московский университет /на меди
цинский факультет/, в котором пробыл год, а затем пе
решел на историко-филологический.
На этом факультете Лев Львович пробыл два года , но
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Граф Лев Львович Толстой /сын Льва Николаевича
Толстого/ и его супруга Дора, урожденная Вестерлунд.
Фотография публикуется впервые.

второй год, главным образом, прожил в Самарской губер
нии, где организовал помощь голодающим. Вместе с друзьями открыл около двухсот столовых,кормивших до двад
цати тысяч человек.
Во время пребывания в Самарской губернии - началась
у Льва Львовича неврастения, и он был вынужден оста
вить университет.Болезнь приняла весьма тяжелый харак
тер и лечение у отечественных докторов не дало сущест
венной пользы. В те времена пользовался широкой славой
знаменитый шведский доктор - невропатолог Эрнст Вестерлунд. К нему и поехал Лев Львович в Стокгольм.
Поездка в Швецию окончилась тем, что граф Лев Льво
вич Толстой не только исцелился от своей неврастении,
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Лев Николаевич Толстой с сыном Львом Львовичем
и внуком Левой. Ясная Поляна. 1899 г.

но и влюбился в очаровательную 17~летнюю дочь доктора,
Дору Вестерлунд /1878-1933/.В 1896 году они повенча
лись в Стокгольме. Первое время после свадьбы, супруги
Л.Л. и Д.Толстые зимой проводили свою жизнь в
Ясной
Поляне и в Петербурге, а летом в Швеции.
Летом 1900 года доктор Эрнст Вестерлунд и его супруга
гостили у Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. За время своего
пребывания, кстати, доктор Вестерлунд убедил строгого
вегетарианца, каковым тогда был Лев Николаевич,что ку340

риные яйца можно есть, т.к. неоплодотворенное яйцо еще не жизнь.
В 1908-1909 гг. увлекался Лев Львович скульптурой и
работал в Париже под руководством Родена, Верде и дру
гих скульпторов. На литературном поприще дебютировал в
1891 году своим рассказом "Любовь1'/под пвсевдонимом Л.
Львов/, опубликованном в журнале "Неделя".В дальнейшем
автор ряда беллетристических и драматических произве
дений. Об отце Л.Л.Толстым написано следующее:"Отраже 
ние или совершенствование" /"Голос Москвы", 1907 г./ ;
"Из детских воспоминаний" / "Международный Толстовский
Альманах", Москва, 1909 г./;"0трывок из моего дневника
1903 Го"/журнал "Столица и усадьба", 1904 г./;"В Ясной
Поляне", Прага,1923 г./. В 1924 году эта книга под за
главием "Правда о моем отце" вышла в России.
Особое внимание обратили на себя записки "В голод
ные годы"и "Прелюд Шопена"/это произведение,как и дру
гие рассказы, переведены на французский, немецкий»швед
ский, венгерский и итальянский языки/.
Во время своего продолжительного путешествия по да
льневосточным странам,Лев Львович читал лекции/"0 жиз
ни и учении Л.Н.Толстого" и "Проблемы всеобщего мира"/,
которые имели большой успех у слушателей.
Накануне его отъезда /в декабре 1916 г./,Софья Ан
дреевна с грустью записала в дневнике:"Доживаю с Левой
его последние дни перед его новым безумным поступком путешествие по Японии, Китаю и Индии.Все как-то уныло,
безразлично, точно всему конец".
У Л.Л и Д.Толстых было девять детей. Четверо из них
здравствуют поныне. Павел Львович, Нина Львовна и Та
тьяна Львовна - проживают в Швеции; Никита Львович во
Франции.
Граф Лев Львович Толстой умер в 1945 году.
*

*

*

Вторая дочь Л.Н. и С.А.Толстых, Мария Львовна,роди
лась 12-го февраля 1871 года. Из всех детей она была
наиболее близка к Льву Николаевичу, особенно в период,
когда менялись многие жизненные взгляды писателя.
Мария Львовна с исключительным вниманием относилась
к отцу в дни его болезни. Была самой прилежной пере
писчицей его произведений. Она перевела дневник Амиэля
/Анри Амиэль, профессор эстетики и философии Женевского
университета - В.Р./, опубликованный с предисловием
Л.Н.Толстого.
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Л.Н„Толстой с дочерью Марией Львовной
Оболенской» Ясная Поляна» Июль 1906 г.
Александра Львовна Толстая пишет в своих воспомина
ниях /"Современные записки", Париж, 1931 г./ о своей
сестре’."Когда я вспоминаю Машу, на душе делается ра
достно и светло. Своим обликом она была похожа на от
ца, хотя если разбирать отдельные части ее лица,только
серые внимательные и глубокие глаза, да высокий лоб бы
ли отцовскими. Все любили ее, она была приветлива и
чутка: кого не встретит, для всех находилось ласковое
слово, и выходило это у нее не деланно, а естественно,
как будто она чувствовала, какую струну нажать, чтобы
зазвучала обратная".
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Софья Андреевна не сочувствовала многим взглядам
дочери на жизнь. Не разделяла мать и ее увлечения но
вым учением Толстого. На этой почве всегда возникали
неприятности между матерью и дочерью.
Мария Львовна, естественно, тяжело переживала. Она
пишет в письме к отцу /в феврале 1897 г./:"Мои отноше
ния с мама всегда были для меня с самого детства,с тех
пор, как помню, большим горем... Мама до такой степени
привыкла не любить меня,что обижая и делая мне больно,
она не замечает этого, и то, что мне обидно, ей кажет
ся совсем не обидным и потому часто бывает,что она,на
говоривши мне много таких вещей и не заметивши
их,
вдруг отнесется ко мне с чем-нибудь таким по ее поня
тию добрым /предложит мне платье/, и я уже не могу не
только не принять это проявление доброты, но не могу
не возмутиться им после всего того горького, больного
чувства, которое она возбудила тем, чего она не заме
тила. Вероятно и в этом я виновата".
В 1897 году Мария Львовна вышла замуж за князя Ни
колая Леонидовича Оболенского /1872-1934/, сына Елиза
веты Валерьяновны Оболенской, урожденной Толстой /дочь
Марии Николаевны Толстой, сестры Л.Н.Толстого/.
Замужество это повергло все семейство Толстых в глу
бокое уныние и беспокойство.
В своей книге "Отец"»Александра Львовна пишет:"Никто не знал, что» переживал Толстой, какая горечь,боль,
может быть, подобие ревности»терзали его одинокую,гор
дую душу о.о", "о о.Маша, бесшумно каждое утро проскаль
зывающая в его кабинет, со свеже переписанным, писанием
отца, ловящая на лету каждую его мысл ь , живущая его
жизнью, его интересами,Маша, так хорошо понимающая ра
дость служения людям, убивающая свою плоть вегетариан
ством, спаньем на досках, покрытых тонким тюфячком,Ма
ша., .чуткая, одухотворенная... Что с ней случилось? По
чему рядом с ней появилось это пропитанное барством
красивое, внешне привлекательное существо - князь Ни
колай Леонидович Оболенский? Что было между ними обще
го?"
Николай Оболенский был на два года моложе Марии Тол
стой. Мать его /родная племянница Л.Н.Толстого/ из-за
бедности с большими усилиями могла содержать семью, и
Софья Андреевна согласилась на то, чтобы он жил в доме
Толстых.
Он окончил университет /юридический факультет/», Хотя
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и был неглупым молодым человеком, однако, не очень лю
бил посещать лекции и вникать в юридические тонкости.
Часами проводил в разговорах с Машей, которая бес
поворотно влюбилась в своего дальнего родственника.Ни
какие увещания родителей не имели успеха.
Лев Николаевич написал дочери письмо'Маша„.„ничего
не имею сказать против твоего намерения,вызванного неопреодолимым, как я вижу, стремлением к браку... И по
твоей жизни в последнее время, рассеянной и роскошной
более, чем прежде, - и по жизни и привычкам и взглядам
Коли, - вы не только не будете жить по-Марии-Александровски /Мария Александровна Шмидт, друг семьи Толстых,
последовательница Льва Николаевича - В.Р./, - но вам
нужны порядочные деньги, посредством которых жить„„.
Одной из главных побудительных причин для тебя,кро
ме самого брака,т.е„ супружеской любви - еще дети. Де
ти и нужда. Это очень трудно и уже слишком явно - пе
ремена независимости, спокойствия, - на самые сложные
и тяжелые страдания. Как вы об этом судите? Что он ду
мает об этом?...Намерена ли ты просить дать тебе твое
наследство? Намерен ли он служить и где? И пожалуйста
откинь мысль о том, что-бы государственная служба тво
его мужа могла изменить мое отношение к нему,и твое отступление от намерения не брать наследства могло изме
нить мою оценку тебя. Я тебя знаю и люблю дальше,глуб
же этого и никакие твои слабости не могут
изменить
мое понимание тебя и связанную с ним любовь к тебе. Я
слишком сам и был и есть полон слабостей и знаю поэто
му, как иногда и часто они берут верх„ Одно только:лежу под ним, под врагом, в его власти и все-таки кричу,
что не сдамся и дай справлюсь опять, буду бороться с
ним.Знаю,что и ты так будешь делать.И делай так. Толь
ко "думать надо, больше думать надо".
Накануне свадьбы возникла неприятность - священник
не хотел их венчать, по причине того, что Мария не
имела свидетельстве об исповеди и причастии. Князь Ни
колай Оболенский хотел подкупить священника„Мария ска
зала об этом Льву Николаевичу. Отец написал ей:"Венча
ться, не веря в таинство брака, так же дурно, как го
веть не веря; не говоря о том, что для того, чтобы се
бя избавить от лжи, надо заставить лгать,да еще с под
купом, другого человека... священника ; не говоря об
этом, швыряние 150 рублей для подкупа и для избавления
себя от неприятной процедуры - очень нехорошо".
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Мария Львовна пошла на исповедь,на которую не ходи
ла несколько лет. Венчание состоялось 2-го июня 1897
года. Радости в доме Толстых не было.
Создалось даже некоторое недовольство Марией со сто
роны и Софьи Андреевны и братьев. Причина этого недо
вольства заключалась в том, что Мария Львовна,во время
раздела имущества - отказалась от своей части. Муж Ма
рии Львовны денег не имел. Большого желания работать
не проявлял, а жить нужно было. Вот и пришлось матери
и старшему брату Сергею выделить из своих средств не
которую сумму для Марии Львовны. Это, конечно, никого
в восторг не привело.
Лев Николаевич страдал,но крепился,как всегда. Жаль
ему было расставаться с дочерью, которой написал:
"Очень уж я привык тебя любить и быть тобой люби
мым. . .Чувствую ли я разъединение после твоего замужества?Да, чувствую, но не хочу чувствовать и не буду".
В 1906 году Мария Львовна Оболенская,вместе со сво
им мужем, была в Ясной Поляне. Доктор Л.Н.Толстого,Ду
шан Петрович Маковицкий /проживавший в Ясной Поляне с
1904 г. по 1910 г./, в своем дневнике /19~го ноября
1906 г»/ записал:"После завтрака Андрей Львович предло
жил показать борзых собак, которых получил в подарок
от великого князя. Через час Оболенские, Андрей Льво
вич, Юлия Ивановна и я пошли гулять с борзыми и други
ми собаками. Было сыро и холодно. Около Воронки увиде
ли лисицу, которая гуляла по опушке леса с той стороны
Воронки и не обращала внимания на собак. Собаки пере
прыгнули Воронку и погнались за ней. Мы остановились и
ждали пока они возвратяться из леса.Ждали чуть не чет
верть часа, стоя на мокром месте"."Мария Львовна стала
жаловаться на усталось и боли и села на пень. Тут же
встретили Софью Андреевну, которая собирала рыжики,бы
ла в веселом настроении. Николай Леонидович подал руку
Марии Львовне, и она медленным шагом дошла до дома.Се
ли к чаю в 3 часа. После чая Мария Львовна села в кре
сло в гостиной около дверей, взяла гитару и начала иг
рать, но скоро отложила ее. Оперлась на кресло и стала
жаловаться на боли в левом плече..."
На следующий день Душан Маковицкий записывает ^'Ве
чером, когда у Марии Львовны была температура 40,7,
взволновались Софья Андреевна, Татьяна Львовна,Николай
Леонидович, Александра Львовна, Юлия Ивановна, Андрей
Львович. Лев Николаевич соблюдал спокойствие, хотя ут
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ром, когда вышел, рассказал, что он так ясно видел во
сне, что Маша умерла. Л.НО, он такой тонкий • наблюда
тель, заметил еще четвертого или третьего дня, что Ма
рия Львовна стала совсем не такая,как была раньше.Подходил, руки за пояс, к комнате Юлии Ивановны,где Мария
Львовна сиживала, несколько раз удивлялся.
- Какая-то у нее перемена, не могу понять. Неужели
вы не замечаете, какая она совсем другая? - спрашивал
Николая Леонидовича и Юлию Ивановну.
- Ты бы стала такая, какая была прежде, - сказал арии Львовне".
Приезжал известный доктор Афанасьев. Через два дня
определил - воспаление легких. Болезнь быстро прогрес
сировала. 27"го ноября Душан Маковицкий записал в днев
нике : "Вечером в 8 часов Мария Львовна в агонии.За час
до смерти узнала Льва Николаевича, протянула его руку
к груди, а Николаю Леонидовичу сказала:"Умираю".
За четверть часа до смерти еще произнесла " Коля "и
ласкала его руку. Потом поднялась и, сидя, подпертая
подушками, скончалась..."
В это время около нее были родители,братья :С ер гей ,
Андрей, сестры, невестка Мария Николаевна, Юлия Ивано
вна. В комнате никто не разговаривал и было необычно
тихо.
В два часа пополудни к Душану в комнату пришел Лев
Николаевич и спросил:"Что делаете", потом сказал:
- Как она спокойно умирала! В такие времена спасе
ние - занятия...Было бы занятие:печку топить,дрова ру
бить, а тут разговоры,ни к чему не ведущие...Как стран
но, на меня смерть сама по себе, как что-то натураль
ное, не производит совершенно никакого впечатления.Рав
нодушен к смерти..."
Мария Львовна Оболенская умерла в ноябре 1906 года
на 36 году своей жизни. Через четыре года в ноябре умрет ее отец. И в ноябре месяце /через 15 лет/ умрет
и ее мать.
После смерти любимой дочери, Лев Николаевич записал
в дневнике:"Смерть ее, эгоистически для меня, хотя она
и лучший друг мой из всех близких мне, не страшна и не
жалка - мне не долго придется жить без нее, но просто,
не по рассуждению, больно, жалко ее, - она, должно
быть, и по годам своим хотела бы жить, и жалко прос
то страданий - ее и близких. Жалко и
неприятно эти
тщетные усилия лечением продлить жизнь. А смерть
все
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больше и больше и в последнее время так стала мне близ
ка, не страшна, естественна, нужна, так не противопо
ложна жизни, а связана с нею, как продолжение ее, что
бороться с нею свойственно только животному инстинкту,
а не разуму. И потому всякая разумная - не разумная, а
умная - борьба с нею, как медицина, - неприятна, нехо
роша".
В дневнике Л.Н.Толстого есть еще и такая запись:
"...скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал
ни ужаса, ни страха,ни сознания совершающегося чего-то
исключительного, ни даже жалости,горя.Я как будто счи
тал нужным вызвать в себе особое чувство умиления горя
и вызвал его, но в глубине души я был более спокоен,
чем при поступке чужом - не говоря уже своем - нехоро
шем, недолжном. Да, это событие в области телесной и
потому безразличное., - Смотрел я все время на нее, как
она умирала: удивительно спокойно".

*

*

*

Четвертый сын Л.Н. и С.А.Толстых - Петр, как и пя
тый - Николай, умерли в младенческом возрасте.
Петр родился 22 апреля 1872 г. и умер 9_го ноября
1873 года. Николай родился 22 апреля 1874 г. и умер в
феврале 1875 года. Третья дочь Толстых, которая роди
лась в 1875 году»- Варвара,скончалась в том же году.

*

*

*

Шестой сын Л.Н. и С.А. Толстых, Андрей Львович,ро
дился 6 декабря 1877 года. Учился в Павловской гимна
зии^ затем в Катковском лицее в Москве.Курса не окон
чил и в 1896 году поступил вольноопределяющимся на во
енную службуо В 1899 году женился на Ольге Константи
новне Дитерихс.Софья Андреевна Толстая 8-го января за
писала в дневнике:"...Уныло, волновалась грустно о же
нитьбе Андрюши"."Приехали сыновья /в Тулу - В.Р./: ху
денький Лева, напыщенно веселый Илья,взволнованный Ан
дрюша и совершенно дикий Миша, не получивший мундира,
ищущий фрака, бестолковый, шумный и эгоистический.
Благословили мы с Ильей тут же в номере.Андрюша как
во сне, растроганный, но не понимающий сам, почему он
женится и как будет потом. Ольгу не пойму еще. Свадьба
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всегда страшна, таинственна и трогательна.Мне хотелось
все время плакать.
Обед у Кунов/Кун Александр Владимирович,генерал»на
чальник тульского оружейного завода - В.Р./,проводы на
вокзал,все подпившие.Лев Николаевич в полушубке прие
хал верхом на тульский вокзал. Публика окружила нас:
Толстой и свадьба. Очень любопытно для всякого".
С сентября 1904 года Андрей Львович был на русско
японской войне.Софья Андреевна записала 8-го августа в
дневнике: "5 августа, т.е. три дня тому назад,я прово
дила на войну моего милого, хотя и плохо жившего, лас
кового и любящего сына моего Андрюшу. Мне хочется опи
сать его отъезд с штабом его пехотного 6-го Кромского
полка из Тамбова. В полк этот приняли его унтер-офице
ром, старшим, конным ординарцем. Пошел он на войну до
бровольно. Жену и детей он покинул,полюбив Анну Леони
довну Толмачеву, дочь генерала Соболева,женщину пустую,
слабую, но умеющую быть нежной в любви. Не сужу ни сы
на, ни мою добродетельную, умную и хорошенькую невест
ку. Мужа и жену рассудит только Бог.Но пережила я много
тяжелого, боролась, прежде чем решилась хлопотать о по
ступлении Андрюши в военную службу. Он убедил меня тем,
что все равно его возьмут или он и без меня пойдет, и
тогда ему будет хуже и труднее. И действительно, нас
колько может быть хорошо, ему хорошо в полку. Его сер
дечный и внешний такт заставляют всех его любить. Пол
ковой командир сказал мне, что "пока от Андрея Львови
ча одно удовольствие".
В январе 1905 года А.Л.Толстой вернулся с войны.Софья Андреевна нашла, что "все так же ребячлив, но вой
на оставила свои следы, и, кажется, переменился к луч
шему".
С 1906 года Андрей Львович - чиновник особых пору
чений при тульском губернаторе. Служба окончилась тем,
что разведясь со своей женой, женился вторым браком на
жене этого самого губернатора - Екатерине Васильевне
Арцимович.
От первой жены у Андрея Львовича было двое детей:
сын Илья и дочь Соня. От второй жены у него была дочь
Мария.
А.Л.Толстой служил непременным членом отделения дво
рянского и крестьянского банка в Тамбове; чиновником
особых поручений в переселенческом управлении и пред
ставителем министерства земледелия в совете крестьян
ского поземельного банка в Петербурге.
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Сыновья Льва Николаевича Толстого.
Слева направо: Лев Львович, Илья Львович,
Сергей ЛБвович, Андрей Львович и Михаил
Львович. Ясная Поляна. 1904 г.

В феврале 1916 года Андрей Львович /проживающий тог
да в Петербурге/ тяжело заболел. Обеспокоенная Софья
Андреевна, 18-го февраля приехала в столицу и нашла сы
на в весьма критическом состоянии.На второй день Софья
Андреевна записывает в дневнике:"Доктора повторяют ту
же бессмысленную фразу :"Болезнь серьезная, но опаснос
ти пока нет". И так повторяли до конца.Страдает Андрю
ша и от плеврита, и от печени, и от трудного дыхания.
Весь зеленовато-желтый, вскрикивает и громко стонет .
Температура до 42 градусов..в 11
22 февраля Софья'Андреевна пишет: "Предложила Андрюше
причаститься. Он спокойно согласился, и когда пришел
священник, он исповедовался громким голосом и причаст
ную молитву повторял за священником. Всех целовал, кто
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его поздравило Очень устал и к вечеру опять озноб, жар
41 град. Все удивляются,что сердце до сих пор выдержи
вает".
23"го февраля Софья Андреевна отмечает в дневнике:
"Андрюша с утра уже почти все время без сознания и
мучительно тяжело дышит и стонет. И так до ночи. Я за
тыкала уши и в отчаянии убегала. Милый мой.любящий,ве
селый, щедрый, честный Андрюша. Все время молю Бога,
чтоб самой уйти от сердечных страданий..,"
А в ночь с 23то на 24-е февраля 1916 года, граф Ан
дрей Львович Толстой скончался. Похоронен на Николь
ском кладбище, у Александро-Невской лавры.
26 февраля Софья Андреевна записала в дневнике:"По
хороны АндрюшИо Ужасно, что его нет и никогда его не
увидишь! Пышные, великолепные похороны.Пропасть венков
и толпа в церкви. Все как во сне".
Приехала на похороны и первая жена Андрея Львовича,
Ольга Константиновна, с его детьми: Соней и Ильей.
Из трех детей графа Андрея Львовича Толстого,жива
только дочь - профессор Мария Андреевна Толстая, кото
рая находится в США.

*

*

*

Михаил Львович Толстой, седьмой сын Л.Н. и С.А.Тол
стых, родился 20-го декабря 1879 года. С 1891 года он
учился в Поливановской гимназии,а затем в Катковском
лицее. Пройдя шесть классов,Михаил Львович оставил ли
цей и в 1898 году поступил на военную службу□
Софья Андреевна в письме Льву Николаевичу из Ясной
Поляны /12-го мая 1900 г./писала:"..»воспользуюсь,чтоб
навестить Мишу в лагере. Сегодня они - и пехота и ка
валерия прошли и проехали мимо нашего дома с музыкой
и барабанами в лагерь. Дерфельден,полковой командир, увидев меня с лорнетом у ворот, особенно учтиво и ста
рательно мне поклонился, а Миша долго оглядывался на
всех нас, а няня плакала"»
Михаил Львович служил тогда в Сумском полку»
В 1901 г. М.Л.Толстой женился на Александре Владими
ровне Глебовой. Свадьба состоялась 31~го января»Софья
Андреевна записала в дневник:"Сегодня обвенчали Мишу с
Линой Глебовой» Была очень пышная, великосветская сва
дьба. Великий князь Сергей Александрович нарочно прие
хал из Петербурга на один день для этой свадьбы.
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Граф Михаил Львович Толстой и
сандра Владимировна /урожденная
Петербург, 1901
Фотография публинуется

его супруга Алек
Глебова/.
г.
впервые.

Чудовские певчие, наряды, цветы, прекрасные молитвы
за новобрачных«. Тщеславие, блеск и бессознательное
вступление в семейную жизнь двух молодых, влюбленных
существ о
Мне уже не бывает ни от чего веселооЯ, к сожалению,
знаю жизнь со всеми ее осложнениями, и мне жаль моего
юного, милого Мишу, бесповоротно вступавшего на новое
поприще. Но слава Богу, что с женой своего уровня, да
еще такой любящей«,
Из церкви поехали к Глебовым, там Великий князь был
особенно любезен со мной,и мне неприятно сознавать,что
это льстило моему самолюбию так же, как льстили разго
воры при выходе из церкви:"А это мать жениха". - " Ка
кая сама-то еще красавица11«,
Миша был радостен и Лина тоже.Провожали мы их на же
лезную дорогу. Все шаферы, молодежь, любившая Мишу.На
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везли цветов, конфект, пили шампанское, кричали "ура".
Я рада, что молодые поехали в Ясную Поляну, где Дуняша
им все готовит и где Лева с Дорой их встретят«,
И погода хорошая о 10 градусов мороза и наконец яс
ные дни о Скучала сегодня, что дочерей не былооИз нашей
родни один представитель - Миша Кузьминский приехал из
Киева.
Л.H. всю свадьбу просидел дома и в четыре часа по
шел проститься с Мишей и Линой".
В первых числах февраля МОЛО и А.В.Толстые поехали
путешествовать за границу0 12 февраля Софья Андреевна
записывает :"Еще ряд событий: сегодня тяжелое известие
о рождении мертвого мальчика у Маши Оболенской, дочери
моей. Бедная, жалкая!" И еще:"Дети всегда рады
меня
осудить и напасть на меня. Таня осуждала за беспорядок
в доме, Миша, уезжая с Линой за границу, за мою суету
во время путешествий"»
Лев Николаевич и Софья Андреевна были удовлетворены
женитьбой сына о В дневнике она записывает :"Видела Мишу
с Леной, всегда они производят хорошее впечатление"«,
3-го июля 1901 года Софья Андреевна пишет:'Приехал
сын Миша; Л.Н. с ним поговорил, спросил о жене и ска
зал, что большое счастье, что все его невестки такие
хорошие и даже, как женщины, такие красивые, славные.
Сереже сказал про брата своего Мишу :"Папа,Миша все
умнеет". И ЛОНО сказал:"Ну, слава Богу, это ему очень
нужно",и спросил :"Кончил ли он свое мерзкое дело - во
енную службу"» Миша сказал, что "слава Богу,совсем от
был1 1 „
10-го декабря 1901 года у М.Л. и А.В»Толстых родил
ся первый ребенок. Софья Андреевна записала в дневник:
"Радость у нас та, что у Миши и Лины родился сын Иван»
Пусть Ваничка /последний сын Толстых, умерший в дет
стве - В.Р./ вложит в этого мальчика свою душу и помо
лится о нем, чтобы рос хорошим, счастливым и здоровым1.1
Имение М.Л.Толстого Чифировка находилось в Туль
ской губернии.У супругов М.Л. и А.В.Толстых
было 8
детей: Иван, Татьяна, Владимир, Александра, Петр, Ми
хаил, Сергей и Софья. Пять из них здравствуют по
ныне. Двое: Владимир Михайлович и Петр Михайлович живут в США. Татьяна’Михайловна, Александра Михайловна
и Сергей Михайлович живут во Франции.
Начавшаяся Первая Мировая война внесла тревогу и в
Ясную Поляну» Софья Андреевна записывает в дневник /за
19 июля 191^-го года/:"Эта ужасная война поведет к
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большим бедствиям в России. Все в унынии : те, которых
отрывают от земли и семьи, говорят о забастовке : "Не
пойдем на войну!" У меня увезли приказчика, семь лоша
дей, при них кучер и два работника! А в России голод.
Что-то будет!" Через два дня новая запись :"Тяжелый ка
мень навалился на мое сердце. Взяли на войну сына Ми
шу и услали в Брянск. Взяли нашего приказчика Каринга,
взяли наших крестьян, лошадей. Всюду слезы, ужас, и во
имя чего? Никогда не пойму я войны!"
Во время войны граф Михаил Львович Толстой был адъ
ютантом Великого Князя Михаила Александровича, сража
ясь на Восточном фронте в составе Дикой дивизии.

Граф Михаил Львович Толстой/в центре/. Слева
князь Александр Оболенский.
Фотография публикуется впервые.
Михаилу Львовичу удавалось на короткое время приез
жать в Ясную Поляну - проведать мать. Эти короткие по
сещения доставляли Софье Андреевне большую радость.Она
отмечает в дневнике:"Была страшно обрадована приездом
сына Миши с Кавказа, куда он хочет перевезти семью на
зиму. Миша очень угнетен, и когда он уехал - я запла
кала". "Неожиданная была радость, мой сын Миша погово
рил со мною в телефон и завтра обещал приехать". "При
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ехал сын Миша, переменился, жаль его с заботами и нео
пределенностью. Но молодец он: бодрый, умный, прият
ный". "День провели с моим милым Мишей, и он уехал в
Тулу. Он бодр, энергичено Помоги ему Бог!".
Михаил Львович проведал свою мать /последний раз/ в
августе 1918 года. Софья Андреевна записала в дневник:
"Уехал сын Миша с графом Дм.Адам. Олсуфьевым в Киев и
дальше. Как-то их Господь пронесет.Семья Миши в Желез
новодске".
После революции М.Л.Толстой эвакуировался в Констан
тинополь, а затем во Францию. В 1936 году переехал в
Марокко.
Следует отметить, что Михаил Львович был на ред
кость общительным человеком, и в словах его сына, гра
фа Сергея Михайловича Толстого /в письме к автору этой
книги/, нет никакого преувеличения, когда он пишет:
"Мой отец был очень самобытный человек, он обладал
огромным шармом, я не знаю ни одного человека, который
имел столько друзей, как он. Питая больше чем уважение
к своему отцу, он всю свою жизнь оставался Мишей Тол
стым со всеми качествами и недостатками его натуры, а
не только сыном знаменитого человека".
Михаил Львович был исключительно музыкально одарен
ным человеком. Учился играть на скрипке. Отлично играл
на фортепиано.Написал большое количество романсов,сре
ди которых нужно отметить такие, как:"Мы вышли в сад",
"Ночь светла". Эти прекрасные романсы и по сей
день
пользуются исключительной популярностью и в России, и
за ее пределами.
Обладал Михаил Львович и литературным талантом. Его
перу принадлежит роман "Митя Тиверин" /отдельные главы
были опубликованы в зарубежной прессе/. Написал он и
воспоминания об отце, которые были опубликованы в рус
ской печати и переведены на английский язык.
Граф Михаил Львович Толстой умер в 19^4 году в Ма
рокко, где и погребен.
*

*

*

Младшая дочь Л.Н. и С.А Толстых - графиня Александ
ра Львовна, родилась 18 июня 1884 года. Она была 12-м
ребенком в большой семье писателя и отличалась своеоб
разным характером,который был причиной весьма неприят354

ГРАФИНЯ АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ, дочь
Л.Н.Толстого.

ных взаимоотношений и с матерью,и с гувернантками, и с
учителями.
В марте 1901 года /Александре Толстой не было еще
полных 17 лет/, Софья Андреевна записывает в дневнике:
"..оС Сашей было немного неприятно в Вербную субботу.Я
звала ее с собою ко Всенощной; она воспротивилась,ссы
лаясь на неверие. Я ей говорю, что она, если хочет ид
ти путем отца, то должна, как и он, пройти весь круг:
он несколько лет был крайне православным, уже после же
нитьбы. Потом отрекся от церкви в пользу чистого хрис
тианства и вместе отрекся от благ земных. Саша же, как
и многие мои дети, сразу хочет сделать скачок к тому ,
что легче, - не ходить в церковь и только. Я даже зап
лакала. Она пошла к отцу советоваться, он ей сказал:
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"Разумеется,иди и, главное, не огорчай мать".
Через четыре дня новая запись:"С Сашей вышло очень
неприятно. Она говеть со мной не стала: то отговарива
лась, что ногу натерла, а то наотрез отказалась. Это
новый шаг к нашему разделению".
Александра Львовна имела хорошее домашнее образова
ние. Как все дети Толстых - учила языки,играла на фор
тепиано о Любила петь цыганские песни под
собственный
аккомпанемент на гитаре. Участвовала в домашних театра
льных спектаклях о Была весьма усидчивой и прилежной пе
реписчицей рукописей Л.Н.Толстого. Могла очень быстро
разбирать исключительно неразборчивый почерк своего от
ца. Бывало так, что по собственному желанию могла всю
ночь, с удовольствием, в "ремингтоновской комнате",пе
репечатывать кипы листов, исписанных Толстым.
О своих детских годах Александра Львовна вспоминает:"Два мальчика,Миша и Андрюша/ее братья - В.Р./ каж
дое утро будились со скандалом, ругали лакея, почти
тельно раскачивавшего их за плечи: "Извольте вставать,
девятый час, опять в гимназию опоздаете!"
"Няня занималась с Ваничкой. Саша
*училась
с mademo
iselle Detras, нервной гувернанткой-швейцаркой,с худым
лицом и громадным, горбатым носом с лиловыми прожилка
ми, и толстым задом, которую Саша изводила своим непо
слушанием, невнимательностью и вечным стремлением в
сад; осенью и весной бегала по саду с соседними маль
чишками и собаками, а зимой стремилась на каток. Чинно
гулять по улице, как все благовоспитанные девочки и го
ворить с mademoiselle Detras по-французски, было для
нее величайшей мукой.
В дом ходило множество учителей. Мать хотела дать
все, что было возможно, своим детям в смысле образова
ния. К мальчикам ходили репетиторы, так как они, осо
бенно Андрей, учились скверно, весной неизменно про
валивались, осенью шли переэкзаменовки. К Мише ходил
учитель скрипки, к Саше учитель музыки. Оба были музы
кальны, но не учили уроков и ленились долбить упражне
ния Ганона и играть гаммы.
У всех детей были свои сверстники,большей частью из
так называемого высшего общества.Постоянно, то в одной
семье, то в другой, устраивались вечера, ставились ша
рады, затевались petits jeux. Весной ездили в коляске,
* Александра Львовна, в своих воспоминаниях,как прави
ло, о себе пишет в третьем лице/В.Р./.
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запряженной парой вороных, в светлых платьях,за город,
на пикники,|.,,Но самое веселое, - это были детские ба
лы. Шились вечерние платья, покупались бальные туфли,
белые лайковые перчатки, иногда приглашался парикмахер
француз Теодор, который всех завивал, и в карете,с ла
кеем на козлах, ехали на бал: мама, Андрюша, Миша, Са
ша и Ваничка"
*
Но веселые дни в Хомовническом доме Толстых в Мос
кве, как и в Ясной Поляне - подходили к концу.Душевный
перелом у Льва Николаевича все больше и больше влиял
на взаимоотношения между членами его семьи.
Родители отходили друг от друга. У старших детей,
хотя они и обзавелись семьями, житейские невзгоды
начались с первых же дней. От старшего сына, Сергея
Львовича,ушла его милая»прелестная жена - Мария Кон
стантиновна. Илья Львович с большим трудом справлялся
с материальными затруднениями□ Мария Львовна,выйдя за
муж за князя Н.Л.Оболенского, буквально с первых не
дель замужества - отделяется от отца, принося ему этим
большое огорчение. Что касается взаимоотношений между
Софьей Андреевной и Александрой Львовной, то можно су
дить об этом, например, по таким словам /написанным в
ее книге "Отец"/:"Саша/т.е. Александра Львовна - В.Р./
охотно ходила бы с матерью в концерты; музыка, доступ
ная ей, переносила ее в воображаемый прекрасный мир чу
десной фантазии 14 счастья, но все это было отравлено.
Чем? Она не сумела бы ответить.Только с годами чувст
во враждебности к матери выросло и приняло более опре
деленные формы, бороться с этим чувством было трудно,
оно мучило ее, отравляло ей ее отроческие и юношеские
годы".
Александра Львовна больше тянулась к отцу.Старалась
проявить к нему и заботу, и внимание. Весною она забо
лела /сначала корью, затем воспалением легких;были об
наружены и бациллы Коха/. Врачи посоветовали поехать в
Крым, когда острота заболевания немного прошла.
Во время болезни, Лев Николаевич записывает в днев
ник: "Саша и трогает и тревожит. И рад, что люблю ее, и
браня себя за то, что слишком исключительно.Пишу и са
мому страшно. Да, да, будет Его воля".А когда дочь уе
хала, записал еще:"Тяжело, а я не знаю, что делать.Саша уехала. И люблю ее, недостает ее, недостает она мне
не для дела, а по душе..."

/А^Толстая "Отец", 1953 /.
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Перед отъездом отец и дочь договорились, что будут
писать письма друг другу ежедневно.
"Хочется написать тебе, - пишет Лев Николаевич, милый друг Саша, и не знаю, что писать. Знаю, что тебе
желательнее всего знать обо мне, а о себе писать не
приятное 0 том, как ты мне дорога,составляя грех исклю
чительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки
пишу, потому что это думаю сейчас".В другом письме Лев
Николаевич пишет :"Нынче получил твое письмо,милая дочь
и друг. И немного прослезился не от страха, не от жа
лости к тебе или себе, а от умиления, что хорошее, все
на благо. Пожалуйста почаще пиши и не думай обо мне, а
пиши, как дневник, о впечатлениях и мыслях, главное мыслях и чувствах, которые приходят, а просто о людях,
об кушаньях, о чем попало и как попало. Я к твоей ли
тературе самый снисходительный судья".
А 24 апреля 19Ю года Л.Н.Толстой пишет дочери:
"Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не мо
гу не писать тебе каждый день..."
Счастлива была Александра Львовна,получая такие теп
лые и заботливые письма от отца
*
Тем временем, в яс
нополянском доме Толстых, мирная жизнь, давно уже на
рушенная - неизменно ухудшалась.Еще больше обострились
взаимоотношения в семье Толстых в связи с „злополучным
завещанием.
26-го июня 19Ю года Софья Андреевна, отметив в
своем дневнике то, что Лев Николаевич отдал все дневни
ки свои с 1900 г. В.Черткову /единомышленник, близкий
друг Л.Н.Толстого,издатель его сочинений/,дальше пишет
следующее:"В том дневнике, который он начал писать у
Черткова,который он дал мне прочесть»между прочим сказано:"Хочу бороться с Соней добром и любовью". Бороть
ся?! С кем бороться, когда я его так горячо и сильно
люблю, когда одна моя мысль, одна забота - чтоб ему бы
ло хорошо. Но ему перед Чертковым и перед будущими по
колениями , которые будут читать его дневники,нужно выс
тавить себя несчастным и великодушно-добрым, борющимся
с мнимым каким-то злом.
Жизнь моя с Льв. Ник. делается со дня на день невы
носимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко
мнео И все это постепенно и очень последовательно сде
лано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастно
го старика, он разлучил нас,он убил художественную ис358

кру в Л.Но и разжег осуждение, ненависть.отрицание,ко
торые чувствуются в статьях Л.Н. последних лет, на ко
торые его подбивал его глупый злой гений.
Да, если верить в дьявола, то в Черткове он вопло
тился и разбил нашу жизнь.
Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила,
я устала от трудов самых разнообразных; живу одиноко,
без помощи, без любви, молю Бога о смерти; вероятно,
она не далека о Как умный человек, Лев Ник. знал спо
соб, как от меня избавиться, и с помощью своего другаЧерткова убивал меня постепенное теперь скоро мне ко
нец".
После того, когда Чертков посетил Льва Николаевича
1-го июля 19Ю года, Софья Андреевна записала в днев
нике: "Вечером, при закрытых дверях собрались : Лев Ник.,
Саша и Чертков, и начался какой-то таинственный разго
вор, из которого я мало расслышала, но упоминалось час
то мое имя, Саша ходила кругом осматривать, не слушаю
ли я их, и, увидав меня, побежала сказать, что я слы
шала, вероятно, с балкона их раз - или за-говоро
И опять защемило сердце,стало тяжело и больно невы
носимо"» ".».приезжал на короткое время сын Миша, как
всегда непонятный»спокойный и приятный«Я ему рассказа
ла все наши тяжелые переживания,но он был так спокоен,
ко всему равнодушен. Тяжелы отношения ко мне Саши. Она
дочь-предательница» Если бы ей кто предложил бы, как
будто для спокойствия отца, тихонько увезти его от ме
ня,она бы сейчас же это сделала. Сегодня она поразила
меня таинственным перешептываньем с отцом и Чертковым
и беспрестанными оглядками и выбеганием из комнаты,
чтоб узнать, не слышу ли я их разговора обо мне»Да,ок
ружили меня морально непроницаемой стеной; сиди и то
мись в этом одиноком заточении и принимай это как на
казание за свои грехи; как тяжелый крест1'.
На следующий день Софья Андреевна пишет в дневнике:
"Ничего не могла делать, так расстроили меня разговоры
с Сашей. Сколько злобы, отчуждения, несправедливости!
Все больше и больше отчуждения между нами» Как это
грустно!"
Да,тяжело и грустно было на сердце у Софьи Андреев
ны. На какое-то короткое время, внешние взаимоотноше
ния между ею и Александрой становились лучше,но не на
долго. Новые неприятности начались тогда,когда Лев Ни
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колаевич решил написать завещание с указанием, что он
передает права на все свои сочинения сыну Сереже и до
черям - Тане и Александре. Затем Л.«Толстой решил эти
права передать только Александре Львовне, о чем он и
сказал ей. Об этом А.Л.Толстая вспоминает /в книге
"0тец"/:"22 июля, в лесу, в нескольких верстах от до
ма, было подписано завещание. Сидя на пенышке, отец
с начала до конца переписал его своей рукой.Свидетели Радынский, Сергеенко - сын Алеши и Гольденвейзер, за
свидетельствовали отцовскую подпись.
Нелегко было отцу решиться на этот шаг, нелегко бы
ло скрывать от семьи свое решение. Но он твердо решил
исправить грех, как он говорил, продажи его сочинений
хоть после своей смерти".
Вскоре после этого Лев Николаевич сказал дочери,что
если останутся какие-либо деньги от первого издания
его сочинений - выкупить Ясную Поляну у мама и братьев
и отдать мужикам. Александра Львовна сказала:
"Хорошо, папа". /Заметим в скобках, что Лев Николаевич
не допускал тогда мысли о том, что эти мужички через 7
лет будут рубить деревья в имении Ясная Поляна, любов
но посаженные графом Л.Н.Толстым, и, заодно - разво
ровывать и огромный сад великого русского писателя/.
24-го октября 19Ю года Лев Николаевич написал кре
стьянину Тульской губернии,Новикову Михаилу Петровичу,
письмо с просьбой:"о..если бы действительно случилось
то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне
у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную
теплую хату.о о" В заключительной части своего письма,
Толстой сделал приписку :"Имейте в виду, что все это
должно быть известно только вам одним".
На следующий день, когда Александра Львовна вошла в
комнату отца, он ей сказал:"Я сижу и мечтаю, мечтаю о
том, как я уйду. Ты ведь захочешь идти непременно со
мной?" Дочь ответила:"Да я не хотела бы тебя стеснять,
может быть, первое время,чтобы тебе легче было уйти,не
пошла бы с тобой, а вообще жить врозь с тобой не могу".
Затем Лев Николаевич сказал Александре Львовне, что
"самое естественное, самое приятное иметь тебя около
себя,как помощницу". И еще:"...если брошу ее, меня бу
дет мучить ее состояние. А с другой стороны, так дела
ется тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее.
Я, признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода,что
бы уйти".
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В словах Л.Н.Толстого: "ЖДУ ТОЛЬКО КАКОГО-НИБУДЬ ПО
ВОДА" - сказалась вся его противоречивая натура.
Всю свою жизнь, особенно во второй ее половине,Тол
стой неизменно проповедовал любовь к человеку,к стрем
лению делать каждому добро, нести безропотно крест и
т.д. и т.п. А что произошло на деле,когда Льву Никола
евичу представился отличный случай осуществить свои
прекрасные идеалы?
Темной, холодной октябрьской ночью Толстой покинул
свое родное имение, где он прожил большую часть своей
жизни, где написал многие свои бессмертные произведе
ния о Толстой покинул дом, где жила его верная, забот
ливая супруга, посвятившая ему и его детям всю свою
долгую жизнь.
Своим, абсолютно никому не нужным поступком/включая
и его самого/, Лев Николаевич,прежде всего,всю тяжесть
горя и страданий обрушил на дорогих ему людей.
Ведь еще только в июле 1910 года
Софья Андреевна
записала в дневнике: "Нет, Льва Ник-а еще у меня не
отняли, слава Богу! Все мои страдания, вся энергия
моей горячей любви к нему проломила тот лед, который
был между нами эти дни. Перед нашей связью сердечной
ничто не может устоять;мы связаны долгой жизнью и проч
ной любовью« Я взошла к нему, когда он ложился спать,
и сказала ему:"Обещай мне,что ты от меня не уйдешь ни
когда тихонько, украдкой"« Он мне на это сказал: "Я и
не собираюсь, и обещаю, что никогда не уйду от тебя, я
люблю тебя", - и голос его задрожал. Я заплакала, об
няла его, говорила, что боюсь его потерять,что так го
рячо люблю его,и несмотря на невинные и глупые увлече
ния в течение моей жизни, я ни минуты не переставала
любить его до самой старости больше всех на свете. Лев
Ник. говорил, что с его стороны то же самое, что нече
го мне бояться; что между нами связь слишком велика,
чтоб кто-нибудь мог ее нарушить, - и я ушла к себе, но
вернулась еще раз и благодарила его, что снял камень с
сердца моего".
Да, Лев Николаевич обещал НИКОГДА не покинуть свою
супругу, с которой прожил 48 лет«..Но Лев Николаевич
не сдержал своего обещания«Через четыре месяца и двад
цать один день/после разговора вечером 7~го июля/,увы,
Лев Николаевич ТИХОНЬКО, УКРАДКОЙ...покинул Софью Ан
дреевну, встретив которую много, много лет назад, за
писал в своем дневнике:"Господи, помоги мне.««Я влюб
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лен, как не верил, чтобы можно было любить.Я сумасшед
ший, я застрелюсь, ежели это так продолжится.Был у них
вечер /у родителей Софьи Берс - В.Р./. Она прелестна
во всех отношениях".,
Эта запись была сделана Толстым 12-го сентября 1862
года, а тремя днями раньше, он записал в дневнике:"На
чал работать и не могу. Вместо работы написал ей пись
мо, которое не пошлю. Уехать из Москвы, не могу, не мо
гу...До трех часов не спал. Как 16-тилетний мальчик
мечтал и мучился".
Толстой решил уехать из дома не осенью 1910 года, а
значительно раньше, когда пришел к заключению, что
нельзя жить в барской обстановке, за счет труда других
рук. Посетив имение своего сына Ильи,Лев Николаевич за
писал в днёвнике /24 января 1894 года/:"С утра вижу,по
метели ходят, ездят в лаптях мужики,возят Илюшиным ло
шадям, коровам корм, в дом дрова. В доме старик повар,
ребенок-девочка работает на него и его семейство.И так
ясно и ужасно мне стало это всеобщее обращение в раб
ство этого несчастного народа". И закончил эту запись
Толстой словами:"Как разбить эти оковы".
Толстой возмущался против такого порядка в жизни,но
в его доме, как и в доме его сына:мужики в лаптях во
зили лошадям Толстого и корм, и воду,и дрова в барские
хоромы/правда, сравнительно скромные/. Мужики работали
и на кухне, и в саду, и на полях. Мужики возили семью
Толстого и купаться в реке Воронке/хотя туда можно бы
ло и пешком ходить/, и в лес собирать грибы, и просто
полюбоваться окружающей природой.
Все это Толстой осуждал. От всего этого хотел уе
хать, но...Но это осуждение оставалось в теории.
Об уходе Толстого, как известно, написано много.Пи
сали и дети его, и многие исследователи жизни Льва Ни
колаевича. На вопрос:"Почему же Толстой так долго не
уезжал?", большая часть авторов, как правило,ссылалась
на его желание не пскидать Софью Андреевну,не обрекать
ее на страдания, а нести всю тяжесть окружающей жизни
до самой смерти.
Лев Николаевич, однако, покинул Софью Андреевну тог
да, когда он больше всего был ей нужен,чтобы поддер
живать человека, которому он был очень обязан.
Прав сын Льва Николаевича - Илья,когда говорит:"Ни
когда не дожил бы отец до своего преклонного возраста,
если бы не ежечасная забота о нем моей матери".
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Есть исследователи, которые любят утверждать, что к
концу своей жизни "граф Толстой осознал социальную
несправедливость^ своим уходом навсегда хотел порвать
с порочной действительностью".
Эти, внешне очень красивые фразы, слишком далеки
от правдыоТолстой ТРИДЦАТЬ лет собирался порвать с тем,
что он всегда осуждал, но не порывал.
И если бы не вошла Софья Андреевна в соседнюю ком
нату, где спал Лев Николаевич, то еще нет достаточного
основания утверждать, что Толстой покинул бы Ясную По
ляну ночью 28-го октября 19Ю года.
Когда Л.Н„Толстой уехал из дома, ему было 82 года и
два месяца. Он часто болел.С ним случались внезапные
обмороки, после которых, как пишет в своей книге "Вос
поминания" сын Льва Николаевич - Илья Львович: "он на
другой день оправлялся, но временно совершенно терял
память. Видя в зале детей брата Андрея, которые в это
время жили в Ясной Поляне, он удивленно спрашивал :"Чьи
эти дети?", встретив мою жену, он сказал ей:"Ты не оби
дься, я знаю, что я тебя очень люблю, но кто ты, я за
был", - и, наконец, взойдя раз после такого обморока
в залу,он удивленно оглянулся и спросил:"А где же брат
Митенька?" /умерший пятьдесят лет тому назад/".
О таком состоянии Л.Н.Толтого, конечно, отлично бы
ла осведомлена и Александра Львовна. И когда Лев Нико
лаевич разбудил ночью свою дочь, чтобы она помогла ему
собраться в дорогу, последняя, к сожалению, не стала
отговаривать отца от этого весьма рискованного путеше
ствия неизвестно куда, а стала старательно
помогать
упаковывать необходимые вещи.
Л.Н.Толстой уехал, взяв с собою доктора Душана. На
следующий день приехал в Ясную Поляну Илья Львович.Поз
же он напишет в своей книге:"...сестра Саша готовилась
ехать к отцу, но усиленно скрывала от нас,куда она пое
дет и когда поедет.
Измученный, больной физически и нравственно, отец
поехал без цели, без ранее намеченного направления,
только для того, чтобы куда-то скрыться и отдохнуть от
тех нравственных пыток, которые сделались ему невыноси
мы".
Первоначально Лев Николаевич поехал к своей сестре
Марье Николаевне в Шамордино. В письме к Софье Андре
евне /от 22 апреля 1911 г./, Марья Николаевна напишет,
между прочим:"До приезда Саши он никуда не намерен был
уезжать, а собирался в Оптину и хотел непременно пого
ворить со старцами. Но Саша своим приездом на другой
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день все перевернула вверх дном;когда он уходил в этот
день вечером ночевать в гостиницу, он и не думал уез
жать. о о"о "Не знаю, что между вами было; Чертков тут,
вероятно, во многом виноват, но что-нибудь было осо
бенное, иначе Лев Николаевич в свои лета не решился бы
так внезапно, ночью, в ужасную такую погоду, собрав
шись скоро, уехать из Ясной Поляны".
О кратковременном пребывании Л.ноТолстого в Шамординском монастыре в гостях у сестры/монахини Марьи Ни
колаевны/, Александра Львовна вспоминает:"Отец остался
бы в ШамординОоОн уже на деревне присмотрел себе квар
тиру - избу за три рубля в месяц. Но привезенные мной
известия и письма встревожили его".
Александра Львовна, кстати, не говорит о том, что
она поведала своему отцу, приехав из Ясной Поляны.Сле
дует отметить, что и на этот раз, к сожалению, дочь не
попыталась отговорить отца от продолжения поездки.Ведь
Лев Николаевич и хату себе нашел,о которой мечтал в по
следние тридцать лет.И нужно было дать возможность ве
ликому старцу пожить в иных условиях, чем в барском,
яснополянском доме, в окружении поваров, кучеров, ла
кеев и т.д. К великому несчастью, Лев Николаевич пое
хал дальше..о В дороге простудился и вынужден был сде
лать остановку на станции Астапово в Рязанской губер
нии. Это было 31-го октября 1910 года.
А 9-го ноября, ранним утром, к станции Засека/ближайший железнодорожный пункт от Ясной Поляны/ тихо по
дошел траурный поезд с останками Льва Николаевича.Вок
руг уже собралась многотысячная людская масса,приехав
шая из различных мест Россиио
До самой Ясной Поляны гроб несли на руках сыновья
Льва Николаевича и местные крестьяне,. Тысячи участвую
щих в шествии людей - пели "Вечную память",,
9“го же ноября состоялись и похороны,после того,как
гроб на несколько часов был установлен в яснополянском
доме для того, чтобы люди могли еще раз поклониться
Толстому.
Вскоре, когда гроб был опущен в могилу - пошел
мелкий, легкий снежок. И к вечеру могила была покрыта
белым саваномо
Навсегда ушел из мира Толстой.
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Каковы были взаимоотношения между Софьей Андреевной
и дочерью Александрой после смерти Льва Николаевича?
Вот несколько записей из дневника Софьи Андреевны:
"Саша опять под тем же влиянием, которое погубило
Льва Ник-а и меня, - Черткова. Он ее натравливает на
меня. И Саша через своего поверенного Муравьева разос
лала нотариальные запрещения не пускать меня в мою ком
нату в Историческом музее,прекратить в типографии пе
чатание моего издания и тому подобные гнусные поступ
ки /на следующий день после похорон Толстого, Алексан
дра Львовна уехала в свое имение в Телятинки - В.Р./11.
"Саша грозит повредить всячески моему изданию - пус
кай! Уехала вечером в Ясную Поляну, не приходя ни в ка
кое соглашение с Сашей. Как все, что она делает, огор
чило бы ее покойного отца"."Думала о дочери Саше. Как
она одинока среди чужих., Бедная. От матери ушла,братья
ее не любят. Собачки ее, особенно Белка, и те меня на
вещают, а она никогда не навестит горюющую мать"., "Се
годня рождение Саши. Ей 27 лет; я весь день о ней ду
мала о Бедная!. Неужели ей не грустно жить отчужденной
от семьи о Ведь семья ее же любимого отца"."Писала Са
ше, она тоже больная, кашель, плеврит, и за нее страш
но. Прислала мне° сливы.Я подарила ей часы с боем и ба
рометр, и она рада". "Была и моя Саша с посетителем,
мальчиком Флоровым. Мы с ней дружелюбны, слава Богу".
Время шло...Софья Андреевна,хотя и тяжело пережива
ла утрату Льва Николаевича, но окружающая жизнь,вечные
заботы - в какой-то мере отвлекали ее от грустных вос
поминаний о Лучше стали и отношения с дочерью Александ
рой, которая чаще стала бывать в Ясной Поляне. "Приез
жала дочь Саша, - записывает в дневник Софья Андреев
на, - с Надей Ивановой и Булыгин. Очень приятно прове
ли вечер". "Приезжала дочь Саша. С ней дружелюбно".
3-го ноября 1912 года Софья Андреевна записала в
дневнике:"Приезжала дочь Саша прощаться.Она переезжает
в Москву жить в купленном ею доме,и страшно за нее".
А когда Александра Львовна посетила летом 1913 года
Ясную Поляну, Софья Андреевна записала в дневнике:
"Приезжала Таня и дочь Саша. Приятно провели день,
и отлегла от сердца скорбь. Ходили после обеда на мо
гилу все".
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Запись в конце декабря 1913 года :"Приехали сыновья
Сережа и Андрюша с женой.. Была и Саша. Хорошо встрети
ли Новый год, без веселья, но дружно, и я так им всем
благодарна, что не дали мне затосковать в одиночестве1.1
Приезд детей всегда радовал Софью Андреевну, внося
оживление и радость в яснополянский дом. Так было и на
этот раз, когда встречали 1914 годо Сергей Львович,как
всегда, много играл на фортепиано, доставляя присутст
вующим большое удовольствие своей прекрасной игрой„
И никто тогда не думал, что в наступившем году нач
нется война, что произойдут события, которые разъеди
нят семьи детей Л.Н.Толстого, заставят их покинуть не
только родовое имение, но и Россию.
Александра Львовна с успехом занималась изданием
неизданных сичинений Л.Н.Толстого, популяризацией его
творчества. Пришла война. Ей пришлось отказаться от
многих планов. Она уехала на Турецкий фронт в качестве
сестры милосердия.
Участие в войне сына Михаила, внуков Андрея и Миха
ила, а также дочери Александры, конечно, очень трево
жило Софью Андреевну.Уже в октябре 1914 года она полу
чила сообщение из американского консульства, что внук
ее граф Михаил Ильич Толстой находится в плену в Боге
мии, в Милевиче /М.И.Толстой, юнкер тифлисского воен
ного училища,с лета 1914 года вольноопределяющийся Интерманландского пехотного полка, находился на фронте и
был взят в плен, из которого дважды пытался бежать/.__
Много радости было в Ясной Поляне,когда туда,на ко-^
роткое время,приезжали Миша-сын,дочь Александра и внук
Андрюша.К своему приезду в Ясную Поляну летом 1916 го
да Андрей Ильич имел два Георгиевского креста.Граф Ан
дрей Ильич Толстой был участником Белого движения.
Седьмого июля 1916 года Софья Андреевна записала в
дневник:"о о о важное событие - приезд с войны дочери Са
ши. Она бодра, полна и здорова. Слава Богу!"
Через одиннадцать дней Александра вновь рассталась с
матерью. В дневнике Софья Андреевна написала:" Уехала
дочь Саша опять на войну. Очень тяжело было ее прово
жать. Хуже чем раньше".
Ко всему этому прибавилась тревога в связи с пред
стоящим отъездом сына Льва Львовича читать лекции в
Японии и Китае.В день его отъезда /11 ноября 1916 г./
Софья Андреевна написала в дневнике:"Невыносимо тяжело
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пережила я сегодня отъезд и разлуку с Левой. Он так
много вносил в нашу жизнь и мысли, и музыку,и нежного,
доброго отношения.Какой на все талантливый и какой хо
роший нрав! А несчастлив и неуравновешен".
Тревожный 1916 год окончился. После встречи Ново
го года, как всегда, Софья Андреевна записывает в днев
ник:' 'Было, кажется, весело всем. А у меня сердце скор
бело о сыновьях:Илья в Америке, Лева уехал в Японию,Са
ша на войне и Миша на днях уедет туда же. Андрюши нет,
грустно! Спасибо, что есть еще Сережа и Таня и милые
внуки".
В апреле 1917 года Александра Львовна приезжала на
короткое время в Ясную Поляну вместе с Варварой Михай
ловной Феокритовой /переписчица у Толстых,ее подруга/.
Софья Андреевна нашла, что "Саша, славу Богу, все та
кая же цветущая и полная и все так же весело и громко
хохочет". А провожая дочь, она записала в дневнике:
"Уехала Саша на фронт с Варварой Михайловной, бод
рая и даже веселая, я креплюсь, чтобы не заплакать".
За несколько дней до приезда дочери, Софья Андреев
на отметила в дневнике:"Замечательный для Ясной Поляны
день.Пришли с Косой Горы рабочие чугунолитейного за
вода с красными флагами и значками поклониться дому и
вдове Толстого. Ходили с портретом Льва Ник. на моги
лу, по глубокому снегу и в очень резкий ветер. Мои две
Татьяны тоже ходили. Рабочие пели, говорили речи,все о
свободе. Я в ответ тоже сказала речь краткую о заветах
Л.Н. На могиле пели "Вечную память" и делали фотогра
фические снимки".
Через два дня после этого события
Софья Андреевна
приписала в дневнике:"Свобода что-то не радует, боюсь
за нее".
После двух приездов Александры Львовны в родной дом,
Софья Андреевна пишет:"Провожаем обратно в Москву дочь
Сашу, и что-то на этот раз особенно грустно с ней рас
ставаться. Собрала ей кое-какой еды,как-то еще она до
едет ночью". "Приехала рано утром Саша. Очень я рада
детям,но грустно опять расставаться и скучно,что нечем
угостить".
Конечно, грустно было Софье Андреевне провожать де
тей в путь, даже не угостив. И это в богатом имении
Толстых, где всегда кормили многочисленных гостей, ко
торые почти ежедневно приезжали в Ясную Поляну.И совер"
шенно естественно,что в дневнике С.А.Толстой читаем:
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"Что-то мои несчастные дети?Мерзнут,голодают. Ужас
но это постоянно сознавать". "Сидим вдвоем с сестрой в
зале за круглым столом, и в воспоминаниях проходят все
те лица, которые сиживали за этим столом,и не думалось
о том, что почти все уйдут, и сердце больно сжимается
особенно потому, что те, кто жив, страдают от холода,
голода и войны".
Несмотря на тяжелые времена /шел 1919 год/,энергич
ная, подвижная /и даже веселая/Александра Львовна»вмес 
те с братом Сергеем Львовичем - успешно делала разбор
ку рукописей и дневников Л.Н.Толстого, находящихся в
Румянцевском музее. Вся эта работа производилась для
осуществления издания Полного собрания сочинений Льва
Николаевича Толстого.
В феврале 1918 года Сергей Львович писал матери:
"Если мы все вместе возьмемся за дело, то, во-пер
вых, издание будет вне конкуренции,а второе,разные во
просы, связанные с литературным наследием отца, будут
раз навсегда покончены".
Кстати, вопрос о литературном наследии Толстого по
служил яблоком раздора между некоторыми членами семьи
Льва Николаевича.
Полное собрание сочинений /получившее название"Юбилейного"/ Л.Н.Толстого в 90 томах, начало выходить в
1928 году. Александре Львовне Толстой, безусловно,при
надлежит большая заслуга в подготовке материалов для
этого издания.
В ноябре 1919 года Александра Львовна приехала в Яс
ную Поляну проведать свою мать.Это их свидание было
последним.
За несколько месяцев до своей смерти, Софья Андрее
вна записала в дневник:"Писала новое завещание, чтобы
включить дочь Сашу в число наследников после меня: она
была исключена за ее ужасное ко мне отношение после
смерти ее отца. Теперь я простила".
О годах, проведенных в Румянцевском Музее, Алексан
дра Львовна, в своей книге /"Проблески во тьме1'/пишет:
"...были для меня самыми яркими и, пожалуй, счастливы
ми в мрачные, безотрадные дни революции. Проделанная
нами работа давала большое внутреннее удовлетворение".
Еще в 1917 году, по инициативе друзей Толстого, вТуле было создано просветительное "Общество Ясная Поляна
в память Л.Н.Толстого".Задача Общества сводилась к то
му, чтобы сохранить имение писателя, его могилу и все
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мемориальные вещи,, В апреле 1918 гс Общество было юри
дически оформлено., По распоряжению Комиссариата Земле
делия его председателем был назначен писатель П.А.Сер
геенко, тот самый, о котором Софья Андреевна записала
в своем дневнике /за 5“ое апреля 1918 года/:" Сегодня
была неприятность с П.А.Сергеенко. Он нагрубил мне, а
я ему сказала, что если б Лев0Ник. мог слышать,как пос
торонний человек груб с его женой, он выбросил бы его
в окно".
Затем было организовано так называемое "советское
хозяйство" в имении Ясная Поляна,которым управлял по
решению Комиссариата Земледелия Н.Л.Оболенский/муж Ма
рии Львовны Толстой/.
Об этом периоде Александра Львовна с грустью вспоми
нает:'^ не могла не видеть,как в Ясной Поляне распоря
жаются чуждые и отцу, и нам люди. Отцовским именем вы
прашивали подачки у правительства, неправильно распре
деляли, окружили себя родственниками и фаворитами, а
усадьба постепенно приходила все в больший и больший
упадокоЗарастал старый парк,погибали плодовые деревья,
в Чепыже срезали старые березы, разрушались постройки".
С таким положением дел, естественно, не могла сми
риться дочь Толстого. Александра Львовна поехала в Мос
кву и добилась на прием к Луначарскому,тогдашнему Нар
кому просвещения, Разговор с Луначарским окончился тем,
что он вручил А.ЛоТолстой распоряжение о ее назначении
"комиссаром Ясной Поляны". Под этим документом красо
валась подпись самого Луначарского.
Хотя Александра Львовна и именовалась "комиссаром
Ясной Поляны", однако ей довелось пережить много тяже
лых, угнетающих душу месяцев.
Редакция "Общества Изучения творчества Л.Н.Толстого"
находилась в национализированном доме графа Д.А.Олсуфь
ева/сына Адама Васильевича Олсуфьева, близкого знако
мого Л.Н.Толстого/. В одной небольшой комнатке жила
Александра Львовна, куда и нагрянули представители вла
сти,чтобы произвести обыск "на предмет изъятия"... тай
ной типографии! Вскоре последовал новый обыск и арест.
Продержав Александру Львовну в камере пять дней - от
пустили, так и не сказав,в чем она была виновата/конечно, никакой "тайной типографии" в ее комнате не оказа
лось/ .
Однажды, когда Александра Львовна вернулась в Мос
кву из Ясной Поляны /в марте 1920 года/, она нашла пе
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чать на дверях своей квартиры. Александра Львовна не
медленно позвонила к секретарю ВЦИК
*а
Енукидзе,с кото
рым была лично знакома, чтобы тот распорядился
дать
указание ВЧК сделать у нее обыск и снять печать с две
рей квартиры. Сначала Енукидзе пообещал навести справ
ки и, позвонив Александре Львовне через несколько ми
нут, сказал ей, что сотрудники ВЧК скоро будут у нее.
Приезд сотрудников ВЧК окончился обыском /ничего не
давшим/ и арестом А.Л.Толстой. Ей предъявили обвинение
в принадлежности к Тактическому Центру0
Все участие Александры Львовны в этом "деле" заклю
чалось в том, что,когда группа профессоров,литераторов
собиралась в помещении, предоставленном им А.Л.Толстой
/цель этих собраний не была известна ей/, она ставила
самовар и угощала присутствующих чаем.
На суде,между прокурором Республики Крыленко и Алек
сандрой Львовной,произошел следующий диалог..0Прокурор
обращается к подсудимой Толстой:
- Гражданка Толстая, каково было ваше участие в де
ле Тактического центра?
- Мое участие заключалось в том,что я ставила участ
никам Тактического центра самовар...
- ... и поили их чаем? - добавил Крыленко.
- Да, поила их чаем»
- Только в этом и выражалось ваше участие/
- Да, только в этомо
За угощение чаем, вопреки всякому здравому смыслу,
Александра Львовна Толстая была осуждена на три года
концентрационного лагеря.
*
После освобождения из лагеря,А.Л.Толстая опять взя
лась за работу, связанную с сохранением усадьбы своего
отца. Составив соответствующий проект - вновь встрети
лась с Калининым, чтобы заручиться его согласием.,
10-го июня 1921 года она была вызвана на заседание
Президиума ВЦИК.Проект был одобрен и Александра Львов
на Толстая стала хранителем музея Ясная Поляна » Работы
стало больше, но неутомимая Александра Львовна с боль
шим желанием принялась за постройку школы в Ясной По
ляне, прокладку новой дороги,создание культурного цен
тра в яснополянской усадьбе. Организована была и сель
скохозяйственная Толстовская коммуна, которая, к слову
сказать, по признанию самой Толстой, была глупой зате
ей - ничего не давшей, кроме целого ряда неприятностей
и помех для создания нормальной жизни в Ясной Поляне.

* Через несколько месяцев была освобождена
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Усилиями А.Л.Толстой, вскоре там же были построены
амбулатория и больница.
Большим событием в Ясной Поляне было празднование
столетия со дня рождения Л.Н.Толстого.Много пришлось
потрудиться Александре Львовне, чтобы с достои нством
отметить эту знаменательную дату. Было столько различ
ных трудностей, что А.Л„Толстой пришлось побывать и на
приеме у Сталина, чтобы добиться нужных средств, кото
рые не хотели давать различные советские учреждения.
Юбилейные торжества состоялись в августе 1928 года
с участием многочисленных делегаций. Приехали
иност
ранные гости, среди которых был и Стефан Цвейг„
Отношение к А.Л„Толстой, со стороны высших инстан
ций власти, было вполне удовлетворительное„Конечно,нас
тойчивость Александры Львовны, ее персональный престиж
- играли существенное значение» Но местные власти / в
г. Туле/ придерживались иной тактики. Они стремились
создавать ненормальную обстановку, унизить ее,явно за
видуя всякой полезной деятельности.
После появления статьи в московской газете 1'Правда1,1
полной необоснованных упреков по адресу А. Л. Толстой
/мол, бывшая "графиня" окружила себя буржуазными эле
ментами и т.д./,травля против нее приняла такие формы,
что Александре Львовне пришлось покинуть Россию.
С большими трудностями /в 1929 году/, Алекса ндра
Львовна добилась разрешения на выезд /на три месяца/ в
Японию, под предлогом читать там лекции и ознакомиться
с методом преподавания„ Тяжело было ей покидать родные
места »расставаться с могилой любимого отца.. .Но не хва
тило у АоЛоТолстой больше сил жить и работать в той об
становке, которую создавали недоброжелатели» Она реши
ла уехать в Японию, чтобы никогда не вернуться в род
ные края.
О своем отъезде Александра Львовна пишет в книге
"Проблески во тьме":
"Каким-то образом по деревне распространился слух,
что я уезжаю„ Самые мои близкие крестьяне пришли поп
рощаться „
- Расскажи им, - просили они меня, - непременно рас
скажи, как мы здесь живем, как мучаемся. Может помогут
нам! Они верно там не знают про нашу жизнь!
- Скажу, непременно скажу!"
После пребывания в Японии/в 1930 г./,где Александра
Львовна читала в Токио, Осака и других городах "страны
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восходящего солнца" лекции о жизни и литературной дея
тельности Л.НоТолстого, она переехала в США.
С первых же дней своего пребывания в Америке нача
лась для нее новая, исключительно благородная деятель
ность: помогать обездоленным людям и, конечно, популя
ризировать литературное наследие своего отца.
Александра Львовна была организатором знаменитого
"Толстовского Фонда", президентом которого она была
многие годы.Кроме того, Александра Львовна продолжала
свою литературную деятельность, которая еще началась в
России» Она является автором двухтомника "Отец" /Изда
тельство имени Чехова/, "Проблески во тьме" /изд.Лите
ратурно-Художественного Кружка в Калифорнии/.
А.Л.Толстая напечатала воспоминания"Об уходе и смер
ти Л. Н.Толстого" в четвертом сборнике "Толстой. Памят
ники творчества и жизни" еще в Москве в 1923 году.
Книга ее "Tolstois Flucht und Tod. Ges childer t
von seiner Tochter Alexandra. Kassirer. Berlin (1925)','
на немецком языке, как и другая книга :"Wanderer in Ketten"/"Странник в цепях"/,изданная в Берлине - пользова
лись успехом среди читателей.
Мемуары Александры Львовны были опубликованы в раз
личное время на многих иностранных языках.Печатала она
свои статьи и в периодических изданиях.
Неоднократно выступала с докладами, как перед рус
ской аудиторией, так и иноземной. Владея несколькими
языками, Александра Львовна всегда была интересной и
увлекательной собеседницей в любом обществе.
В 197^ году был торжественно отмечен славный юбилей
в жизни Александры Львовны - ее 90-летие» Даже в таком
почтенном возрасте, неутомимая Александра Львовна про
должала активную, творческую жизнь»
Незадолго до своей смерти, А.Л»Толстая была введена
в "Палату Славы", учрежденную Конгрессом Русских Аме
риканцев» Это торжество состоялось на Толстовской фер
ме»
Графиня Александра Львовна Толстая умерла в 1979 го
ду, на 96 году своей долгой, исключительно плодотвор
ной жизни, оставив после себя добрую память»
А.Л.Толстая погребена на кладбище монастыря Новое
Дивеево /Спринг Валлей, США/.
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ВАНЕЧКА ТОЛСТОЙ.

Последним, тринадцатым ребенком ЛОНО и С.А.Толстых,
был Ванечка. Родился он 31 то марта 1888 года.Льву Ни
колаевичу было уже 60 лет, а Софье Андреевне - 44 года.
Этот худенький, болезненный ребенок - стал любимцем
всей семьи и отличался необыкновенно нежным характером.
Ранняя его смерть /умер Ванечка семилетним мальчиком/,
была величайшем горем в доме Толстых. Особенно убива
лась Софья Андреевна. В своих записках "Моя жизнь" ,в
главе "Смерть Ванички" она писала: "За несколько дней
до кончины Ваничка удивлял меня тем, что начал разда
ривать свои вещи,прилагая к ним записочки своей рукой
"на память Маше от Вани" или "повару Семену Николаеви
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чу от Вани" и ТоД. Потом раз снял со стены своей дет
ской разные картиночки в рамках и снес их в комнату
брата Миши, которого он страстно любил". "Он так любил
Мишу, что был до отчаяния несчастлив и горько плакал,
если, поссорившись с Мишей, тот не сразу хотел с ним
мириться. Насколько Миша любил маленького Ваничку, не
знаю;но со временем он назвал его именем своего перво
го сына.
Незадолго до своей смерти раз Ваничка смотрел в ок
но, вдруг задумался и спросил меня: "Мама,Алеша /умер
ший мой маленький сын/ теперь ангел?"
- Да, говорят, что дети, умершие до семи лет,бывают
ангелами.
А он мне на это сказал:
- Лучше и мне, мама,умереть до семи летоТеперь ско
ро мое рождение, я тоже был бы ангел» А если я не ум
ру, мама милая, позволь мне говеть,чтобы у меня не бы
ло грехов»
Слова эти болезненно запали мне в душу".
"Когда пришло время идти спать, Ваничка пришел ко
мне с такой грустью и со слезами на глазах:
- Ах, мама, опять она, она - лихорадка.
Я поставила градусник: - 38,5. Жаловался Ваничка на
боль в глазах; я думала, начинается корь» Когда я убе
дилась,что Ваничка опять заболевает,я заплакала,и уви
дев мои слезы, он сказал:
- Не плачь, мама, ведь это воля Божия".
"В 3 часа ночи Ваничка проснулся, посмотрел на меня
и сказал:
- Извини, милая мама, что я тебя разбудил.
Я ему говорю:
- Я выспалась, милый, мы с тобой по очереди сидим.
- А теперь чей черед будет, Танин?
- Нет, Машин.
- Позови Машу, иди спать»
Заботливо посылал меня мой милый мальчик и начал ме
ня целовать крепко, крепко, нежно, вытягивая свои су
хие губки и прижимаясь ко мне. Я спросила его:
- Что у тебя болит?
- Ничего не болит»
- Что же, тоска?
- Да, тоска»
После этого он почти уже не приходил в сознание".
О последних минутах своего последнего сына Софья Ан
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дреевна напишет:"...он еще раз открыл свои глазки, как
бы удивившись чему-то, и затих.Это было в 11 часов ве
чера 23 февраля" /1895 года - В.Р./.
Впоследствии,в письме к своей сестре Татьяне Андре
евне, Софья Андреевна писала:"И вот, Таня, все время
без единой слезы, пока отпевали Ваничку, я держала его
ледяную головку в руках, согревала его мертвые щечки
руками и поцелуями, и я не умерла от горя, и теперь,
хоть и плачу над этим письмом, но живу и буду, верно,
долго жить с этим камнем на сердце".
Страшное горе тяжело переживал и Лев Николаевич.Вер
нувшись домой после похорон/младший сын его был погре
бен на Покровском кладбище близ с. Никольского,недале
ко от Москвы - В.Р./, заплакал и сказал:"Я думал, что
Ваничка один из моих сыновей будет продолжать мое дело
на земле после моей смерти".
О своем младшем брате Илья Львович вспоминает:
"„..смерть Ванички была самой большой утратой в жиз
ни отца. Мне часто приходит в голову, что, кто знает,
может быть, если бы Ваничка был жив, многое и многое в
жизни отца произошло бы иначе. Быть может, этот чуткий
и отзывчивый ребенок привязал бы его к семье, и у него
не явилась бы навязчивая мысль уйти из Ясной Поляны".
Ни годы, ни повседневные житейские заботы - не мог
ли полностью притупить у Софьи Андреевны
горе утраты
обожаемого сына. И его смерть, безусловно , была одна
из главных причин,ее нервного расстройства,которое от
рицательно влияло на и без того уже грустные взаимоот
ношения между супругами.
Про Льва Николаевича, после смерти сына, Софья Анд
реевна писала в письме к сестре:1'Левочка согнулся сов
сем, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и
для него потух последний светлый луч старости. На тре
тий день смерти Ванички он сидел рыдая и говорил:
"В первый раз в жизни я чувствую безвыходность". " Ва
ничка из всех детей был больше всех лицом похож на от
ца. Те же глубокие, вдумчивые и светлые глаза, та
же
серьезность духовного внутреннего содержания. Как-то
раз,расчесывая свои вьющиеся волосы перед зеркалом,Ва
ничка обернул ко мне свое личико и с улыбкой сказал:
"Мама, я сам чувствую, как я похож на папу".
И еще вспоминает Софья Андреевна :"Бывало,помолюсь с
ним Богу, мы перекрестим друг друга, он мне скажет:
- Поцелуй меня покрепче, положи свою головку рядом
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Комната Софьи Андреевны Толстой в яснополянском
доме.Справа, на стене, портрет сына Ванечки.

с моей, подыши мне на грудку, чтобы я заснул с твоим
дыханьицеМо
Нет чище, сильнее и лучше любви матери и ребенка.Со
смертью Ванички кончился в нашем доме детский милый ми
рок".

ВНУКИ

Л.Н.Т О Л С Т О Г О

Да, "детский милый мирок" - покинул дом Толстых» И
прав был Бальзак,который сказал:"Дом с детьми - Содом
и Гоморра; дом без детей - могила".
Правда, появление внуков в какой-то степени прино
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сило душевное облегчение, но не могло полностью осво
бодить Софью Андреевну от моральных страданий.
Вскоре после женитьбы, Илья Львович получил письмо
от отца, в котором он, между прочим, писал:
"А еще главное дело, будут у вас теперь состояния
mauvaise humeur , и все, и вы друг перед другом окраси
тесь в несвойственные цвета, - не верьте этому,не верь
те дурному,а переждите, и опять будет хорошо". " Глав
ное, еще главнее, будьте добры к людям, добры не изда
лека, а доступны вблизи. Если это будет, то будет жизнь
полна и счастлива. Ну, держитесь ! Целую вас и очень лю
блю обоих".
Когда у Ильи Львовича и Софьи Николаевны Толстых ро
дилась дочь Анна /первая внучка Льва Николаевича/,пос 
ледний им написал :"Поздравляю вас, дорогие и милые ро
дители. Не на словах поздравляю, а сам так неожиданно
обрадован внучке,что хочется поделиться своей радостью
и поблагодарить вас, и понимаю вашу радость. Я теперь
на всех дев и женщин смотрю с соболезнующим презрением.
Это что? а вот Анна - вот это будет настоящая. Нет,
без шутоко Впрочем, что я пишу - не шутка, а только с
большей степенью серьезности я хочу сказать вот что:
внучку, а вы дочь, смотрите же воспитайте хорошо, не
сделайте тех ошибок, которые делали с вами,ошибок вре
мени. Я верю, что Анна будет лучше воспитана,менее из
нежена и испорчена барством, чем вы. Что здоровье Со
ни? Страшно писать, когда думается,что может быть чтонибудь неладно. Впрочем, все будет ладно, когда в душе
ладно, что, главное, вам желаю. Как я рад, что Софья
Алексеевна/Софья Алексеевна Философова, мать жены Ильи
Львовича Толстого- ВОР./ с вами, поцелуйте ее за меня
и поздравьте. Целую вас. Л.Т.".
Софья Андреевна радовалась рождению внуков и любила
бывать с ними. В марте 1898 года в Москве она записы
вает в дневнике:"...и вдруг Л.Н. мне вводит Мишу,внука
/сын Ильи Львовича - В.Р./.Я очень обрадовалась этому,
чистому, свежему элементу - этому здоровому, милому,
умному ребенку. Весь вечер с ним провозилась: возила
его в Зоологический сад, в игрушечную лавку, в конди
терскую, в Кремль".
Вскоре такая запись С.А.Толстой:"Илья и маленький
внук Миша уехали еще третьего дня вечером, и мне очень
грустно было расставаться с Мишей, но не надо привязы-

*

дурного расположения духа /франц/.
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ваться больше к детям, их слишком больно терять, если
они умирают".
При любых случаях, когда Софья Андреевна встреча
лась со своими внуками, она всегда находила какое-либо
занятие с ними.То учила внучку Анночку по-французски,
то что-нибудь шила мальчикам, то гуляла с ними в окре
стностях Ясной Поляны, собирая грибы, ягоды□
Однако в ее дневнике можно встретить и такие слова:
"Вчера уехали и Миша с Колей и Илья с Мишей, которого
мне ужасно было жаль отпускатьоНо чувствую, что он не
мой,что любить его только горе,что воспитывать его бу
ду не я - все это заставляет меня бояться этой привя
занности, и я удаляюсь от Миши умышленно".
Но в действительной жизни она не удаляется от вну
ков, которых любит.Верно, бывая с ними, Софья Андреев
на мысленно, с грустью, возвращается к своим детям:
"Шла домой вверх по проспекту /или "прошпекту" - до
рога от въездных башенек в Ясной Поляне к дому - В.Ро/,и
вдруг ясно представилось мне далекое прошлое, когда по
этой же самой аллее,возвращаясь с катка, на одной руке
на гору несла ребенка, отворачивая его от ветра и при
крывая ротик, другой везла салазки с другим ребенком,и
впереди и сзади шли веселые, румяные оживленные дети,и
так полна была жизнь, и как я их страстно любила...
А навстречу нам шел Лев Николаевич, тоже веселый,
бодрый, опоздавший на каток, записавшись долго.,

"Аллея в Ясной Поляне"/репродукция с картины авто
ра/о Публикуется впервые.,
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Где теперь эти маленькие, с любовью выхоженные де
ти? Где этот силач - веселый, бодрый Левочка?/т.е. Лев
Николаевич - В.Р./. Где я, такая, какой я была тогда?"
В минуты грусти, а их было много,Софья Андреевна за
писывает в дневник:"Войдешь ночью в детскую,стоят три,
четыре кроватки,оглянешь их,чувствуешь какую-то полно
ту, гордость, богатство...Нагнешься над каждой из них,
вглядишься в эти невинные, прелестные личики,повеет от
них какой-то чистотой, святостью, надеждой. Перекрес
тишь их рукой или сердцем, помолишься над ними о них
же и отойдешь с умиленной душой, и ничего от Бога не
просишь - жизнь полна.
И вот все выросли и ушли...И не пустые кроватки на
водят грусть, а те разочарования в судьбе и в свойст
вах любимых детей о.."
Детей у Софьи Андреевны было много«.Каждый из них по
шел по пути, который считался лучшим, но...Но эти пу
ти, как часто бывает в жизни, не всегда идут с желани
ями родителей. Было так и в семье Толстыхо
Что касается отношения Льва Николаевича к своим де
тям и внукам,то об этом можно прочесть в воспоминаниях
его сына Ильи Львовича:
"По своему рождению,по воспитанию и по манерам отец
был настоящим аристократом.Несмотря на его рабочую блу
зу, которую он неизменно носил,несмотря на его полное
пренебрежение ко всем предрассудкам барства,он барином
был, и барином остался до самого конца своих дней".
"Та же аристократическая гордость, почти спесь, та
же внешняя суровость и та же трогательная застенчи
вость в проявлении нежности и любви.
За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал.
Это не значит, чтобы он меня не любил. Напротив, я
знаю, что он любил меня, бывали периоды, когда мы были
очень близки друг другу, но он никогда не выражал сво
ей любви открытой лаской и всегда как бы стыдился ее
проявлять. В нашем детстве всякие проявления нежности
назывались "телячьими ласками".
Должен сказать, что к концу жизни отец стал значи
тельно мягче. Он был нежен с моим младшим братом Ваничкой и был нежен с дочерьми, особенно с покойной сест
рой моей Машей.Она как-то умела подойти к нему просто,
как к любимому старику-отцу, она,бывало, ласкала и гла
дила его руку, и он принимал ее ласки так же просто и
отвечал на нихс
Но с нами, сыновьями,почему-то это не выходило так.
Взаимная любовь подразумевалась, но не выказывалась.
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Бывало, в детстве ушибешься - не плачь, ноги озяб
ли - слезай, беги за экипажем, живот болит - вот тебе
квасу с солью - пройдет, - никогда не пожалеет, не по
ласкает. Если нужно сочувствие, нужно "пореветь" - бе
жишь к мама. Она и компрессик положит и приласкает и
утешит". "Я помню отца до того, как он начал писать
"Анну Каренину", приблизительно таким, каким его напи
сал Крамской/портрет был написан в Ясной Поляне в 1873
году - В.Р./. В это время у него была недлинная боро
да, темные, немного вьющиеся к концам волосы и быстрые,
очень уверенные движения. Он был очень силен и доволь
но ловок. С детства он приучил нас к гимнастике, учил
плавать, кататься на коньках и ездить верхом.
И здесь часто проявлялась та же его суровость. "Не
могу" или "устал" для него не существовало.
- Плыви, - и он отталкивал меня в глубокое место ре
ки, конечно, следил, чтобы я не утонул, он не помогал и
подбадривающе хвалил, если я, наполовину захлебнувшись,
с вытаращенными от страха глазами, доплывал до берега1.1
Хотя Лев Николаевич и мало уделял внимания своим де
тям, однако его влияние на них было сильнее материн
ского.
Старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна, вспоминает:
"И в детстве и позднее мы редко слышали от него заме
чания, - но если папа нам что-нибудь сказал, то это не
забывалось и исполнялось беспрекословно.
В свободное от занятий время папа был самым веселым
человеком, какого я когда-либо знала".
О внешнем облике Льва Николаевича, Татьяна Львовна
пишет:"В то время он не был еще сед, и на его лице не
было еще следов тех страданий и жгучих слез, которые
позднее избороздили его черты, когда он одиноко и нап
ряженно искал смысл жизни.
К старости он поседел, согнулся, стал меньше рос
том, и светлые глаза его стали более ласковыми и часто
грустными".
В апреле 1883 года Татьяна Львовна записала в днев
ник: "Он за чаем разбирал своих детей и говорил,что все
мы глупы, то есть, что ни у кого из нас нет духовного
и умственного интереса, которым бы мы жили,и что у Ле
ли / Лев Львович - В.Р./ все-таки его больше,чем у ос
тальных. Он находит, что, хотя мы и глупы, мы все
же
умом выше среднего уровня".
Дети Льва Николаевича не стали последователями его
жизненного, философского и религиозного учения,как то
го ему хотелось. Правда, дети с радостью, например,хо
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дили с отцом косить траву и убирать сено вместе с кре
стьянами, в полдень обедать под деревьями - довольству
ясь простой крестьянской пищей...Дочери, следуя приме
ру отца, отдавали иногда предпочтение и вегетарианству.
Пробовали даже спать без матрацев.
Лев Львович,заметим, одно время было увлекся идеями
отца, но позже - больше всех из детей разошелся с ним.
Последнее лето в жизни Льва Николаевича было отмече
но многими тяжелыми переживаниями. Лев Львович вмешал
ся в дела родителей, "взяв /как вспоминает его сестра
Татьяна Львовна/ на себя роль судьи отца и
защитника
матери". В своем дневнике Лев Николаевич написал:"Ле
ва - большое и трудное испытание".
Илья Львович откровенно вспоминает: "Я никогда не
гримировался в последователя отца, хотя всегда ему ве
рил. Но чем старше я становлюсь, тем яснее становится
его миросозерцание и тем ближе я к нему подхожу".
Разногласий между отцом и детьми было много. В этом
ничего особенного не было,зная характер Толстого и его
противоречивую натуру,особенно в последние годы жизни.
Жизнь не баловала детей Толстого.Очень часто они ос
танавливались на распутье, не зная твердо в какую сто
рону пойти. И очень часто, увы, избранный путь не был
правильным и легким.
Совершенно закономерно, что в воспоминаниях детей ,
которыми они поделились о своих родителях, как прави
ло, звучат и нотки сожаления о том, что было, но чего
могло бы и не быть.
Не стали последователями Л.Н.Толстого и его внуки,о
которых пойдет речь ниже. Но все они,как ныне здравст
вующие, так уже и ушедшие в лучший мир - везде и всегда
стремились популяризировать литературное наследие сво
его великого деда.
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Внуки Л»Н.Толстого /слева направо/: Владимир
Ильич /1899-1968/,Сергей Сергеевич/1897“197^/,
Анна Ильинична /1888-195^/ и Илья Ильич/1897 ~
1970/ Толстые.*

* Илья Ильич и Владимир Ильич Толстые, последние годы
своей жизни жили в Москве,куда они приехали из Югосла
вии после окончания Второй мировой войны.
Сын И.И.Толстого,профессор русской словесности, Ни
кита Ильич /правнук Л.Н.Толстого/, проживает в Москве.
Живет там ныне и сын В.И.Толстого, Илья Владимирович так же профессор русской словесности.
Сергей Сергеевич Толстой был выдающимся преподавате 
лем иностранных языков. Потомства не имеет.
Проживают в России сын и дочь Ильи Андреевича Толстого/внук Л.Н.Толстого/, Александр Ильич и Софья Иль
инична. А.И.Толстой геолог. Потомства не имеет.У Софьи
Ильиничны две дочери. Одна замужем.
Умершая в России внучка Л.Н.Толстого,Софья Андреев
на, была директрисой толстовских музеев. Была замужем
за Сергеем Сухотиным, а затем - Сергеем Есениным.
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Граф Павел Львович Толстой - старейший,
ныне здравствующий внук Л.Н.Толстого.

Фотография публикуется впервые.
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Граф Павел Львович Толстой, сын графа Льва Львовича
и его супруги Доры /урожденной Вестерлунд/, родился в
1900 году в Ясной Поляне, в том флигеле около главного
дома, где его родители жили с 189б года по 1902 год.
Затем,Л.Л. и Д.Толстые,зимами проживали в Петербур
ге, а летом в имении отца Доры Толстой - доктора Вестерлунда. В 1909~1911 гг., когда Лев Львович учился у
скульптора Родена, Павел Львович жил в Париже.
Павел Львович и его брат Никита Львович были воспи
танниками Императорского Училища Правоведения в Петер
бурге. После революции в 1917 году, семья Л.Л.Толстого
навсегда поселилась в Швеции.
В 1922 году Павел Львович сдал государственные эк
замены и стал агрономом. Женился П.Л.Толстой на Биргит
те М.Лундерберг. У них трое детей: Анна, Екатерина и
Иван. У Павла Львовича есть и внуки:Елена Юхансон/дочь
Екатерины Павловны Толстой, по мужу Юхансон/, Андрей,
Марк и Даниел - дети графа Ивана Павловича Толстого.
В настоящее время Павел Львович живет в своем имении в

Имение графа П.Л.Толстого в Швеции.
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Швеции. Занимается сельским хозяйством, садоводством и
охотой о Иногда приходится Павлу Львовичу участвовать в
разрешении юридических проблем в уезде и в церковном
приходе.
Имение Павла Львовича, в какой-то степени,есть ма
ленькая "шведская Ясная Поляна"оВ настоящее время, са
мое многочисленное поколение Льва Николаевича, живет в
Швеции. Потомки великого писателя расселились, главным
образом, в Швеции, Франции, США и России.
Страна, где родился Лев Николаевич, его дети и вну
ки /13 детей и 30 внуков/, по количеству живущих по
томков - стоит на последнем месте.
Посещение потомками Л.Н.Толстого имения Павла Льво
вича - стало приятной традицией. Павел Львович, конеч
но, всех их знает/"от мала до велика"/,переписывается.
Бывает и так, что все "шведские Толстые" собираются
вместе. Всеобщему веселью и радости нет предела.
На одной из публикуемой в этой книге фотографии
запечатлено около 80 потомков Толстого /с супругами/,
которые расположились перед домом П.Л.Толстого.
"Нашествие" потомков и родственников Льва Николае
вича Толстого/на указанной фотографии/,относится к ле
ту 1975 года. Теперь его потомков стало гораздо больше.
Все "шведские Толстые" берут свое начало от графа Льва
Львовича Толстого и его супруги Доры.
Любыпытно заметить, что граф Павел Львович не похож
чертами своего лица ни на своего отца,ни на деда,ни на
прадеда по линии Толстых. Он унаследовал внешнее сход
ство от своего прапрадеда - князя Николая Сергеевича
Волконского.
Павел Львович, как и многие другие потомки Льва Ни
колаевича, интересуется и бережно относится ко всему,
что связано с памятью деда.
В последние годы П.Л.Толстой дважды посетил Ясную
Поляну. Первый раз, со всей семьею, в 1967 году. Вто
рично, с дочерью Анной, в 1978 году /по случаю 150-ле
тия со дня рождения Л.Н.Толстого/.
Самый молодой потомок Льва Николаевича Толстого Шарлотта Георгиевна Стрейферт, которая родилась
6-го
ноября 1982 г. /в Швеции/. Льву Николаевичу она прихо
дится - праправнучкой.
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Нина Львовна Лундерберг/урож. графиня Тол
стая/, внучка Л.Н.Тол
стого /справа/о
Большая поклонница
литературы, музыки и
лыжного спорта. Прожи
вает в Швеции в имении
своего мужа.

Правнуки Л.Н.Толстого/сыновья X. и Н.Л.Лундербергов/,
слева направо:Герт, Стеллан, Стеффан, Вильгельм и Хри
стиан Лундербёрги.Проживают в Швеции.
Фотографии публикуются впервые.
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Лев Николаевич Толстой и внучка Верочка Тол
стая /дочь Ильи Львовича Толстого/.
Фотография любезно передана автору для опубли
кования гр. ВоИ.Толстой.
о

Графиня Вера Ильинична Толстая - внучка
Л.Н.Толстого.

Фотография публикуется впервые.
Вера Ильинична проживает в США. Лев Николаевич од
нажды отметил в дневнике о своей любимой внучке, что
она "добрая и сердечная девочка". Эти душевные качест
ва Вера Ильинична сохранила поныне. Как многие потом
ки Л.Н.Толстого, Вера Ильинична очень музыкальна.У нее
прекрасный голос.Она владеет многими иностранными язы
ками и исключительно интересная собеседница» Выступает
с лекциями о Творчестве своего великого деда»
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Дети графа Михаила Львовича Толстого /внуки Л.Н.
Толстого/. Слева направо: Александра, Татьяна,Петр,
Иван, Михаил, Сергей и Владимир. Снимок сделан в
России в 1912 году.
Фотография публикуется впервые.

* * •к
Граф Петр Михайлович Толстой/на снимке - третий сле
ва/, родился 15~го октября 1907 года/по старому стилю/,
в Москве, на улице Молчанова №20, в доме своего деда
по материнской линии - Владимира Петровича Глебова.
В 1917 году Михаил Львович Толстой перевез своих де
тей /Сашу, Володю и Петра/ в Ясную Поляну. Петр Михай
лович хорошо помнит свою бабушку Софью Андреевну,кото
рая очень ласково приняла своих внуков.
Навсегда запомнил Петр Михайлович и яснополянский
дом, и парк,и пруд /где купался со своим братом/,и мо
гилу своего знаменитого деда.
Петра и Володю поместили в комнату под сводами, где
к потолку были прикручены железные кольца,которые поль
391

Граф Петр Михайлович Толстой, внук Л.Н0Толстого, в Парагвае/справа - друг ПОМ.Толстого, доктор
Попов/.
Фотография публикуется впервые.

зовались особым вниманием двух молодых гимнастов.Узна
ли тогда Петр и Владимир о рассказе деда, о зеленой
палочке /"тайна муравейного братства"/., Запомнились и
посещения имения Александры Львовны,у которой было два
очень смышленых, черных пуделя. Много было интересно
го в дедовском имении,но детям Михаила Львовича не до
велось долго жить в Ясной Поляне.
В 1919 году Михаил Львович перевез свою семью сна392

Граф Петр Михайлович Толстой в Парагвае
со своими охотничьими собаками.

Графиня Елена Алексеевна
Толстая /урож. Чубовская супруга ПоМ.Толстого/.

Граф Сергей Петрович
Толстой, сын П.М. и
Е.А.Толстых - правнук
Л.. Н.Толстого.

Фотографии публикуются впервые.
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чала на Кавказ, а затем в Турцию. Потом начались го
ды переездов из одной страны в другую: Югославия, Фран
ция, Марокко, Южная Америка, США.
Будучи во Франции, Петр Михайлович учился в частной
школе "College Lafayette" /устроенной американцами в
замке генерала Lafayette/.Проучившись в парижском уни
верситете один год, Петр Михайлович Толстой переехал в
Марокко в Касабланку, где стал работать в конторе зем
лемера.
Вскоре перешел на работу в строительную контору,ко
торая сооружала водопровод Кенитра-Касабланка.В 1936 го
ду уехал в Парагвай, где проработал в качестве земле
мера четыре года0 В 1940 году Петр Михайлович женился
на Елене Алексеевне Чубовской. Переехав в Аргентину
вскоре после женитьбы, первое время работал в качестве
инструктора по разведению чая. В те времена в Аргенти
не не было ни одного чайного куста,а теперь там много
численные чайные плантации в несколько тысяч гектаров.
Проработав на плантациях некоторое время, Петр Ми
хайлович снова вернулся к своей работе как землемер.
Работать приходилось, главном образом, в джунглях, на
ходясь там 7"8 месяцев. Для пропитания ежедневно охо
тились за крупными, дикими зверями/тапир,кабаны,козы/.
В 1955 году супруги П.М и Е.А.Толстые переехали на
постоянное жительство в США.В Америке произошла радос
тная встреча и с братом Владимиром Михайловичем, и с
Александрой Льво'вной, которую он видел последний раз в
Ясной Поляне в 1917 году.
Радостна была встреча с матерью,с братом Иваном Ми
хайловичем и сестрой Софьей Михайловной и их семья
ми. Повстречался Петр Михайлович и с другими своими
родственниками: Верой Ильиничной Толстой, Ильей Анд
реевичем Толстым.
В Америке у супругов П.М. и Е.А.Толстых родился сын
Сергей, который теперь служит в американском военномор
ском флоте. Первые три года жизни в США Петр Михайло
вич работал на постройке дорог и мостов,затем был при
глашен Александрой Львовной Толстой занять должность
директора в "Tolstoy Foundation Center", в котором он
пробыл 2 1/2 года. Затем снова вернулся к инженерным
работам до 1968 года.
Теперь Петр Михайлович Толстой пребывает на давно
заслуженном отдыхе, особенно после своей деятельности
в джунглях.
Отец Петра Михайловича, Михаил Львович,как было уже
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упомянуто раньше - отличался исключительной музыкаль
ностью. Он писал музыку к романсам, слова которых были
написаны Александрой Владимировной/мать Петра Михайло
вича/.
Она хорошо писала стихи и рисовала, но главное свое
время - с любовью отдавала своим детям.

*

*

*

Граф Сергей Михайлович Толстой/внук Л.Н.Толстого/ро
дился 27"го сентября 1911 года в России. Приехав с ро
дителями / отец - граф Михаил Львович Толстой; мать Александра Владимировна, дочь епифановского предводи
теля дворянства В.П.Глебова и его жены Софьи Николаев
ны, рожденной княжны Трубецкой/ в 1921 году во Фран
цию, поступил в колледж Шаваньяк Лафаетт.
После окончания колледжа, 18-ти лет - поступил в ме
дицинский университет, который и закончил в декабре
1938 года. В университете изучал и египетскую медици
ну. За прекрасные успехи получил серебряную медаль и
"Благодарность" от жюри при сдаче экзаменов.
Имея докторскую практику в парижских госпиталях,Сер
гей Михайлович окончил так же знаменитый Пастеровский
Институт. За отличное и храброе поведение при вторже
нии немцев в Париж в 1940 году,С.М.Толстой получил"Почетную медаль".
Будучи специалистом по переливанию крови,Сергей Ми
хайлович работал в этой области в Парижском округе до
своего отъезда в Марокко /1941-1942/.С января 1943 го
да по ноябрь 1944 года занимал должность доктора служ
бы здравоохранения и был назначен главным врачом гос
питаля Луи в городе Мекнессе.
В ноябре 1945 года С.М.Толстой был послан с медицин
ской миссией в СШАо В следующем году учился в уни
верситете MacGill в Монреале/Канада/. Отлично сдав эк
замены, в том же году получил американский диплом.
В период с 1956 года по 1963 год Сергей Михайлович
Толстой был генеральным секретарем Областого Медицин
ского Общества в Париже, а затем вице-президентом это
го О-ва » С.МеТолстой является членом Королевского меди
цинского Общества в Лондоне.
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Граф Сергей Михайлович Толстой - внук
Льва Николаевича Толстого. Основатель и
президент"Ассоциации друзей Л.Н.Толстого
во Франции".
Фотография публикуется впервые.
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Правнуки Л.Н.Толстого /слева направо/: граф Михаил
Сергеевич Толстой и Сергей Сергеевич Толстой /сыновья
графа С,М.Толстого/.

Графиня Валерия Алек
сандровна Толстая,пра
правнучка Л.Н.Толстого
/внучка графа С.М.Тол
стого/.

Фотографии публикуются
впервые.
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Потомки Л.Н.Толстого/слева направо/:граф Александр
Сергеевич Толстой/правнук/ с дочерью Валерией/праправнучка/, граф Дмитрий Сергеевич Толстой/правнук/,гра
финя Мария Сергеевна Толстая /правнучка/ и Василий А.
Толстой, сын А.С.Толстого. Проживают во Франции.
Фотографии публикуется впервые.
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Являясь специалистом в области переливания крови и
тропической медицины, на эту тему,перу Сергея Михайло
вича принадлежит несколько научных трудов.
Несмотря на большую занятость, С.М.Толстой уделяет
много времени для популяризации жизни и литературного
творчества своего прославленного деда. Им собраны до
кументы и книги, связанные с деятельностью Льва Нико
лаевича Толстого /включая и семейную хронику родствен
ников писателя/о
В 1977 году Сергей Михайлович основал "Ассоциацию
друзей ЛоН.Толстого во Франции", президентом которой
он является до теперешнего времени.В 1978 году /в свя
зи с 150-летием со дня рождения Л.Н.Толстого/он актив
но сотрудничал с французским Министерством Культуры по
проведению юбилейных торжеств, состоявшихся в Париже.
Кстати»юбилей великого русского писателя Льва Нико
лаевича Толстого во Франции был проведен исключительно
хорошо. Французское правительство выпустило и юбилей
ную почтовую марку с портретом ЛОН.Толстого.
Почетным президентом "Ассоциации друзей Л.НоТолстого во Франции" является бывший президент - Жискар де
Эстен о
Сергей Михайлович Толстой очень часто участвует в
различных международных совещаниях, связанных с жизнью
и литературной деятельностью Л.Н.Толстого.
Довелось С.М.Толстому побывать на родине своего де
да, где он имел возможность познакомиться с различными
архивными документами.
В 1981 году в Париже /на французском языке/ вышла
его книга "Tolstoi et les Tolstoi", получившая премию
"Лаурета" французской Академии.
У Сергея Михайловича трое детей от первой жены/Ольги Александровны Вырубовой/: близнецы Александр и Ми
хаилу дочь Марин.От второй жены /Colette Deloffre/ два сына: Сергей /род. в 1958 г., умер в 1979 / и Дми
трий /род. в 1959 г./
У сына Александра /правнука Л.Н.Толстого/ -двое де
тей: Валерия и Василий /праправнуки Л.Н.Толстого/.
Сергей Михайлович большой любитель путешествовать по
различным странам. Увлекается и горным спортом.
От своего отца Сергей Михайлович Толстой унаследо
вал исключительно добрый и общительный характер.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИХАЙЛОВСКОЕ И ЯСНАЯ ПОЛЯНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Есть в России места,
подходя к которым - почувствуешь трепет душевный» Есть
в России места,покидая которые - возрадуешся и пережи
тым волнениям, и легкой грусти, что покидаешь эти бла
гословенные уголки.» »
Около древнего Пскова, в ста километрах на юго-вос
ток по дороге на Киев,приютилась старинная русская де
ревушка Новгородка. От нее влево отходит шоссе,ведущее
к синеватой гряде лесистых холмов.Хотя до них еще око
ло двадцати километров, но в ясный день можно видеть
на самом высоком холме белокаменный Успенский собор
Святогорского монастыря.
Эта древняя обитель была основана в 1569 году кня
зем Юрием Токмаковым /псковский наместник/по приказу
Ивана Грозного, после явления иконы "Пресвятыя Богоро
дицы" на Синичной Горе. Псковская летопись упоминает,
что когда князь Токмаков дал знать об этом в Москву ца
рю Ивану Грозному, тот "повеле на. той горе устроити
церковь каменну во имя Пресвятыя Богородицы чесного и
славного Ее Успения и повеле быти обители".
В этих местах некогда проходили полчища Литвы.Здесь
стояли городища - передовые оборонные пункты против на
бегов польских и литовских королей. После разгрома со
седнего городка Воронина польским королем Стефаном Баторием, Святогорский монастырь укрыл за своими стенами
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уцелевших защитников Воронича. Осажден он был Баторием
летом 1581 года. В городке завоеватели оставили только
семь жилых дворов с девятью жителями. Основан этот го
родок был еще в 14-ом веке, и являлся важным стра
тегическим пунктом на подступах к древнему Пскову.При
ближенный Батория писал о Воронине :"Город Воронин рас
положен выше Заволочья при реке /Сороти/ и, благодаря
удобному положению этой реки, впадающей в В ел и кую,а
через нее у Пскова в озеро и далее в залив Финский,был
некогда обширен и по торговле и по числу жителей".
На холме, где были укрепления этого городища,в 1513
году был поставлен каменный крест на могиле русских,
павших в борьбе с Литвою /крест сохранился до наших
дней/.
Святогорский монастырь обнесен высокой каменной сте
ной, образующей огромный двор.В него ведут двое ворот:
Анастасьевские и Святые. Центр монастыря - Успенский
собор, построенный псковскими мастерами. Главная, цен
тральная часть собора имеет два придела: Северный и
Южный /пристроенных в 1770-1776 годах/. В одной час
ти алтаря лежит каменная плита с надписью:"Здесь поло
жено тело младенца Платона Пушкина,родившегося 1817 го
да, ноября 14-го дня.Скончавшегося 1819то года, июля
16-го дня. Покойся, милый прах, до радостного утра"»
Младенец Платон - брат Александра Сергеевича Пушки
на - умер в Михайловском.На его погребении присутство
вал и Александр Сергеевич. В конце 19"го века, во вре
мя ремонтных работ могила была скрыта под слоем цемен
та и была обнаружена в 1949 году при реставрации собо
ра. В центре Южного придела собора есть ограда с над
писью: "Здесь в ночь с пятого на шестое февраля 1837года стоял гроб с телом Пушкина"»
В конце 17“го века Святогорский монастырь числился
среди других русских монастырей по старшинству на двадцать седьмом месте, что говорило о его благополучном
процветании.
Во времена Пушкина, на монастырском дворе устраива
лись трижды в год ярмарки. Пушкин очень любил бывать
на этих ярмарках. Его кучер П»Парфенов рассказывал:
"»..ну, народу много собирается, и он туда хаживал,как
есть, бывало, как дома: рубаха красная,не брит,не стри
жен, чудно так, палка железная в руках; приде в народ,
тут гулянье,а он сядет наземь, соберет к себе нищих,
слепцов, они ему песни поют, стихи сказывают!"
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На этих веселых, красочных ярмарках, куда съезжа
лись люди из Пскова, Новгорода и других городов Рос
сии - привлекали внимание Пушкина хороводы, пляски де
ревенских девушек и парней„ Любил Пушкин постоять и
около групп крестьян, которые спорили и перебра нивалисЬо Любил Александр Сергеевич пойти на монастырское
кладбище, чтобы послушать там, как "голосили" бабы над
могилками.
В Святогорском монастыре хранилась, особенно чтимая
православными людьми, икона Божьей Матери Одигитрия.Бы
ло собрано в обители много исключительно ценных книг
и документов о
Александр Сергеевич частенько бывал в обители, при
сутствовал на богослужениях. Входил он в монастырь,как
правило, через старинные Анастасьевские ворота, дорога
от которых вела в Михайловское.
Пушкин хорошо был знаком с иеромонахом Василием,за
ведовавшим монастырской библиотекой.Для поэта была да
же отведена келья, где он мог в уединении изучать ру
кописные церковные книги, древние документы. Пушкин за
читывался Библией и Четьи-Минеями.
В это время Пушкин работал над своим произведением
"Борис Годунов".Монастырский быт,его обитатели, конеч
но,усиливали его интерес к историческому прошлому Рос
сии. Частенько встречался он и с престарелым настояте
лем обители игуменом Иоанном,ведя с ним долгие разгово
ры. Бывало, что и игумен проведывал Пушкина в его име
нии. Любил вести разговоры Александр Сергеевич и с от
цом Ларионом - приходским священником соседского с Ми
хайловским сельца Вороничи. Его дочь,Акулина Ларионовна Скоропостижная, вспоминала :"Покойный Александр Сер
геевич очень любил моего тятеньку.И к себе,в Михайлов
ское, приглашал и сами бывали у нас запросто...Подъе
дет верхом к дому и в окошко цок."Поп у себя?" - спра
шивает. А если тятеньки не случится дома всегда приба
вит: "Скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наве
дался, мне кой о чем потолковать с ним надо". И очень
они любили с моим тятенькой толковать,хотя он был сов
сем простой человек, но ум имел сметливый и крестьян
скую жизнь и всякие крестьянские пословицы и поговорки
весьма примечательно знал".
Бывало и так, что вернется отец Ларион из поездки к
Александру Сергеевичу, шапку швырнет и скажет ^'Разру
гался я сегодня с Михайловским барином, вот до чего..1.'
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через два дня Пушкин приедет верхом в Вороничи, пос
тучит рукояткою хлыста в окно дома отца Лариона, и ве
село, громко скажет:"Дома поп? Скажи, я мириться прие
хал".
Сидя в трапезной Святогорского монастыря,Пушкин мог
мысленно создавать образы монахов Варлаама и Миссаила,
которые войдут в его бессмертную трагедию "Борис Году
нов", вместе с летописцем Пименом:

Еще одно, последнее сказанье И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному...
Об образе Пимена Александр Сергеевич писал издателю
"Московского вестника": "Характер Пимена не есть мое
изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в
старых летописях: простодушие, умилительная кротость,
нечто младенческое и вместе мудрое,усердие /можно ска
зать/ набожное к власти царя,данное им Богом,совершен
ное отсутствие суетности, пристрастия - дышат в
сих
драгоценных памятниках времен давно минувших..."
Святогорский монастырь и был тем прекрасным "памят
ником времен давно минувших", о которых пишет поэт.
Окончив "Бориса Годунова",Пушкин в письме к Вязем
скому /13_го июля 1825 г./, между прочим, пишет: "Пе
редо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не вы
писать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Москов
скому государству, о царе Борисе и о Грише Отрепьеве
писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето
7333, на городище Ворониче. Каково!"
На север от Святогорского монастыря начинается до
рога, ведущая в Михайловское.Ганнибаловская усадьба,
ставшая имением Пушкина,расположена на холме,с которо
го открывается поразительно живописный вид на окрест
ности. Внизу, у подножья холма, течет спокойная Сороть,
за которой виднеются сочные травы лугов.Правее, за лу
гами - сверкающая поверхность озера Кучане. А дальше густые деревья парка в Петровском, в имении двоюродно
го деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала. Южная ча
сть усадьбы - тенистый парк и рощи Михайловского со
столетними елями. Эти сосны-великаны исключительно жи
вописны. Между попадаются : черная ольха, орешник,круши
на.. .Промелькнет и нежная белоствольная береза. Зача
рованный поэт любил бродить в этом парке,наполненном
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прохладой и хвойным ароматом. И эта торжественная кра
сота навеяла ему строки:
В разные годы,
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Явился я, -

Еще один поворот к усадьбе поэта и, совершенно не
ожиданно,открывается перед изумленным взором - широкая
поляна, окаймленная с трех сторон густым сосновым бо
ром, березками. Четвертая сторона поляны - столетние
липы с гнездами аистов.
По небольшому склону, среди этих великолепных и ве
личественных лип, идет узкая аллея к пруду»окруженному
стеной серебристых ив, склонивших к зеркальной поверх
ности воды свои густые ветви «
Усадьба поэта, расположенная на краю крутого холма,
утопает среди кустов сирени, жасмина, барбариса и жел
той акации. Воздух вокруг благоухает и от цветов, и от
соснового бора.
Вид с Михайловского холма изумительный:
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылатыо..
Впервые эти места увидел 18-летний Александр
в
июле 1817 года /он только что окончил Лицей/,когда се
мья Пушкиных, живущая в петербургской квартире на Фон
танке, переехала на лето в свое родовое имение - Михай
ловское.От Петербурга до ганнибаловской вотчины они
ехали три дня.Наконец, к вечеру подъехали к барскому
дому.С восторгом молодой Пушкин оглядывал места "арапа
Петра Великого" и ег.> потомков. О первом приезде в Ми
хайловское, записал:"Вышед из Лицея,я почти тотчас от
правился в псковскую деревню моей матери.Помню,как об
радовался сельской жизни, русской бане, клубнике и
проч..."
И сколько поэтической прелести в словах поэта,кото
рые он написал под впечатлением от пережитого в Михай
ловском :
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Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродячей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров Они знакомы вдохновенью.
В первый свой приезд в деревню, Александр Сергеевич
гостил у своего двоюродного деда/Петра Абрамовича Ган
нибала/, побывал и в соседнем имении, в доме своих но
вых знакомых Осиповых-Вульф.А уезжая из Михайловского,
где он пробыл полтора месяца, пишет в стихотворении
"Простите, верные дубравы":

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Своеобразная красота русской природы,любоваться ко
торой довелось Пушкину в окрестностях Михайловского,
нашла свое поэтическое изображение во многих его произ
ведениях, созданных в этих краях. Особенно следует от
метить многие главы романа в стихах "Евгений Онегин",
где родная русская природа, помещичий и крестьянский
быт здешних мест, как бы взяты с окружающего Михайлов
ское мира. Но гений Пушкина создал из всего этого об
щерусскую широту, типичность.
Пушкин с исключительным воодушевлением отдавался
своему творчеству,неоднократно пребывая в Михайловском:

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта...
Нет, душа поэта не остыла.Она и не могла остыть.Ибо
эта была страстная душа Пушкина!
Барский дом Пушкиных в Михайловском был сооружен
еще дедом поэта Осипом Абрамовичем Ганнибалом в кон
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це 18-го века. По сравнению с домами помещиков-соседей,
он был небольшим, скромным„
В доме было шесть комнат: передняя, комната няни,
спальня родителей, гостиная, столовая и кабинет Пушки
на.Что касается обстановки,то об этом И.И.Осипова/сводная сестра приятеля Пушкина - А„Н. Вульфа/рассказыва
ла следующее: " Вся мебель, ка кая была в домике при
Пушкине, была Ганнибаловская. Пушкин себе нового ниче
го не заводил. Самый дом был довольно стар. Мебели бы
ло немного и вся-то старенькая...Вся обстановка комнат
Михайловского была очень скромная..."
А.Н.Вульф, посетивший Александра Сергеевича в сен
тябре 1827 года в Михайловском, записал в своем днев
нике: "По шаткому крыльцу взошел я в ветхую хижину пер
венствующего поэта русского..."
Кабинет у "первенствующего поэта русского" был
скромным и непритязательным. Упомянутая уже М.И.Осипо
ва рассказывала:"...в правой, в три окна комнате, где
был рабочий кабинет А.С-ча, стояла самая простая, де
ревянная, сломанная кровать. Вместо одной ножки
под
нее поставлено было полено; некрашенный стол, два сту
ла и полки с книгами довершали убожество этой комнаты1.1
И.И.Пущин, вспоминая о кабинете Пушкина, между про
чим, написал: "Во всем поэтический беспорядок , вез де
разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись об
кусанные, обоженные кусочки перьев /он всегда, с само
го Лицея, писал оглодками,которые едва можно было дер
жать в пальцах/".
Напротив письменного стола, стоял диван, неподалеку
от которого - туалетный столик. В углу, около камина,
на полу - огромные трубки для курения. Находилась в
комнате всегда и железная трость, с которой Пушкин лю
бил совершать прогулки.Михайловский кучер Пушкина рас
сказывал : "Палка у него завсегда железная в руках, де
вять фунтов весу; уйдет в поля, палку вверх бросит,ло
вит ее на лету. А нс то дома вот с утра из пистолетов
жарит, в погреб, вот тут за баней, да раз сто эдак и
выпалит в утро-то".
О том, как протекала домашняя жизнь поэта в Михай
ловском, можно прочесть в воспоминаниях брата Пушкина
Льва Сергеевича, который был свидетелем первых недель
пребывания его в деревне. Лев Сергеевич рассказывает:
"С соседями Пушкин не знакомился... В досужное время он
в течение дня много ходил и ездил верхом,а вечером лю
бил слушать русские сказки... Вообще образ его жизни дет
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вольно походил на деревенскую жизнь Онегина". "Вообще
он любил придавать своим героям собственные вкусы и
привычки".
Это, кстати, подтверждает и сам поэт в письме к Вя
земскому от 27~го мая 1825 года: "...в четвертой песне
Онегина я изобразил свою жизнь,..."
Вот день Онегина:

Онегин жил анахоретом;
*
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...

Прогулки, чтенье, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая...
В этом описании точная картина имения Пушкина. Дом
поэта на холме у подножья которого - сверкающая
на
солнце живописная речушка Сороть - "бегущая под го
рой река". И все остальное было в Михайловском: и конь
ретивый, и бутылка светлого вина, и уединенье, и тиши
на...Но была ли там "белянка черноокая"?
Представьте себе, была! Около барского дома стояли
три флигеля. Первый, под сенью огромного, двухсотлетне
го клена - домик няни поэта Арины Родионовны, окружен
ный кустами сирени, акации и жасмина. Во втором - дом
управляющего имением, имеющий три комнаты /две занимал
управляющий, в третьей - помещалась вотчинная,т.е.уса
дебная контора/. Третий флигель - людская с двумя ком
натами. В одной из них, как и в другой - русская печь.
Вдоль двух стен стоят деревянные лавки.Рядом - прял
ки, веретена и сукла. На столе железный светец
* Анахорет - отшельник, человек, живущий в уединении.
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для лучины, при свете которой, в долгие зимние вечера,
дворовые девушки занимались рукоделием /пряли, ткали и
вышивали/, когда на дворе:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой.
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит...
На деревянной настенной полке стоял расписной бе
рестяный короб, где хранили вышивки, кружева, ткани и
другие изделия прилежных мастериц. Их бывало 8-9 деву
шек, под присмотром Арины Родионовны .Частенько сюда
заглядывал и Пушкин, когда жил в Михайловском в годы
ссылки /1824-1826/, чтобы послушать хор девушек, пого
ворить об их житье-бытье, полюбоваться их изделиями.
Среди этой небольшой группы дворовых работниц, осо
бенно бросалось в глаза очень миловидное личико кресть
янской девушки, как будто сошедшей с картин Венециано
ва. Звали ее Ольгой. Она была дочерью крепостного сна
чала Ганнибалов, а потом Пушкиных. Этот крепостной Михайло Иванов Калашников, родился в 1772 году.В моло
дости служил при генерале Петре Абрамовиче Ганнибале.
Отлично играл на гуслях - услаждая своего старого ба
рина до слез. В 1824 году он был управляющим в Михай
ловском. Имел репутацию мошенника большой руки.
Итак, в тиши Михайловского имения, Александр Серге
евич обратил свое внимание на Ольгу Калашникову.И было
этой миловидной девушке девятнадцать лет.
Этот момент в жизни Пушкина биографы и исследовате
ли , как правило,в своем большинстве - обходят молчани
ем. Правда,более половины века назад,между такими пуш
кинистами и писателями, как профессор П „ Е . Щеголев
и В.В.Вересаев, возникла "литературная дуэль"о том,как
понимать "деревенский роман" Пушкина.
П.Е.Щеголев в своей книге "Пушкин и мужики"/ издан
ной в Москве в 1928 г./, полемизируя с Вересаевым,при
водит цитату из книги В.Ф.Ходасевича "Поэтическое хо
зяйство Пушкина'/Ленинград. 1924/::"Можно предположить
лишь то, что со стороны Пушкина было легкое увлечение
с несомненной чувствительной окраской - типичный роман

408

молодого барина с пригожей крепостной девушкой.Вряд ли
также будет ошибкою, если допустить, что роман носил
некоторый отпечаток сельской идиллии,отпечаток во вку
се 18-го столетия,..."
Профессор Щеголев считает, что автор "пришел к не
лепым выводам".Несогласен он и с утверждением писателя
по пушкинским вопросам П.Губером, который в своей кни
ге "Дон-жуанский список Пушкина" /Птг,1923/,пишет:"Это
был типический крепостной роман, - связь молодого ба
рина с крепостной девкой".
Что касается самого Щеголева, то он считает:"Вопре
ки Вересаеву, мы утверждаем только, что свести ее к
проявлениям оголенного физиологического и нети нкта мы
не имеем права".
Вопрос этот, безусловно, слишком сложный. Пушкин не
оставил каких-либо записок. Единственное, что есть,так
это письмо Пушкина к князю Вяземскому/в начале мая 1826
года/:"Письмо это тебе вручит очень милая и добрая де
вушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрю
хатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Прию
ти ее в Москве и дай денег, сколько ей понадобиться, а
потом отправь в Болдино /В мою вотчину, где
водятся
курицы, петухи и медведи/. Ты видишь, что тут есть о
чем написать, целое послание во вкусе Жуковского о по
пе; но потомству не нужно знать о наших человеколюби
вых подвигах. При сем с отеческой нежностью прошу тебя
позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик.
Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а
нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню,
хотя бы в Остафьево /Остафьево - имение Вяземского В.Р./. Милый мой, мне совестно, ей-Богу, но тут уж не
до совести !"
Таков конец "деревенского романа" Пушкина.
А что же случилось дальше? Вяземский ответил,но его
письмо разошлось с новым письмом Пушкина, в котором он
спрашивал :"Видел ли ты мою Эду?
*
Вручила ли она тебе
мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?".
* Эда - героиня поэмы Баратынского "Эда". Гусар,не лю
бя, увлекает ее, прелестную девушку-финку,к падению.
Поэма эта очень нравилась Пушкину.Он писал :"Перечи
тайте сию простую, восхитительную повесть: вы увидите,
с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь.
Посмотрите на Эду после первого поцелуя предприимчиво
го обольстителя:..."
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10-го мая 1826 года Вяземский ответил Пушкину :"Сей
час получил я твое письмо, но живой чреватой грамоты
/под словом: "чреватой грамоты", следует понимать Ольгу Калашникову - В.Р./ твоей не видал, а доставлено
оно мне твоим человеком.Твоя грамота едет завтра с от
цом своим и семейством в Болдино,куда назначен он тво
им отцом управляющим. Какой же способ оставить дочь
здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать
этого нельзя, а с ведома его лучше же ёй быть при се
мействе своем /у Михаила Калашникова была жена и еще
несколько детей - В.Р./. Мой совет - написать тебе по
лулюбовное, полураскаятельное,полупомещичье письмо
блудному твоему тестю, во всем ему признаться»поручить
ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на
его ответственность, напомнив, что некогда волею Божию
ты будешь его барином и тогда сочтешься с ним в хоро
шем или дурном исполнении твоего поручения . Другого
средства не вижу, как уладить это по совести, благора
зумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемни
ком и незаконного твоего Бахчисарайского фонтана, но
страх завязать новую классико-романтическую распрю,хо
тя бы с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, но оно
не исполнительно и не удовлетворительно". Окончил свое
письмо князь Вяземский тем, что сообщал другу "делать,
делать, кажется, нечего, как то, что я сказал".
27-го мая Пушкин написал Вяземскому:"Ты прав, люби
мец муз, - воспользуюсь правами блудного зятя и гряду
щего барина и письмом улажу все дело".
Кстати, на подлинном письме Пушкина»содержащем пер
вое известие о беременной девушке, Вяземский надписал:
"Не печатать".
Что написал Пушкин крепостному Михаилу Калашникову,
новоназначенному в Болдино Сергеем Львовичем управляю
щим - нам ничего не известно.
Вся семья Калашникова переехала в Болдино /май,1826
год/. В книге В.В.Веоесаева "Спутники Пушки на " чита
ем: "В трехмесячное свое пребывание в Болдино осенью
1830 г. Пушкин, очевидно, не мог не видеться с Ольгою.
Осенью следующего года Калашникову, "хотя с великим
трудом", как писал он Пушкину, удалось выдать дочь за
муж за мелкопоместного дворянина, титулярного советни
ка Ключарева, служившего дворянским заседателем в лукоянловском земском суде. У него было в Горбатовском
уезде именьице с тридцатью душами крестьян. Таким об
разом Ольга сама стала барыней. Муж ее пьянствовал,де
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боширил, через год-два бросил службу, вышел в отставку
и вместе с женою поселился в Болдино у тестя".
Есть данные, что Ольга Ключарева/Калашникова/в на
чале 1833 года отправила Пушкину письмо, прося у него
две тысячи рублей, чтобы выкупить пятнадцать заложен
ных своих крестьяне Какова судьба этого письма, досто
верных данных нет.
В феврале 1833 года Ольга переслала Пушкину второе
письмо, написанное писарем под ее диктовку:
"Милостивый Государь Александр Сергеевич, я имела
счастие получить от вас письмо,за которое чувствитель
но вас благодарю, что вы не забыли меня, находящуюся
в бедном положении и в горестной жизни; впрочем покор
нейше прошу извинить меня, что я вас беспокоила насчет
денег для выкупки моего мужа крестьян, то оные не сто
ят, чтобы их выкупать, это я сделала удовольствие для
моего мужа, и стараюсь все к пользе нашей, но он
не
чувствует моих благодеяний, каких я ему ни делаю,пото
му что он самый беспечный человек,на которого я не на
деюсь^ нет надежды иметь куска хлеба, потому что ка
кие только могут быть пасквильные дела, то все оные
есть у моего мужа, первое - пьяница и самый развратный
жизни человек; у меня вся надежда на вас, милостивый
государь, что вы не оставите меня своею милостью в бед
ном положении и в горестной жизни. Мы вышли в отставку
и живем у отца в°Болдине, то и не знаю, буду ли я ког
да покойна от своего мужа или нет. А на батюшку все
Сергей Львович поминутно пишет неудовольствия и стро
гие приказы, то прошу вас, милостивый государь, защи
тить своею милостью его от сих наказаний.Вы пишете,что
будете сюда или в Нижний, то я с нетерпением буду ожи
дать вашего приезда и о обременении и уже время прихо
дит к разрешению, то осмелюсь вас просить, милостивый
государь, нельзя ли быть восприемником, если вашей ми
лости будет не противно, хотя не лично, но имя ваше
вспомнить на крещении. О письмах вы изволите писать,то
оные писал мне мой муж, и я не понимаю, что значут ку
дрявые, впрочем писать больше нечего, остаюсь с истин
ным моим почитанием и преданностью известная вам - ".
Подписи под этим письмом нет, как нет в нем какихлибо упреков. Ни о судьбе ребенка,ни о дальнейшей жиз
ни "доброй и милой" девушки из Михайловского, к со
жалению, ничего не известно. Где же потомки от "дере^
венского романа" поэта? Ответить на этот уместный воп
рос, увы, нет никакой возможностио
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Но вернемся в бывшую ганнибаловскую вотчину, где по
красивейшей дороге этих живописных мест, скачет всад
ник на ретивом коне в сторону имения помещицы Прас
ковьи Александровны Осиповой /в первом браке - Вульф/.
Всадник легко соскакивает с седла, и весело размахи
вая хлыстом, направляется к барскому дому.Он не вхо
дит в него через дверь, а влезает в окно. Внутри гром
кий женский хохот. Кто-то хлопает в ладоши. Обитатель
ницы тригорского дома в восторге. Ведь снова примчался
к ним Пушкино Снова в доме веселье, танцы, музыка, ми
лые проказы всеобщего любимца - Пушкина.
Семья Прасковьи Александровны состояла из семи че
ловек, ко времени ссылки Пушкина в Михайловское. Трое
детей от первого брака.Двое от второго, и падчерица.
Усадьба Тригорское и все имение было пожаловано де
ду Осиповой - М.Д.Вындовскому/шлиссельбургскому комен
данту/ в 1762 году. После его смерти Тригорское переш
ло во владение его сына Александра Максимовича, а за
тем, к его дочери Прасковье Александровне Вындомской /по первому мужу Вульф, по второму - Осипова/.
Начиная с хозяйки, умной, образованной, приветливой
Прасковьи Александровны,и кончая членами ее семьи, все
старались выказать Пушкину свое особое внимание. И да
же больше, чем особое внимание. Пушкин ухаживал, бало
вался, писал стихи в альбомы. Обитательницы патриарха
льного тригорского дома вздыхали и влюблялись в неуго
монного поэта. Пушкин писал Алексею Вульфу /брату тригорских красавиц/:

Чудо жизнь анахорета,
В Тригорском до ночи,
А в Михайловском до света,
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же - то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены...
Биограф Пушкина Анненков писал:"Для обитателей Три
горского их дружба с Пушкиным составляла жизненный ин
терес, для Пушкина это было мимолетное отдохновение,
изящная забава, средство обмануть время»оставшееся от
трудов. Настоящим центром его духовной жизни было Ми
хайловское и одно Михайловское".
В кого Пушкин был "мертвецки влюблен", так это в
красавицу Анну Керн, урожденную Полторацкую/племянницу
П.А.Осиповой-Вульф/.
^12

В чудесном Михайловском парке много аллей...Одну из
них, липовую, называют "аллея Керн". По ней, июньской
ночью 1825 года,гуляли Пушкин и Анна Керн.Поз накопи
лись они в Петербурге в 1819 году в доме президента
Академии художеств и директора Публичной библиотеки
Алексея Николаевича Оленина, жена которого приходи
лась родной теткой Анне Керн. Дом Олениных на набереж
ной Фонтанки был хорошо известен в Петербурге как мес
то,где собирались виднейшие представители искусстваписатели, художники, артисты.На оленинских вечерах по
стоянными посетителями были Крылов, Жуковский, Гнедич,
Батюшков, Озеров, молодой Пушкин, Кипринский и другие.
Бал в доме Олениных,в день знакомства Пушкина с Ан
ной Керн, был в полном разгаре. Всеобщее внимание было
обращено на присутствующего здесь Ивана Андреевича Кры
лова, который за какой-то фант во время разыгрывания
шарад, должен был прочесть своего "Осла".
Во время одной игры на долю Анны выпала роль Клео
патры. Она держала корзину с цветами, когда Пушкин с
ее братом Александром Полторацким подошли к ней. Алек
сандр Сергеевич, указывая на ее брата, сказал по-фран
цузски :"А роль змеи, как видно, предназначается этому
господину?".
Анне этот вопрос показался дерзким, но она ничего
не сказала и отошла. Скоро гости сели ужинать,как было
принято в доме Олениных,за отдельными столиками.Пушкин
с Полторацким уселись за столиком позади Анны Керн.Что
говорил Пушкин за ужином, Анна расскажет в своих "Вос
поминаниях о Пушкине"
*:".
..старался обратить на себя
внимание льстивыми возгласами, как, например:"Можно ли
быть такой хорошенькой!". Потом завязался между ними
шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет,кто бу
дет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату:" Во
всяком случае,в аду будет много хорошеньких, там мож
но будет играть в шарады. Спроси у m-m Керн, хотела ли
бы она попасть в ад?" Я отвечала очень серьезно и нес
колько сухо, что в ад не желаю. "Ну, как же ты теперь,
Пушкин?" - спросил брат."Я раздумал, - ответил поэт, я в ад не хочу,хотя там и будут хорошенькие женщины.."
Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я
уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на
крыльце и провожал меня глазами".
* Написаны в конце 1850-х годов.Впервые были опублико
ваны в журнале "Библиотека для чтения" /в 1859 г./, с
приложением четырех писем Пушкина во французских ори
гиналах и переводах, без указания автора.

В год, когда познакомились Пушкин и Анна Керн, поэ
ту было 20 лет,а молодой красавице - 19» Она уже была
замужем о Ее обвенчали в январе 1817 года с пятидесяти
двухлетним дивизионным генералом Ермолаем Федоровичем
Керн. Анне было только 17 лет. Свадьба состоялась воп
реки ее желанию, но по требованию отца. Жизнь с нелю
бимым, весьма ограниченным и грубоватым мужем,приноси
ла много огорчений светски образованной Керн,мечтающей
о жизни с благородными и возвышенными идеалами.
Анна Петровна Керн вынуждена была почти десять лет
переезжать с мужем-генералом с одного места в другое,в
зависимости от того,где квартировала воинская часть,ко
торой командовал ее муж. На празднествах по случаю
окончания маневров в Полтаве и Риге /1817~1819 гг./она
была представлена императору Александру I,который удо
стоил молоденькую генеральшу благосклонным вниманием.
Император танцевал с Керн на дворянском балу. "Весь
он, - позже вспомнит Анна, - с его обаятельною грациею
и неизяснимою добротою, невозможными ни для какого
другого смертного, даже для другого царя»восхитили ме
ня, ободрили, воодушевили, и робость моя исчезла со
вершенно. Не смея ни с кем говорить доселе,я с ним за
говорила, как с давнишним другом и обожаемым отцом!"
После знакомства в доме Олениных,
Пушкин и Анна
встретились вновь только через шесть лет.За это время
она с жадностью читает произведения Пушкина /"Кавказ
ский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Разбойники" и
1-ю главу "Евгения Онегина", которые доставлял ёй друг
Пушкина А.Г.Родзянко/. С помощью поэта Родзянко и на
чалась переписка между Пушкиным и Анной Керн,еще до их
встречи в Тригорском.
На игривое, шуточное письмо в стихах,написанное Ро
дзянко вместе с Анной, Пушкин ответил стихами:
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласий Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу...
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Предполагаемый портрет Анны Керн.
Литография с акварели А.Деверо.
1829 г.
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В заключительной части письма Пушкин лукаво "читает
наставленье":
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы :
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви«

Это стихотворение Пушкин написал в июне 1825 года в
Михайловском, и через несколько дней они встретились.
"Восхищенная Пушкиным, - вспоминает Керн, - я стра
стно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во
время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском
в 1825 г., в июне месяце.Вот как это было.Мы сидели за
столом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова,
повторяющего беспрестанно:"Простите за откровенность"и
"Я весьма дорожу вашим мнением". Как вдруг вошел Пуш
кин с большой, толстой палкой в руках.□.Тетушка, подле
которой я сидела, мне его представила, он очень низко
поклонился, но не сказал ни одного слова: робость вид
на была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему
сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и
трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неро
вен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок,
то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно ску
чен, - и нельзя было угадать, в каком он будет распо
ложении духа через минуту. Вообще же надо сказать, что
он не умел скрывать своих чувств,выражая их всегда ис
кренно и был неописуемо хорош, когда что-нибудь прият
ное волновало его« о."
Анна Керн гостила в Тригорском с середины июня по
19 июля.Однажды Пушкин принес с собою свою поэму"Цыганы", которую он окончил осенью 1824 года в Михайлов
ском» Собрав всех обитательниц вокруг себя, прочел за
чарованным слушательницам свое произведение. Анна Керн
напишет в своих"Воспоминаниях":"...я никогда не забуду
того восторга, который охватил мою душу!Я была в упое
нии как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от
его чтения, в котором было столько музыкальности,что я
истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мело
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дический и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах:

И голос шуму вод подобный".
Как-то вечером хозяйка дома предложила всем поехать
на прогулку из Тригорского в Михайловское. Позже Анна
Керн вспоминала:"Погода была чудесная, лунная июньская
ночь дышала прохладой и ароматом полей«Мы ехали в двух
экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я
в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так доб
родушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою,а говорил:"Я
люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо",хвалил
природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту
минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце
у Олениных, а он уехал со мною. Приехавши в Михайлов
ское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запу
щенный сад, "Привет задумчивых дриад" /дриады - по ве
рованиям древних греков, духи - покровительницы дере
вьев - В.Р./, с длинными аллеями старых дерев, корни
которых, сплетаясь, вились по дорожкам, что заставляло
меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетуш
ка, приехавшая туда вслед за нами, сказала:"Мой милый
Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш
сад". Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро,
как ученик, неожиданно получивший позволение прогулять
ся".
Они долго гуляли в эту ночь по липовой аллее Михай
ловского парка..о На следующий день Анна уезжала,и Пуш
кин, придя в Тригорское, подарил ей отпечатанную главу
"Онегина". Между страницами лежал сложенный лист бума
ги со стихами, посвященными ей:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...
На это изумительное пушкинское стихотворение Михаил
Иванович Глинка написал музыку, посвятив ее дочери Ан
ны Керн - Екатерине Ермолаевне, в которую был влюблен
и на которой хотел жениться. Это произошло в 1839 го
ду,когда Глинка»оставив свою красавицу-жену Марию Пет
ровну Иванову из-за ее неверности, увлекся Екатериной
Керн.
Перед своим отъездом, во время своего пребывания в
Тригорском, Анна Керн пела для Пушкина, в числе других
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романсов, и стихи И.И.Козлова:
Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной,...

Пушкин так написал об этом своему другу П.П.Плетне
ву: "Скажи от меня Козлову, что недавно посетила наш
край одна прелесть»которая небесно поет его "Венециан
скую ночь" на голос гондольерского речитатива - я обе
щал известить о том милого вдохновенного слепца. Жаль,
что он не увидит ее - но пусть вообразит себе красоту
и задушевность - по крайней мере, дай Бог ему ее слы
шать".
Пушкин и Анна расстались...Но едва она приехала »Ри
гу со своей сестрой и тетушкой, как из Михайловского
от очарованного поэта пришло письмо на имя тетушки:"Хо
тите знать, что такое г-жа К? Она изящна, она все по
нимает, легко огорчается и так же легко утешается, у
нее робкие манеры и смелые поступки, - но при этом она
чудно как привлекательна".
Через шесть дней новое письмо:"Я имел слабость поп
росить у вас разрешения вам писать, а вы - легкомыслие
или кокетство позволить мне это.Переписка ни к чему не
ведет, я это знаю; но у меня нет сил противиться жела
нию получить хоть словечко, написанное вашей хорошень
кой ручкой.
Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление
белее глубокое и мучительное, чем то, которое некогда
произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что
сделать в моей печальной деревенской глуши, - это ста
раться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей
была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы
пожелать мне этого, - но ветренность всегда жестока,и
все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, что
есть душа, страждующая в вашу честь и славу.
Прощайте,божественная ; я бешусь, и я - у ваших ног".
Итак, между ними завязалась переписка. Пушкин писал
Анне по-французски,как вообще всем женщинам.Письма по
эта к Керн, как всегда пестрят влюбленностью, светской
игривостью, на что он был большим мастером: "Читаю и
перечитываю ваши письма и говорю: милая, прелестная,
божественная, а потом - ах,мерзская! Простите,моя неж.ая красавица, но так оно есть. Что вы божественная, в
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этом нет сомнения о Но иногда у вас совсем нет здравого
смысла..."
"Вы говорите, что я не знаю вашего характера? Мне
это решительно все равно. Разве у хорошеньких женщин
должен быть характер? Важно только, какие у них глаза,
зубы, руки, ноги /я прибавил бы сердце, но ваша кузина
слишком много о нем разглагольствует/".,
"Как подагра вашего супруга? Надеюсь, что после ва
шего приезда у него был здоровый припадок. И поделом
ему!". "А что вы делаете с вашим кузеном? Отправьте
его поскорее в университет, не знаю почему, но я также
не люблю этих студентов, как и г.Керн. Г0К„ очень дос
тойный человек, разумный»осторожный и т.д.У него толь
ко один недостаток, что он ваш муж. Как это можно быть
вашим мужем? Я просто не могу себе этого представить,
как не могу себе представить рая".
В следующем письме Пушкин продолжает писать о ее му
же, но уже шутливо его защищая:"Скажите,пожалуйста,что
вам сделал ваш бедный муж?. Уж не вздумал ли он ревно
вать? Ну, так скажу вам, что он прав. Вы совсем не уме
ете /или что еще хуже/ вы совсем не хотите щадить
людей. Конечно,хорошенькая женщина может распоряжаться
собой как хочет". "Но все-таки муж имеет право на не
которое внимание. Иначе кому же захочется стать мужем.
Не притесняйте слишком эту профессию,она в жизни необ
ходима". "Я вас люблю гораздо больше, чем вы думаете.
Постарайтесь как нибудь поладить с этим проклятым
г. Керн. Я понимаю, что он не гений, но все-таки он и
не совсем дурак".
Пылкий поэт писал Анне Керн и такие страстные пись
ма: "Теперь ночь, и ваш образ стоит передо мною, полный
грусти и сладострастной неги, - я будто вижу ваш взг
ляд, ваши полуоткрытые уста. Мне чудится, я у ног ва
ших, сжимаю их, ощущаю ваши колени, - всю кровь мою я
отдал бы за одну минуту действительности!.."
После женитьбы Пушкина они виделись очень редко. Да
и переписка, вроде:"Я буду весел в понедельник,экзаль
тирован во вторник, нежен в среду, проворен и ловок
в четверг,пятницу»субботу и воскресёнье - я буду всем,
чем вы прикажете, и целую неделю у ваших ног" - давно
уже осталась и забылась под сенью михайловских рощ.
О встрече
*
Анны Керн с Пушкиным в Тригорском биограф
Керн Б.Л.Модзалевский пишет:"...Мгновенный порыв страс
ти был чрезвычайно силен, ярок и доходил до экстаза,до
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бешенства,переливаясь всеми оттенками чувств - от неж
ной сентиментальности до кипучей страсти".
Но причина, почему "чудное мгновение" было недолго
вечным, кроется во взаимоотношениях Анны с Вульфом.Сту
дент-кузен был по уши влюблен в свою хорошенькую кузи
ну, и последняя отвечала ему полной взаимностью. И не
случайно в письме к Керн из Михайловского Пушкин,прав
да, в шутливой форме, высказывает свои ревнивые подоз
рения по адресу Вульфа.
О том,что происходило между Анной и ее кузеном,рас
сказывает дневник Вульфа:"Анна Петровна, - записывает
он в октябре 1 82 8 года, - сказала мне, что вчера по
утру у ней было сильное беспокойство: ей казалося чув
ствовать последствия нашей дружбы. Мне это было непри
ятно и вместе с тем радостно: неприятно ради нее,пото
му что тем бы она опять приведена была в затруднитель
ное положение, а мне радостно, как удостоверение в мо
их способностях физических".
Взаимоотношения Вульфа с Анной, однако, не были по
мехой для других его увлечений. Анна Керн отлично зна
ла о любовных похождениях своего обожаемого кузена, но
это не влияло на их отношения□А,главное,это давало по
вод Анне Петровне увлекаться в свою очередь. В днев
нике Анны есть фраза, которая наглядно показывает всю
ее натуру:"Течение жизни нашей есть только скучный
и
унылый переход, если не дышишь в нем сладким воздухом
любви". И Анна, окончательно порвав со своим нелюби
мым мужем в 1826 году, полной грудью вдыхала "сладкий
воздух любви".
Анна Петровна поселилась в Петербурге. Вела весьма
бурную жизнь. Во многих влюблялась о..В июне 1842 года
вторично вышла замуж за своего троюродного брата Алек
сандра Васильевича Маркова-Виноградова, который
был
моложе ее почти на двадцать лет. Выйдя замуж, она по
теряла право на солидную пенсию генерала Керна»умерше
го в начале 1841 года.
Анна Петровна оставила очень интересные воспомина
ния о Пушкине:"Встречая его после женитьбы всегда та
ким же серьезным, я убедилась, что в характере поэта
произошла глубокая, разительная перемена".
Анна считала, что Пушкин "скорее очаровывался блес
ком, нежели достоинством и простотою в характере жен
щин; причина заключалась, конечно, в его невысоком
о
них мнении, бывшем совершенно в духе времени".
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Вообще, она находила, что Пушкин, живо воспринимая
добро, не увлекался им в женщинах. Остроумие, внешний
блеск и красота - очаровывали поэта гораздо больше.Ко
кетливое желание женщин понравиться ему привлекало Пу
шкина больше, чем глубокое чувство, им внушенное,,Когда
однажды заговорили о женщине, которая его страстно лю
била, поэт сказал:"И потом, знаете ли, нет ничего без
вкуснее долготерпения и самоотверженности".А на позд
равление с неожиданной способностью женатым вести се
бя, как любящий муж, шутливо и с улыбкой сказал: "Я
просто хитер". Пушкин всегда оставался Пушкиным.
Друг Пушкина, композитор Михаил Иванович Глинка,дол
гие годы был в дружеских отношениях с Анной Керн.После
его смерти/3-го февраля 1857 г./ Анна Петровна напи
шет в своих "Воспоминаниях":"Его отпевали в той же са
мой церкви, в которой отпевали Пушкина, и я на одном и
том же месте плакала и молилась за упокой обоих!.День
был ясный, солнечный, светлые лучи падали прямо из ал
таря на гроб Глинки, как бы желая взглянуть в послед
ний раз на бренные останки нашего незабвенного компо
зитора".
После второго замужества, жизнь Анны Петровны сло
жилась не очень радостно. Житейские невзгоды, крайняя
нужда - неотступно преследовали Марковых-Виноградских.
Они были вынуждены долгие годы жить даже в деревушке
около уездного города Сосницы Черниговской губернии. К
сестре своего муЖа в 1851 году Анна Петровна писала:
"Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, по
тому что в нас много любви...Может быть,при лучших об
стоятельствах мы были бы менее счастливы".
Супруги Марковы-Виноградские так бедствовали после
днее время, что Анна Петровна была вынуждена расстать
ся с дорогим сокровищем - письмами Пушкина, продав их
по пяти рублей за письмо.
Анна Петровна и ее второй муж умерли в 1879 году.Пе
режила она своего мужа только на четыре месяца, прожив
почти восемьдесят лет. Умерла в Москве, куда ее пере
вез сын Алксандр Александрович Марков-Виноградский по
сле смерти отца.
Существует рассказ о том, что,когда ее в гробу вез
ли на кладбище, мимо провозили памятник Пушкину. Воз
можно, что это легенда, но легенда красивая...Памятник
поэту встретился с гробом той, которой он, в тиши ста
ринного Михайловского парка, посвятил:

Я помню чудное мгновенье...
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Михайловское. Аллея Керн.
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Одной из достопримечательностей Михайловского . име
ния Пушкина - домик няни поэта, Арины Родионовны,стоя
щий почти рядом с господским домом. Вокруг него гус
тые кусты жасмина, сирени.о.Низко к земле склоняются
ветви огромного, двухсотлетнего клена. Домик разделен
коридором на две половины.Одна дверь в комнату-баньку,
вторая - светелку няни. В комнате три окна,в углу рус
ская печь с железной заслонкой. К ней примыкает лежан
ка, где любил сидеть Александр Сергеевич,слушая удиви
тельные сказки и песни любимой няни.
В первые недели своего приезда в Михайловское Пуш
кин частенько тосковал, хандрил, но:
Бывало,
Ее простые речи и советы,
И полные любви укоризны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой о ». А в письме к Шварцу пишет:"Уединение мое совершенно
- праздность торжественная. Соседей около меня мало, я
знаком только с одним семейством,и то вижу его доволь-
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но редко - целый день верхом, - вечером слушаю сказки
моей няни, оригинал няни Татьяны; вы, кажется, раз
ее
видели, она единственная моя подруга - и с нею только
мне не скучно".
Кучер Пушкина вспоминает, что "он все с ней, коли
дома". И это верное Взгрустнет поэт,и к няне в светел
ку. Дом няни Арины Родионовны вдохновил поэта на одно
из его блестящих стихотворений, наполненных поэтичес
кой прелестью и музыкальностью:
...Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?

...Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой по утру шла.
Пушкин не только слушал сказки и песни няни,но и чи
тал ей свои произведения:

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юностей моей...
Очень опечалилась преданная няня, когда стало изве
стно, что Пушкин должен уехать из Михайловского.Горько
плакала Арина Родионовна,провожая в путь своего любим
ца. Вскоре Александр Сергеевич снова,на короткое вре
мя, вернулся в имение. Радости не было конца.
Арина Родионовна не умела писать, но ее письма, на
писанные под диктовку, Пушкин получал. В письме от 30го января 1827 года, читаем :"Милостивый Государь Алек
сандр Сергеевич имею честь поздравить вас с прошедшим,
новым годом из новым сщастием; и желаю я тебе любезно
му моему благодетелю здравия и благополучия...А мы ба
тюшка от вас ожидали писма когда вы прикажите, приво
зить книги но не могли дождатца: то я и посылаю, боль
ших и малых, книг сщетом 124 книги архипу даю 90 руб
лей: при сем любезный друг я цалую ваши ручки с позво
лении вашего сто раз и желаю вам то чего и вы желаете
и прибуду к вам с искренным почтением Арина Родивовна1*.'
* Полностью сохраняем стиль письма няни.
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После ответа Александра Сергеевича няня снова напи
сала : "Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получи
ла ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали.
За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна;
вы у меня безпрестанно в сердце и на уме и только ког
да засну, забуду вас и ваши милости ко мне...Ваше обе
щание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай
мой Ангел,к нам в Михайловское - всех лошадей на доро
гу выставлю. Наши Петербург летом не будут: оне все
едут неприменно в Ревель - я вас буду ожидать и молить
Бога, что Он дал нам свидется...Прощайте, мой батюшка
Александр Сергеевич.За ваше здоровье я просвиру вынула
и молебен отслужила: поживи, дружечик, хорошенько, самому слюбится. Я славу Богу здорова, цалую ваши руч
ки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родивоновна".
И Александр Сергеевич в своем стихотворении "Няне",
отвечает:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давнр ты ждешь меня.

В 1827 году, с конца июля по 14-е сентября, Пушкин
снова приезжал в Михайловское. И был, как всегда,очень
рад побывать с няней, которую он называл "мама".Но эта
была их последняя встреча. Находясь в семье Ольги Сер
геевны Павлищевой»сестры поэта,проживающей в Петербур
ге, Арина Родионовна скончалась 31 июля 1828 года.Похо
ронена она была на Смоленском кладбище.
В метрической книге Петербургской Владимирской цер
кви за 1828 г. есть запись:"..„числа 31 июля померла
5-го класса чиновника Сергея Пушкина крепостная женщи
на Ирина Родионовна, лет 7б,за старостью"./Возраст ука
зан в записи неправильно. Арина Родионовна умерла в
возрастё 70 лет от роду - В.Р./.
В своем знаменитом стихотворении "Вновь я посетил",
Пушкин вспоминает и свою няню:
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей
Уже старушки нет - уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
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Незадолго до своей смерти, Александр Сергеевич пи
сал своей жене из ганнибаловской вотчины: "В Михайлов
ском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в
нем няни моей“.
К сожалению, могила няни поэта вскоре затерялась на
Смоленском кладбище, среди других безымянных,невысоких
холмиков с простыми деревянными крестами.
*

*

*

В Михайловском парке много укромных, живописных
уголков...Если пройти по “аллее Керн" до ее восточного
окончания, то там можно заметить и узкую аллейку,ведущюю к “острову уединения“.3десь густые сосны, липы,бе
резы, сквозь кроны которых виднеется гладкая,блестящая
поверхность узкого пруда, в который впадают лесные ру
чейки. В этом укромном местечке любил Пушкин просижи
вать часами - погружаясь в свои поэтические думы.
От фасада барского дома с северной стороны,в сторо
ну реки Сороти, начинается “интимный парк" на крутом
холме, с деревянной лестницей, обсаженной с двух сто
рон пышными кустами сирени и жасмина. На середине ле
стницы небольшая беседка-площадка, от нее - ходы сре
ди зарослей к “зеленым гротам". От этих уютных гротов
идут другие деревянные лестницы,ведущие к подножью хол
ма у реки. Это место еще называется “соловьиной рощи
цей“. Каждую весні< прилетает сюда соловей в родное гнез
до , чтобы наполнить усадьбу своими трелями. Недалеко
отсюда проходит и другая аллейка, скрытая кустами ака
ции и заканчивающаяся небольшой площадкой с белой са
довой скамьею, где часто отдыхал Пушкин.
Говоря о красоте Михайловского, естественно, нужно
упомянуть и о Тригорском парке, где довелось бывать, и
не один раз, Пушкину в веселом обществе тригорской мо
лодежи. Широкие и узкие извилистые аллеи ведут то в
густые заросли, то к красивым прудам,то к обрыву у жи
вописной реки. По одной из тропинок от дома можно дой
ти и до" Скамьи Онегина1,1 расположенной на высоком
обрыве около Сороти. Отсюда открывался прелестный вид
в сторону Михайловского парка и на дорогу в Тригорское,
по которой много, много раз приезжал и приходил Алек
сандр Сергеевич к своим друзьям, поклонницам, и даже
влюбленным в него тригорским девушкам. Часто они соби
рались около этой скамьи, чтобы с нетерпением ожидать
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появления поэта на дороге из Михайловского. Друг Пуш
кина,поэт Языков, в стихотворении "П.А.Осиповой"упомянул и эту знаменитую площадку:
...И часто вижу я во сне:
И три горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы ... И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый;
Спеша в Тригорское, один Волтер и Гете и Расин Являлся Пушкин знаменитый...
Густая липовая аллея ведет к месту под названием
"Зеленый танцевальный зал", расположенному на широкой
площадке, обсаженной с трех сторон сплошной стеной де
ревьев. В летние теплые вечера, когда диск луны прос
вечивался сквозь густые кроны лип, в "Зеленом зале"веселилась молодежь вместе с Пушкиным. Устраивались раз
личные игры, танцы. В такие вечера долго гремела музы
ка крепостных музыкантов.
Пройдя через деревянный, ажурный "Горбатый мостик",
можно выйти к небольшому,поросшему белыми лилиями пру
ду. От него идет дорожка вверх, к Главной аллее. С од
ной стороны ее вековые дубы, с другой - липы и ели.Ал
лея эта была настолько широкой, что по ней можно было
кататься в коляске. Узкая дорожка от Главной аллеи ве
дет к солнечным часам - зеленый круг из двенадцати ду
бов, в центре которого возвышался высокий деревянный
шест.Недалеко от солнечных часов и воспетый поэтом мо
гучий дуб с широкими ветвями:

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

"Аллея Татьяны" - красивейшая аллея Тригорского пар
ка. Деревья здесь растут настолько густо, что всегда
царит полумрак и прохлада. Пушкин сохранил об этих див
ных тригорских местах самую глубокую, восторженную па
мять :
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...Вдали, один, среди людей
Воображать я вечно буду
Вас, тени прибрежных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив.
Судьбе было угодно, чтобы великий поэт России,Алек
сандр Сергеевич Пушкин, обрел свой вечный покой вблизи
Михайловского и Тригорского, у стен древнего Успенско
го собора Святогорского монастыря.Еще в 1829 году поэт
писал в стихотворении "Брожу ли я вдоль улиц шумных":
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

А за несколько месяцев до своей трагической смерти,
поэт, как бы предчувствуя ее приближение, писал:
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родное...

Чтобы подойти к этому "кладбищу родному" у стен со
бора, нужно подняться по длинной, с поворотами, камен
ной лестнице. Почти у самой стены, небольшая площадка,
окруженная вековыми липами.Здесь как-то особенно ти
хо и мирно.Подойдя к великой могиле, хочется опустить
ся на колени...Хочется прикоснуться рукой и к мрамор
ному памятнику, и к земле - навсегда скрывшей от нас
бессмертного Пушкина.
Около этой могилы можно стоять часами»мысленно пог
ружаясь в творческий мир человека, ста вше го легендой
еще при жизни.
...Легкий ветерок, наполненный ароматом полевых цве
тов, едва колышет кроны столетних деревьев. В голубом,
беспредельном небе - песня жаворонка. И с родным,таким
близким русскому сердцу трепетом поднебесного жаворон
ка, сливаются слова поэта Тютчева:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИХАЙЛОВСКОЕ И ЯСНАЯ ПОЛЯНА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В свое время, на огромных просторах России, в наи
более живописных местах - стояли помещичьи усадьбы. Их
было много тысяч..о Различных по размерам, богатству,по
укладу жизни, характеру людей в них живущих,,
В одной такой усадьбе и было суждено родиться вели
кому писателю земли российской - графу Льву Николаеви
чу Толстому, которым вправе гордиться не только Россия,
но весь цивилизованный мир.
Судьбе было угодно, чтобы эта усадьба имела и прек
расное, наполненное поэзией имя - Ясная Поля на.Пожа
луй, никто так верно не сказал об этом дивном месте,как
сын ЛоН.Толстого Илья Львович :"Ясная ПолянаіКто дал те
бе твое красивое имя? Кто первым облюбовал этот дивный
уголок и кто первый любовно освятил его своим трудом?И
когда это было?
Да, ты действительно ясная - лучезарная0Окаймленная
с востока, севера и запада дремучими лесами Козловской
засеки, ты целыми днями смотришься на солнце и упива
ешься им.
Вот оно всходит на самом краю засеки, летом немнож
ко левее, зимой ближе к опушке, и целый день, до вече
ра, бродит оно над своей излюбленной Поляной, пока не
дойдет опять до другого угла засеки и не закатится".
^29

Дом в Ясной Поляне, в котором 28 августа 1828 г.
родился Л.Н.Толстой /ныне не существует/.

"Дом Л.Н.Толстого в Ясной Поляне" /Репродукция
с картины автора/. Публикуется впервые.
^30

Имение Ясная Поляна было куплено князем С.Ф.Волконским/прадедом Л.Н.Толстого по материнской линии/ у по
мещика С.Позднеева в 17бЗ году.В далекие времена Ясная
Поляна была сторожевым пунктом на подступах к Туле,на
ходясь от нее в 14-ти километрах.Назначение этого пун
кта - защита города от нашествия татар. Чтобы их кон
ница не могла проникнуть к Туле, дремучие леса"засекали", то есть срубали и валили деревья верхушками нав
стречу неприятеля. В промежутках леса выкапывали рвы и
насыпали высокие валы.Между Тулой и Ясной Поляной вид
ны остатки этого вала и поныне.
Яснополянская усадьба начинается с кирпичных въезд
ных башен, которые во времена князей Волконских имели
железные ворота. Рядом - каменная сторожка. Отсюда на
чинается главная аллея,ведущая к дому - "Прешпект".
В письме к супруге Толстой пишет об этой аллее ^'Не
обыкновенная красота весны нынешнего года в деревне
разбудит мертвого.Жаркий ветер ночью колышет молодой
лист на деревьях,и лунный свет и тени, соловьи пони
же, повыше, подальше, поближе, сразу и синкопами, и
вдали лягушки, и тишина, и душистый, жаркий воздух - и
все это вдруг, не вовремя, очень странно и хорошо. Ут
ром опять игра света и теней от больших густо одевших
ся берез прешпекта по высокой уже,темно-зеленой траве,
и незабудки,и глухая крапива, и все - главное, маханье
берез прешпекта такое же, как было, когда я,6О лет то
му назад,в первый раз заметил и полюбил красоту эту".
Слева от въезда в усадьбу уже виден большой пруд,
окруженный ракитами и высоким камышом.Ракиты старые, и
их длинные ветви опускаются в воду. Этот пруд во вре
мена Толстого, зимой, служил катком для членов его се
мьи, гостей. Любил кататься на коньках и сам Лев Нико
лаевич. Среди густых зарослей,недалеко от Большого пру
да , находится Средний пруд с купальней.Если пройти от
сюда дальше по ореховой аллее, то можно войти в верх
нюю часть яснополянского парка,которая называется"Клинами". Здесь исключительной красоты липовые аллеи.
Уже издали,проходя по'Чірешпекту",видишь большой»бе
лый »двухэтажный барский дом под зеленой крышей,в кото
ром Лев Толстой прожил большую часть своей жизни, где
написал многие свои бессмертные произведения.Комнаты в
доме, обстановка - немые свидетели тех многих лет,ког
да здесь, буквально, бурлила творческая жизнь великого
писателя. Трудно перечислить всех людей, которым дове
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лось побывать здесь при жизни Толстого, духовно сопри
касаться с ним. Вот несколько известных представителей
русской культуры: Тургенев, Фет, Лесков, Чехов,Стасов,
Короленко, Горький, Крамской, Репин, Нестеров, Ге,Меч
ников, Л.Пастернак, Игуменов, Танеев, Аренский, Шаля
пин и многие другие.
В доме Толстого несколько тысяч книг по самым раз
личным вопросам литературы и науки. Не говоря уже о
тысячах беллетристической литературы, многие тома ко
торой имеют дарственные надписи: Аксакова, Полонского,
Фета, Страхова, Данилевского, Короленко, Стасова, Жем
чужникова, Поленова, Мечникова, Тимирязева, Бунина,Ко
ни, Л.Андреева, Эртели, Серафимовича, Горького, Марсе
ля Прево, Джона Голсуорси, Анатоля Франса, Ганди,Роме
на Ролана, -Бернарда Шоу, Бальмонта,И.Северянина и дру
гих. На адрес Толстого пришло сюда с разных концов зем
ного шара более пятидесяти тысяч писем.
Дом Толстого в Ясной Поляне был не только местом,
где жил и творил писатель, но это был центр интеллекту
альной, национальной жизни России.Какие бы не происхо
дили события, в общественном мнении немедленно возни
кали вопросы: что думет Толстой? Что скажет Толстой?
Жизнь в Ясной Поляне, как правило,протекала по рас
порядку весьма строгому. Секретарь Толстого Н.Н. Гусев
вспоминает:"В девять часов утра пили кофе, в час дня
завтракали, в 6 часов обедали и в 9 часов пили чай. За
столом обыкновенно велся общий разговор, приезжие гос
ти рассказывали какие-либо московские и петербургские
новости.Во главе стола на месте хозяйки сидела С.А.Тол
стая".
Наиболее напряженная умственная работа Толстого при
ходилась на утренние часы. Когда Лев Николаевич писал
в своем кабинете, то заходить к нему, конечно, никому
не разрешалось. Его ничего не должно было отвлекать...
Творческая продуктивность Толстого была поразитель
но велика.Его литературное наследие составило 90 томов
академического издания. Общий тираж его произведений,к
150-летнему юбилею со дня рождения, достиг 218.644.000
экземпляров! Произведения Толстого переведены на 99
языков. По количеству переводов он стоит на первом ме
сте среди писателей с мировой славой.
Приведенные цифры убедительно показывают,что, хотя,
эпоха Толстого уже ушла в прошлое, его гениальные тво
рения не перестают волновать читателя.Каждое новое по
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коление неизменно находит в творчестве Толстого что-то
новое, захватывающее...Искусство этого великого писа
теля помогает людям познать глубины человеческого ду
ха, прелесть окружающего мира.И.А.Куприн был прав,ког
да писал о Толстом: "о..этот многообразный человек,
таинственной властью заставляющий нас плакать, и радо
ваться, и умиляться, - есть истинный, радостно приз
нанный властитель. И что власть его0.0останет
ся навеки даже тогда, когда ни нас, ни
наших
детей, ни внуков не будет на свете".
Толстой отдал своим произведениям весь свой великий
талант,всю свою страстную душу.Творческий процесс тре
бовал невероятно много усилий. В письме к Фету он пи
*^
шет:
тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно.
Вы не можете себе представить,как мне трудна эта пред
варительная работа глубокой пахоты поля, на котором я
принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может
случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочи
нения, очень большого, и обдумать миллионы возможных
сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1000000,
- ужасно трудно".
Сделав черновой набросок, писатель приступал к ис
правлениям и дополнениям. Бесконечные переработки на
писанного производились три, пять,десять и больше раз.
Творческий замысел обычно долго вынашивался, прежде
чем писатель приступал к его осуществлению. Роман "Ан
на Каренина" Толстой начал писать через три года после
того, как он рассказал жене сюжет этого будущего про
изведения. Кстати, этот роман Толстой начинал писать
десять раз. Работать над романом "Воскресение" он на
чал через два с половиной года после того, когда из
вестный петербургский юрист А.Ф.Кони рассказал случай
из судебной практики, который лег в основу романа.Рас
сказ "Корней Васильев", например, он написал
спустя
двадцать пять лет после того,когда олонецкий сказатель
былин Василий Щеголенков рассказал ему случай, свидете
лем которого он был.
Роман "Война и мир" Толстой начинал писать пятнад
цать раз. Он не ограничился только изучением различ
ных документов, связанных с эпохой того времени.
Толстой ездил на Бородинское поле. Составил план
битвы, досконально изучил местность, выискивал свиде
тельские показания.Чтобы точно изобразить
усло
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вия тюремной жизни,нужные для романа "Воскресение",пи
сатель ездил в город Орел, где его влиятельный знако
мый устроил ему посещение орловской тюрьмы. Позже Тол
стой пригласил к себе домой надзирателя Бутырской тюрь
мы в Москве и, читая ему корректуру романа»просил ука
зать на неточности в описании тюремного быта. А чтобы
правдиво описать шествие арестантов по городу, Лев Ни
колаевич, узнав от надзирателя Бутырской тюрьмы, когда
будет отправка арестантов, пришел к воротам тюрьмы. И
вместе с ними проделал весь путь до Казанского вокзала.
Много раз Толстой переделывал уже то, что было от
правлено в набор, требуя возвращения корректур для но
вых исправлений. Часто бывало и так, что писатель пол
ностью менял предыдущий замысел□ Софья Андреевна Тол
стая записала в своем дневнике/21 ноября 1876 г./:"Подошел и говорит мне:"Как это скучно писать",, А я спра
шиваю: "Что?". Он говорит:"Да вот, я написал, что Врон
ский и Анна остановились в одном и том же номере,а это
нельзя, им непременно надо остановиться в Петербурге,
по крайней мере, в разных этажах. Ну, и понимаешь, из
этого вытекает то, что сцены, разговоры и приезд раз
ных лиц к ним будут врозь, и надо переделывать". И Лев
Николаевич, конечно, передёлал...Вронский с Анной ос
танавливаются в гостинице на разных этажах.
Будучи исключительно требовательным к своей литера
турной деятельности, Толстой много работал не только
над композицией произведений, но и над характерами ге
роев, тщательно отделывая,если они нужны были для уточ
нения образа. Например, Толстой долго не находил яр
кого образа для описания глаз Катюши Масловой в романе
"Воскресение"...Однажды вечером, выйдя из своего каби
нета в залу, где собрались домашние и гости, Лев Нико
лаевич весело заявил:
- Нашел! Как мокрая смородина...
Й в романе появились строки :"Катюша, сияя улыбкой и
черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему на
встречу",
Эпистолярное наследие Толстого исключительно велико
и разнообразно. Лев Николаевич написал несколько тысяч
писем, которые содержат богатейшую информацию о его
произведениях. В них исключительно много интересных
критических замечаний о творчестве русских писателей,
художников; мыслей о литературе и искусстве. В своих

письмах Толстой уделял значительное внимание текущим
событиям и в России, и вне ее пределов.
К Толстому обращались в письмах с самыми различными
просьбами о о оОдни задавали житейские вопросы, другие
просили выслать им книги бесплатно,третьи узнавали,
когда можно приехать в Ясную Поляну - повидать писате
ля. Однажды пришел конверт из Нью-Йорка, на котором
было выведено: "Россия. Его Сиятельству Графу Толстому
Льву Николаевичу. Имение Ясная Поляна»Тульской губер
нии". Некий П.Охрименко писал: "Я прошу у вас вот что:
здесь живет Эдисон, известный ученый-электрик. У него
много мастерских. Я читал, что вы с ним знакомы, прошу
вас,напишите ему письмо относительно меня, и он возь
мет меня работать, он русских очень любит..о"
Секретарь Толстого В.Г.Чертков по просьбе Льва Ни
колаевича пишет в далекий Нью-Йорк:"Дорогой г.Эдисон,
Лев Толстой только что получил очень трогательное пись
мо от молодого русского эмигранта, который сильно нуж
дается и умоляет Толстого написать Вам о нем. Он сле
сарь по профессии. Он говорит, что Вы очень добры к
русским рабочим, и уверен, что Вы дадите ему работу,
если Толстой напишет Вам о нем. Он мечтает об одном:
честно трудиться и служить людям. Толстой надеется,что
Вы не будете на него в претензии за то, что он испол
няет просьбу этого неизвестного ему юноши, и,обращаясь
к Вам, считает, что сделал все, что мог, остальное же
представляет на Ваше благоусмотрение..."
Каков результат, спросит читатель, восхищаясь забо
той Толстого о каком-то неизвестном юноше... Не прош
ло и пяти недель после отправки письма Льва Нико
лаевича к знаменитому американскому изобретателю Тома
су Эдисону, как к конторе, где приютили временно Охри
менко и его друга, подкатил автомобиль,из которого вы
шел господин и представился :"Я Эдисон и хочу видеть
двух молодых людей, приехавших из России".С этого вре
мени П.Охрименко стал работать в компании Эдисона.
Кстати, Льву Николаевичу Эдисон подарил фонограф,
изобретателем которого он был. В марте 1908 года Тол
стой пишет ему:"Ясная Поляна, Тула, Россия.
Дорогой
мистер Эдисон, мой друг Чертков по моему поручению уже
писал Вам и благодарил за фонограф, который Вы мне лю
безно представили. Но по недоразумению письмо не было
предварительно дано мне, и я не подписал его, как на
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меревался ранее. Не желая оказаться невежливым,я посы
лаю Вам эти строки, чтобы повторить свою благодарность
за Ваше дружеское отношение. Я пользуюсь Вашим фоног
рафом для ответов на письма и чем больше овладеваю им,
тем больше убеждаюсь в его полезности.
Надеюсь, что Вы оправились от болезни, которой, как
я слышал, Вы страдали. Ваш искренне Лев Толстой".
Письмо это, написанное по-английски, хранится
в Эдисоновском музее в городе Орэйндж /США/„Между про
чим, 24 и 25 декабря 1908 года в присутствии предста
вителей фирмы Эдисона в Ясной Поляне Лев Николаевич
диктовал на валик фонографа текст на русском, француз
ском и английском языках. Затем этот валик был отправ
лен в Америку о
Толстой много писал, много и читал. Вообще,зима бы
ла временем наиболее интенсивного творческого труда. В
летнее время Толстой занимался хозяйством, физическим
трудом, продолжительными прогулками пешком или на ло
шади. Лев Николаевич был прекрасным наездником до пос
ледних своих дней о Художник Крамской говорил,что он ни
когда не видел такого красивого наездника, каким был
Лев Николаевич, когда гарцевал на своем красавце Дэлире, Существует даже примерный подсчет времени,проведен
ного Толстым в седле - около семи лет!

Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые.
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"Митрофановская роща" /посаженная Л.Н.Толстым
в 1878-1881 гг./. Гравюра автора.

Лев Николаевич увлекался посадкой деревьев.Им поса
жены целые рощи, не говоря уже о сотнях различных по
род фруктовых деревьев в саду. С 1862 по 1880 г. Тол
стой увеличил яснополянский сад с 10 до 40 десятин.
Сад был великолепным. Софья Андреевна пишет в днев
нике в 1897 году :"Яблони цветут необыкновенно. Что-то
волшебное, безумное в их цветении.Я никогда ничего по
добного не видела., Взглянешь в окно в сад,и всякий раз
поразишься этим воздушным белым облаком в воздухе, с
розовым оттенком листами и с свежим зеленым фоном вда
ли".
Увлекался одно время Лев Николаевич и пчеловодством.
В письме к АоАоФету он пишет:"У меня и пчелы, и овцы,и
новый сад, и винокурня. И все идет понемножку,хотя,ра
зумеется, плохо сравнительно с идеалом".
Софья Андреевна в своей литературной работе "Моя
жизнь" /в машинописи - В.Р./ вспоминает: "Он накупал
скотину, пчел, кур, все заводил в огромном количестве,
пускал телят под коров,чтобы воспитывать их крупными и
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красивыми, целыми днями летом пропадал на пчельнике, в
саду, за рекой, сидя в избушке в полном одиночестве и
сам огребал рой и сажал их".
Лев Николаевич усиленно занимался многими видами
спорта: городки, теннис, гантели, велосипед, лыжи,кро
кет, коньки, плавание. Вообще любил физический труд в
любом его видео

Л.Н.Толстой на пашне. Художник И.Е.Репин. 1887 г.

Многолетний друг Толстого Илья Ефимович Репин,кото
рому довелось бывать много раз в Ясной Поляне, пишет в
своей книге "Далекое-близкое,,:"Шесть часов,без отдыха,
он бороздил сохой черную землю, то поднимаясь в гору,
то опускаясь по отлогой местности к оврагу...
Проходили нередко крестьяне-яснополянцы,сняв шапку,
кланялись и шли дальше, как бы не замечая подвига гра
фа. Но вот группа, должно быть, дальние. Мужик, баба и
подросток-девочка. Остановились и долго-долго стояли.И
странное дело: я никогда в жизни не видел яснее выра
женной иронии на крестьянском простом лице, как у этих
проходящих.Наконец»переглянулись с неудомевающей улыб
кой и пошли своей дорогой.
А великий оратаюшка все так же неизменно методичес
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ки двигался взад и вперед, прибавляя борозды0 Менялись
только тени от солнца да посконная рубаха его станови
лась все темнее и темнее, особенно на груди, на лопат
ках и плечах от пота и черноземной садившейся туда пы
ли. Изредка, взобравшись по рыхлой земле на взлобок,он
оставлял на минуту соху и шел к овражку напиться из
бутылки воды, заправленной слегка белым вином.Лицо его
блестело на солнце от ручьев пота»струившегося по впа
динам с черным раствором пыли"о
Писателю Г.Д.Данилевскому Лев Николаевич говорил:
"Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяже
лый искус, как многим кажется, а чистое наслаждение .
Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как
ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в
жилах, голова светла, ног под собою не чуешь. А аппе
тит потом, а сон?"
Барский дом в Ясной Поляне, где жили Волконские, а
затем Толстые /в нем было 36 комнат/,и в котором родил
ся 28 августа 1828 года Лев Николаевич Толстой, был им
продан в 1854 году на своз. На месте, где стоял этот
дом, Лев Николаевич насажал лиственные деревья.
Здесь же лежит камень от фундамента этого деревян
ного дома с памятной отметкой. В декабре 1897 года Лев
Николаевич посетил село Долгое /недалеко от Ясной По
ляны/, где стоял проданный помещику дом, в котором он
родился и провел"свое детство. В дневнике Толстой на
писал : "Очень умиленное впечатление от развалившегося
дома. Рой воспоминаний". В 1913 году из-за ветхости
дом был разобран.
Строительство основного архитектурного ансамбля Яс
ной Поляны началось при князе H.С.Волконском /дед Тол
стого/. По обе стороны барского дома были построены
/симметрично расположенные/ два флигеля из кирпича.
Достроил главный дом в 1824 году отец Льва Николае
вича - Николай Ильич.Кирпичный флигель /северо-восточ
ный/ в различные годы достраивался Толстыми.Этот фли
гель превратился в большой дом, в котором Лев Николае
вич прожил половину столетия.
Самая большая комната в этом доме - зал. Длинный,
покрытый белой скатерыо стол стоит ближе к стене, где
висят портреты Толстого, Софьи Андреевны,дочерей. Вок
руг стола венские стулья, два кресла для хозяйки и хо
зяина. Лев Николаевич, однако, чаще всего сидел рядом
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ЗАЛ В ЯСНОПОЛЯНСКОМ ДОМЕ л.н.толстого.
с Софьей Андреевной о На второй стене, над роялем висят
портреты предков Толстого» В массивной раме, почти до
потолка, портрет князя Н»И»Горчакова/прадед Толстого/,
слева - портрет князя Н»С»Волконского/дед Льва Никола
евича по линии матери/ в седом парике и красном кафта
не. Справа от портрета Горчакова - портрет графа Ильи
Андреевича Толстого /дед Льва Николаевича/. У этой же
стены, около рояля - вольтеровское кресло, где любил
сидеть Толстой»слушая музыку, которую он обожал»В зале
стояли два рояля. По вечерам здесь часто звучали музы
ка и пение. Играли в этом зале для Толстого и компози
тор Танеев, и известный пианист Гольденвейзер, и Ванда
Ландовская /польская пианистка/, и виртуоз-балалаечник
Б.С.Трояновский и дсугие.
Толстой особенно любил народную музыку и пение, го
воря, что она "сама входит в душу". Пел для Льва Нико
лаевича и Федор Иванович Шаляпин.В числе любимых песен
Толстого были:"Вниз по матушке по Волге", Эй, ухнем",
"Дубинушка", "Сени мои, сени", "Во пиру была","Сад, ты
мой сад" и другие» В исполнении Шаляпина Льву Николавичу больше всего нравилась "Ноченька"»
440

4

Л.Н.ТОЛСТОЙ ЗА РОЯЛЕМ.

Сергей Львович Толстой, в своей книге "Музыка в жи
зни моего отца", пишет:"Я не встречал в своей жизни,
кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец.Слы
ша музыку, Лев Толстой не мог не слушать ее; слушая же
нравившуюся ему музыку, он волновался, у него что-то
сжималось в горле, он всхлипывал и проливал слезы.Бес
причинное волнение и умиление были те чувства, которые
в нем возбуждала музыка. Иногда музыка волновала его
против его воли, даже мучила его..."
Толстой хорошо играл на фортепьяно. Увлекался нас
только, что мог играть по три-четыре часа в день.Люби
мым его композитором был Шопен.
Петр Ильич Чайковский пишет в своем дневнике:"Может
быть, ни разу в жизни, однако ж,я не был так польщен и
тронут в своем авторском самолюбии,как когда Л.Н.Тол441

Л.Н.Толстой в кабинете яснополянского дома/справа ди
ван на котором родился Л. Н. Толстой и почти все его три
надцать детей/.
стой, слушая анданте моего 1-го квартета и сидя рядом
со мной, - заливался слезами1
Частенько Лев Николаевич и Софья Андреевна подолгу
играли на фортепьяно в четыре руки симфонии Гайдана и
Моцарта,септет Бетховена и другие музыкальные произве
дения. Когда устраивались домашние концерты и Татьяна
Андреевна Кузьминская/сестра Софьи Андреевны/своим от
личным голосом пела романсы Глинки, Даргомыжского,Чай
ковского и других,часто аккомпанировал ей Лев Николае
вич.
Толстой был отличным шахматистом. Он играл в шахма
ты до глубокой старости,считая это занятие хорошим от
дыхом от напряжения и утомления, в результате литера
турной деятельности. Он играл в шахматы с Тургеневыми
князем Урусовым /тульский вице-губернатор/, Сухотиным,
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Чертковым и, особенно часто, с Голденвейзером. Играл и
с сыновьями, и многими другими о
Летом особенно было многолюдно в Ясной Поляне,когда
туда приезжала семья Кузьминских и другие гости.Особен
ной популярностью пользовался так называемый "Почтовый
ящик"/давно заведенный/, для развлечения двух семей и
гостей. Он висел рядом с большими, старинными англий
скими часами/купленные еще князем H.С.Волконским/, сто
ящими на лестничной площадке второго этажа.В него каж
дый желающий опускал свои произведения, а затем, всем
собравшимся в зале - кто-нибудь из старших читал со
держание того, что было обнаружено в ящике. Обычно чи
тал Лев Николаевич, который, кстати, чаще всего являл
ся автором писем. Конечно, по взаимной договоренности,
они были без подписи. Запрещалось подсматривать по
черк.
В этих письмах описывались яснополянская жизнь и их
обитатели. Рассказывались в них, с добродушным юмором,
и проделки каждого, и домашние секреты.Всегда было ве
село на таких семейных вечерах. Вот несколько наиболее
характерных писем, написанных Л.НоТолстым:
"Спрашивают:"Что ужаснее: скотский падеж для ското
промышленников или творительный для гимназистов?"
"Каких лет следует жениться?"."Таких лет, чтобы не
успеть влюбиться ни в кого прежде, чем в свою жену или
мужа". Позже на этом листке была сделана приписка ру
кой неизвестного1:"Нет. Перебесившись".
Следующий вопрос на листке:"Просят ответить в буду
щий раз.о.Почему Устюша, Маша, Алена, Петр и пр.должны
печь, варить,мести, выносить, подавать, принимать... а
господа есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять
кушать?

"Идеалы Ясной Поляны"
Лев Николаевич. - 1. Нищета, мир и согласие.
2. Сжечь все, чему поклонялся, - поклониться всему,что
сжигал.
Софья Андреевна. - 1. Сенека. 2. Иметь сто пятьде
сят малышей, которые никогда бы не становились больши
ми .
Татьяна Андреевна. - 1. Вечная молодость. 2. Свобо
да женщин.
Илья /сын Льва Николаевича - В.Р./. Тщательно
скрыть, что есть сердце,и делать вид,что убил сто вол
ков.

Big Маша /Маша Кузьминская - дочь Т.А.Кузьминской В.Р./. Общая семья, построенная на началах грации
и
орошаемая словами умиления.
M-me Seuron. - Изящество.
Вера о - Дядя Ляля /т.е. Лев Николаевич - В.Р./.
Князь Урусов. - Расчет в крокет и забыть все земное.
Всех малышей о - Напихиваться целый день всякой дря
нью и изредка, для разнообразия,зареветь благим матом.
Таня /дочь Л.Н.Толстого -В.Р./. - Стриженная голо
ва. Душевная тонкость и постоянно новые башмаки.
Леля /сын Л.Н.Толстого - В.Р./. - Издавать газе
ту "Новости".
Княгиня Оболенская. - Счастье всех и семейность вок
руг. Little Маша /дочь Л.Н0Толстого/0 - Звуки гитар
ных струн»
Трифоновна /Иванова Александра Трифоновна, экономка
у Берсов, затем кухарка у Кузьминских - В.Р./. - Ихняя
свадьба".
Вот несколько наиболее характерных цитат из пись
ма в "Почтовый ящик" под заголовком: "Тетя Соня и тетя
Таня. И вообще, что любит тетя Соня и что любит тетя
Таня".
"Тетя Соня /т.е. Софья Андреевна Толстая - В.Р./ в
затруднительных обстоятельствах думает: "Кому я больше
нужна? кому я могу быть полезна?".
"Тетя Таня /т.е. Татьяна Андреевна,сестра Софьи Ан
дреевны - В.Р./ думает: "Кто мне нынче нужен? кого мне
куда послать?"
"Тетя Соня умывается холодной водой.Тетя Таня боит
ся холодной воды".
"Тетя Соня любит читать философию и вести серьезные
разговоры и удивлять тетю Таню страшными словами и до
стигает вполне своей цели.
Тетя Таня любит читать романы и говорить о любви".
"Тетя Соня терпеть не может разливать чай.
Тетя Таня тоже не любит".
"Когда малыши ушибаются, тетя Соня ласкает их,гово
ря: "Матушки мои, голубчик мой, вот постой, мы этот пол
прибьем - вот тебе, вот тебе". И малыш и тетя Соня с
ожесточением бьют пол.
Тетя Таня, когда малыши ушибаются, начинает с озло
блением тереть ушибленное место, говоря:"Что б вас со
всем^ кто вас только родил! И где эти няньки, черт их

возьми совсем! Дайте хоть холодной воды, что. все рот
разинули"о
"Тетя Соня ничего не кушает по утрам, а если и сва
рит когда-нибудь себе яички, то, по первому желанию
другого, уступит их. Тетя Таня, вставши, думает: "Чем
бы барыне угоститься?".
"Тетя Соня шьет детям платья, припуская на рост на
пятнадцать лет.
Тетя Таня кроит узко,и после первой стирки надо пе
решивать".
С большим чувством добродушного юмора,и меткими за
мечаниями, следующее письмо:

"Чем люди живы в Ясной Поляне
Лев Николаевич жив тем, что будто бы нашел разгадку
жизни.
Александр Михайлович жив тем, что бывают летние ме
сяцы отдыха.
Софья Андреевна жива тем, что она жена знаменитого
человека и что существуют такие мелочи, как, например,
земляника, на которые можно тратить свою энергию.
Татьяна Андреевна жива тем, что умеет нравиться,ве
селиться и заставить себя любить.
Таня Толстая жива тем, что она недурна собой и что
существует такое благо, как замужество.
Сергей Львович жив тем, что думает когда-нибудь за
жить иною ЖИЗНЬЮ."
Илья Львович жив надеждой на семейное счастье.
M-me Seuron жива тем, что жив ее Альсидушка.
Маша жива тем, что она - центр внимания яснополян
ской молодежи.
Little Маша жива тем,что на свете есть некто Ванеч
ка Мещерский.
Вера Кузьминская жива тем, что существует асседуан
и разные другие сладости, а также и тем, что у ней
есть сестрица Маша.
Алкид жив тем, что за него думает и чувствует его
мать.
Леля жив тем, что мало заставляют учиться".

Вскоре на это последовало письмо:
"Чем люди мертвы в Ясной Поляне
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Лев Николаевич мертв, когда едет в Москву и когда в
Москве, выходя гулять»получает разные грустные впечат
ления .
Софья Андреевна мертва, когда малышечки больны и
когда Илья в бабки играет.
Александр Михайлович мертв,когда он из Ясной уезжа
ет.
Татьяна Андреевна»когда Александр Михайлович уезжа
ет и когда в крокет проигрывает.
Татьяна мертва, когда мамаша сватает ее за Федю Са
марина .
Илья мертв тем,что греческая грамматика наступает.
Леля - тем, когда зайца протравит и когда Кузминовы
уезжают.
Вера мертва тем, что Закон Божий надо отвечать и
крыжовник сошел.
Litlle Маша мертва, что у
Ванечки Мещерского
бабушка померла".
" Скорбный лист душевнобольных
яснополянского госпиталя
*

№1./Лев Николаевич/. Сангвинического свойства.При
надлежит к отделению мирных. Больной одержим манией,
называемой немецкими ncnxnaTpaM^Weltverbesserugswahn'.'
Пункт помешательства в том,что больной считает воз
можным изменить жизнь других людей словом.Признаки об
щие: недовольство всеми существующими порядками, осуж
дение всех, кроме себя, и раздражительная многоречи
вость, без обращения внимания на слушателей, частые пе
реходы от злости и раздражительности к ненатуральной
слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие
несвойственными и ненужными работами, чищение и шитье
сапог, кошение травы и т.п. Лечение: полное равнодушие
всех окружающих к его речам,занятия такого рода, кото
рые бы поглощали силы больного.
№2./Софья Андреевна/. Находится в отделении смир
ных, но временами должна быть отделяема.Больная одер
жима манией:Petulantiatoropigis maxima.
* Цитируется частично.

Пункт помешательства в том, что больной кажется,что
все от нее всегда требуют и она никак не может успеть
все сделать. Признаки: разрешение задач,которые не за
даны; отвечать на вопросы, прежде чем они поставлены;
оправдание себя в обвинениях, которые не деланы,и удо
влетворение потребностей, которые не заявлены. Больная
страдает манией блохино-банковской. Лечение: напряжен
ная работа. Диета : разобщение с легкомысленными и свет
скими людьми„ Хорошо тоже действует в этом случае в
умеренном приеме воды кузькиной матери.
№8./Илья/.
*
Mania Prochoris egoistika complicata.

Больной принадлежит к разряду небезопасных. Пункт
помешательства в том, что весь мир сосредоточивается в
нем и что, чем ниже и бессмысленнее те занятия,которы
ми он занят, тем озабоченнее весь мир этими занятиями.
Признаки общие: больной не может ничем заниматься,если
не присутствует удивляющийся Прохор.
Но
**
так как удив
ляющихся Прохоров тем меньше, чем выше разряд занятий,
то больной постоянно спускается на низшую степень за
нятий. Признаки частные: больной возбуждается до само
забвения всякими одобрениями и падает до апатии без
одобрения. Больной в сильнейшей степени заражен блохинской эпидемией. Болезнь опасная, исход двоякий пер
вый - или больной привыкнет подчиняться суду низшего
сорта - Прохор, постоянно понижаясь по мере
легкости
их одобрения, второй же - это может отвратить больного
и он попытается “найти интерес в деятельности самоудов
летворяющей и независимой от Прохора. Лечение невозмо
жно. Диета: воздержание от общества людей, стоящих ни
же по образованию.
* Илья Львович Толстой.
** Прохор, плотник из деревни Ясная Поляна.Это имя во
шло в поговорку:"Для Прохора".Возникла она,по воспоми
нанию Ильи Львовича Толстого, так:"В детстве меня учи
ли играть на фортепьяно. Я был страшно ленив и всегда
играл кое-как, лишь бы отбарабанить свой час и убежать.
Вдруг как-то папа слышит, что раздаются из залы какието бравурные рулады,и не верит своим ушам, что это иг
рает Илюша.
Входит в комнату и видит, что это действительно иі—
раю я, а в окне плотник Прохор вставляет зимние рамы.
Тогда только он понял, почему я так расстарался.
Я играл "для Прохора".
дл7

№10. /Сестра Таня/
*.
Больная одержима манией,назы
ваемой "Капнисто-Мещериана simplex''/простая/,состоящая
в совершенном прекращении всякой умственной и духовной
деятельности и в страстном ожидании звонков у дверей
или под дугой для возбуждения жизни посредством тще
славия о Признаки общие: сонливость, невнимание ко всему
окружающему или сверхъестественное возбуждение. Подчи
нение своей воли воле других Людей, по летам и разви
тию стоящих ниже себя. Признаки частные: порывистые и
судорожные движения ног при звуках музыки, причем осо
бенное искривление плеч и стана. Больная подвержена
сильно князь-блохинской эпидемии.Лечение:раннее вста
вание,физический труд, ежедневно до сильного пота;правильное распределение дня для умственного,художествен
ного и физического труда и подчинение себя руководите
лю. Диета: отсутствие халата и зеркала и угощения. При
исполнении этого режима исход болезни благоприятный.
№12. /Брат Лева/
.
**
Больной находится на испытании.
До сих пор в больном очень выразились признаки маниии,
называемой русскими психиатрами "ерностифихотность",то
есть пункт его помешательства состоит в том, что нужно
не самое дело, не самое чувство,не самое знание,а чтото такое, что было бы похоже на дело, на чувство, на
знание. Признаки частные: желание казаться всезнающим
и быть замеченным всеми. Болезнь не очень опасная. Ле
чение, к которому и приступлено: унижение.
№21. /Грудная сестра Саша/
.
***
Находится у кормили
цы. Вполне здорова и может быть безопасно выписана.
В случае же пребывания в Ясной Поляне тоже подлежит
несомненному заражению, так как скоро узнает, что мо
локо, употребляемое ею, куплено от ребенка, рожденного
от ее кормилицы.

Л.Толстой".

Лев Николаевич посвятил своей дочери Татьяне следу
ющее стихотворение, попавшее в почтовый ящик:
Поутру была как баба,
__________ А к обеду цвету краба,___________
* Татьяна Львовна Толстая.
** Лев Львович Толстой.
*** Александра Львовна Толстая.
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Отчего метаморфоза?
Что из бабы стала роза.
Дело, кажется, нечисто:
Есть участие Капниста.
Юрист В.В.Трескин /друг И.Л.Толстого/, написал кри
тическое стихотворение для почтового ящика:

Смело на ящик Почтовый критику стал я писать,
Мало пришлось мне хвалить,ругать же пришлось
довольно.
В яд постоянно макал я перо, никого не жалея,
Но отчего же тайная робость объемлет меня?
Страшно под мышкой тошнит,и коленка вздохнуть не
дает мне.
Боги, откройте причину тоски моей томной!
Чу,отозвалися боги, и рек мне Зевес-громовержец:
"Жалкий ты критик! Иль ты не знаешь, что ныне
Страхов в Ясной живет,Николай Николаевич, критик:
Быстро к тебе устремясь,он мгновенно тебя
изничтожит
И на могиле твоей эпитафию злую напишет,
Дабы пример твой несчастный иным послужил бы
наукой.о."
Зевс уж давно замолчал. Ночи тень одевала
природу,
Я ж все сидел, трепетал. Наконец, успокоясь,
0
решился
Все, что случилось со мной, вам поведать
плохими стихами".

*

*

*

Дружба двух корифеев русской национальной культуры,
Толстого и Репина, продолжалась тридцать лет.В общей
сложности Репин написал и нарисовал более 70 работ,по
священных Толстому, его семье, иллюстрациям к произве
дениям. Кисти Репина принадлежит известная картина с
изображением Толстого "в комнате под сводами", о кото
рой В.В.Стасов написал:"Вся натура, вся творческая ду
ша великого писателя, огненными чертами в этой неболь
шой картинке. Глаза опущены, но точно видишь, с каким
глубоким взглядом они смотрят из-под густых, насуплен4 49

ных бровей на то, что пишется мощной, твердой рукой на
лежащей впереди бумаге"» "Этот портрет - настоящая кар
тина; для меня это историческая картина, на которую бу
дут радоваться и удивляться все будущие наши потомки".
В этой комнате Лев Николаевич написал первые главы
романа "Война и мир".

Л.Н.ТОЛСТОЙ И ИоЕ.РЕПИН»

Илья Ефимович Репин оставил очень интересные воспо
минания о Толстом, с точки зрения художника :"Вырублен
ный задорно топором, он моделирован так интересно, что
после его, на первый взгляд грубых простых черт, все
другие покажутся скучными.
Превосходный образец для френологии:
Выпуклости на черепе» Особенно возвышения: 1-ое на
лбу, темени и затылке: обожание,признак религиозности:
2-ое на лбу: высший разум; 3_е страсти»
Надбровные дуги и т.д. Гаршин» Большие, низко поста
вленные уши /Тургенев, Герцен, Стасов, Менделеев/.
Культура: языки, способность учиться - прогрессиро
вать; математика - Гете.
Необыкновенно привлекательны и аристократически
благородны были его губы. Широкий рот очерчивался сме
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ло, энергично, углы тонко извивались,прячась под льви
ными усами. Средина губ так плотно и красиво сжимались,
хотя и мягко: их хотелось расцеловать.
Очертание всего рта было классически прекрасно» Вы
дающийся подбородок - Запад» Энергия воли,физи ческая
сила и чисто скифская беспощадность ко всему отжившему
культу".
"Внешние манеры военного, даже артиллериста /когда
он умывался/»
Склад его тела: кости - отростки мышелков - прикре
пление сухожилий: рабочие руки большие несмотря на
длинные пальцы были "моторными" с необыкновенно разви
тыми суставами - признак мужицкий: у аристократов в
суставах руки пальцы тоньше фаланг".
"Лев Николаевич одевался бедно, небрежно, с какимто нескрываемым презрением к своей великой особе» Ле
том, например,его белая фуражишка была заношена до порыжелости от пыли, дождей и пота. Блуза рабочая имела
такой же оттенок весьма задержанной вещи, не говоря о
посконной рубахе пахаря - черная и мокрая. И таким об
разом, особенно с некоторого расстояния, он производил
впечатление бедняка до жалости» Но все это вдруг прео
бражалось, когда вы приближались к его лицу, когда вы
с невольным подобострастием глядели в его глаза: перед
вами стоял олимпиец, готовый сейчас же потрясать одним
словом весь Олимп многохолмный".
"Во всех этих отдыхах от своих философских трудов,
он искал физических трудностей и любил преодолевать их;
так он пахал, так он косил, так он складывал крестья
нам печи /труд тяжелый: глина, сырость, жестокий кир
пич/ - все это он любил и геройски покорял себя труду
- святости индийского праведника".

*

*

*

Яснополянский парк, со своими многочисленными алле
ями - хорош во все времена года. Исключительно красива
липовая аллея. В дубовом лесу /"Чепыж"/ много вековых
великанов» 0 возрасте этих дубов можно судить по их
толщине, достигающей до трех обхватов» Чередование раз
личных лиственных деревьев /липы, вязы и другие/ при
дают особую прелесть этому уголку усадьбы.
Березовая аллея, как и ясеневая, очень тениста, и
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в летнюю жару Лев Николаевич любил здесь
совершать
свои ежедневные прогулки »
Толстой очень любил лес. Особенно русский лес.С его
завалами, оврагами и непроходимыми болотцами.В дневни
ке он пишет:"Раз вышел за Заказ вечером и заплакал от
радости благодарной - за жизнь"."Смотрел»подходя к Ов
сянникову, на прелестный солнечный закат.В нагромож
денных облаках просвет, и там, как красный неправиль
ный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью.Радостно.И
подумал: Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания
только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из
вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы
не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет
жить в нем".
...Уже минуло немного более 70 лет,как ушел из жиз
ни великий Толстой о Но в Ясной Поляне чудится, что ОН
здесь, совсем рядом, живой.Что еще один пово
рот, и повстречаешь на дорожке тенистой аллеи
- Человека, так хорошо знакомого по многим ты
сячам картин и фотографий.
Здесь все напоминает Толстого: и дом, где он жил и
творил свои произведения; и столы, за которыми он си
дел, склонясь над своими рукописями; и книги, которые
он читал; и его одежда, кровать, шахматы; и рощи, с им
посаженными деревьями; и аллеи,под сенью которых про
водил он часы - погруженный в свои мысли.
В отличие от Михайловского, где уже почти ничего
нет, что было при Пушкине /включая и га ннибаловский
дом/, то в Ясной Поляне, почти все, что было при Толстом/включая дом, обстановку»личные вещи писателя, ру
кописи, письма и т.д./ можно увидеть и поныне.
Одна узкая аллейка ведет к краю оврага в Старый За
каз, где по легенде "муравейных братьев" зарыта зеле
ная палочка, та самая палочка, о которой Лев Николае
вич пишет в своих "Воспоминаниях":"Старший брат Нико
ленька был на 6 лет старше меня...
Так вот он-то, когда нам братьям было - мне 5, Ми
теньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть
тайна, посредством которой, когда она откроется, все
люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней,ника
ких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться
и все будут любить друг друга,все сделаются муравейны
ми братьями.
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МОГИЛА ЛоН.ТОЛСТОГО. Гравюра автора.
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Муравейное братство было открыто нам, но
главная
тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали ни
каких несчастий, никогда не ссорились и не сердились,а
были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он
нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка
эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа..о"
На этом месте всегда царит какая-то торжественная
тишина. Вокруг небольшой площадки - высокие деревья,со
смыкающимися кронами на фоне голубого неба. В центре продолговатый, невысокий холмик - могила Толстого.
В этой, предельно простой форме могильного холмика,
подчеркивается все величие его жизни и творчества.
Здесь уже прошли миллионы поклонников Толстого, со
всех континентов нашей планеты., И людской поток - ни
когда не иссякнет!
...За синеватой полоской леса угасали последние лу
чи летнего заката» Над Большим прудом взошла луна,и ее
серебристо-серый свет упал на могилу, где спит вечным
сном великий писатель земли российской - граф Лев Ни
колаевич Толстой»

А.С.ПУШКИН. Горельеф работы автора /1979 го/.
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Л.НоТОЛСТОЙо Бюст работы автора /1978 го/.
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РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ потомков
А.С. ПУШКИНА *
1 Александр Сергеевич Пушкин /1799“1837/
ж. Наталья Николаевна Гончарова /1812-1863/
ДЕТИ

2 Мария Александровна Пушкина /1832-1919/
Мо Леонид Николаевич Гартунг /1832-1877/
3 Александр Александрович Пушкин /1833“1914/
ж. 1 Софья Александровна Ланская /1838-1875/
2 Мария Александровна Павлова /1852-1919/
4 Григорий Александрович Пушкин /1835“1905/
Жо Варвара Алексеевна Мельникова /1855“1935/
5 Наталья Александровна Пушкина /1836-1913/
м. 1 Михаил Леонтьевич Дубельт /1822-1900/
2 пр. Николай Вильгельм Нассауский /1832-1905/

1
1

1
1

* ПРИМЕЧАНИЯ. 1. Родословная роспись потомков сос
тавлялась и дополнялась в последние пятьдесят лет:
Б.Л.Модзалевским /1929 г./, Б.Л.Модзалевским и М.В.Му
равьевым /1932 г./, М.В.Русаковым /1974,1978 и 1981г./
и автором данной книги в 1982 году.
2. В роспись включены прямые потомки А.С.Пушкина и
их супруги.
3. Цифра слева указывает порядковый номер потомка,
цифра справа - номер его родителей.
4. В скобках даты рождения и смерти.Рядом - настоя
щее местожительство /страна/.
5« Сокращения: м. - муж, ж. - жена, Вел. Кн. - Ве
ликий Князь, Св. Кн. - Светлейшая Княжна, пр. - принц,
гр. - граф /графиня/, бар. - барон/баронесса/, марк. маркиз /маркиза/, герц. - герцог.
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ВНУКИ

6 Наталья Александровна Пушкина /1859“1912/
3
м. Павел Аркадьевич Воронцов-Вельяминов /1854-192о/

7 Софья Александровна Пушкина /1860-1861/
8 Мария Александровна Пушкина /1862-1939/
м. Николай Владимирович Быков /1856-1918/

3
3

9 Александр Александрович Пушкин /1863“191б/

3

1 Ольга Николаевна Решетова / ? - 1916/
2 Анна Петровна Савицкая /1869-1944/
10 Ольга Александровна Пушкина /1864-1933/

3

м. Николай Николаевич Павлов
11 Анна Александровна Пушкина /1866-1949/

3

л, _

12 Григорий Александрович Пушкин /1868-1940/
ж» Юлия Николаевна Бартенева /1877-1967/
13 Петр Александрович Пушкин /1870-1870/
14 Надежда Александровна Пушкина /1871-1915/
15 Вера Александровна Пушкина /1872-1909/
м. Сергей Петрович Мезенцов /1866-1945/
16 Сергей Александрович Пушкин /1874-1898/
17 Николай Александрович Пушкин /1885“1964/

3
3
3
3
3
3

ж. Надежда Алексеевна Петунникова
18 Елена Александровна Пушкина /1889“1943/
и» Николай Алексеевич фон дер Розенмайер/ум.
19 Наталья Михайловна Дубельт /1854-1926/»

3

193?/
5

м. Арнольд Герман Иозеф Иоган Непомук Франц Ксавер
Леопольд фон Бессель /1826-1887/
20 Леонтий Михайлович Дубельт /1855“1894/.
5

ж. Агриппина Оболенская

21 Анна Михайловна Дубельт /1861-1919/

5

м. Александр Павлович Кондырев
22 гр. Софья Николаевна Меренберг /в браке гр. де Тор
би/. Род. в 1868 г. Умерла в 1924 г.
м. Вел. Князь Михаил Михайлович Романов /1861-1929/
23 гр. Александра Николаевна Меренберг /1869-1950/
5
м.Максимо де Элия /умер в 1929 г./
24 гр. Георг Николай Меренберг /1871-1948/
5
ж.1 Св. Кн. Ольга Александровна Юрьевская/1873“1925/

2 Аделаида Моран Брамбеер /умерла в 1942 г./

ПРАВНУКИ
25 Григорий Павлович Воронцов-Вельяминов /1882-1882/ 6
26 Мария Павловна Воронцова-Вельяминова /1883“1932/
м. Евгений Ипполитович Клименко /1864-1932/
27 Софья Павловна Воронцова-Вельяминова /1884-1974/

м.Всеволод Александрович Кологривое
28 Михаил Иванович Воронцов-Вельяминов /1885-1951/
29 Феодосий Павлович Воронцов-Вельяминов /1888-1914/
30 Вера Павловна Воронцова-Вельяминова /1.890-1920/
31 Александр Николаевич Быков /1883“1917/

ж. Тамара Михайловна Филатова
32 Елизавета Николаевна Быкова /1884-1885/
33 Елизавета Николаевна Быкова /1885-1964/
м.Владимир Андреевич Савицкий /1885-1970/
34 Софья Николаевна Быкова /1887 - /. СССР.
м. Сергей Дмитриевич Данилевский /1881-1919/

6
6

6
6
6
8
8
8

8
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35 Наталья Николаевна Быкова /1888-1979/
36 Мария Николаевна Быкова
/1892-1955/

8
8

37 Владимир Николаевич Быков /1895-1921/
38 Анна Николаевна Быкова / 1897 “ /• Франция.
м. гр. Николай Евгеньевич Апраксин /1897“19б9/
39 Татьяна Николаевна Быкова /1898 - /.СССР.

8
8
8

м.Александр Владимирович Галин /1900-1953/

40 Елена Николаевна Быкова /1900 - /.

США.

8

м.1 Иван Александрович Писнячевский
2 Филимон Яковлевич Окреди
41 Екатерина Александровна Пушкина /1907“19б9/

м

9

Георгий Амазаспович Адамов

1

2 Игорь Николаевич Харитонов
42 Александр Николаевич Павлов /1882-1965/
ж.

Ю

Варвара Ивановна Сазонова /1884-1963/

12
12

43 Сергей Григорьевич Пушкин /1912-1920/
44 Григорий Григорьевич Пушкин /1913 ~ / СССР
1 Клавдия Сергеевна Мазина /1914 - /
2 Анна Федоровна Леонтьева /1926 - /

ж.

3 Мария Ивановна Осипова
45 Марина Сергеевна Мезенцова

/1919 ~ /
/1902-1935/

м.Борис Борисович Геринг /1901-1973/
46 Наталья Сергеевна Мезенцова /1904 - /.

15
СССР.

15

МоГеоргий Борисович Геринг /1900-1953/
2 Андрей Михайлович Шепелев /1901-1942/

47 Александр Сергеевич Мезенцов /1908-1932/
48 Наталья Николаевна Пушкина /1907-1947/

бар. Александр Николаевич Гревенец /1911

м.

17
17
“/

49 Александр Николаевич Пушкин /1909-1968/

17

жо Луиза Иосифовна Аммель
50 Светлана Николаевна фон дер Розенмайер /1923 - ? 18
51 Арнольд Николас Эмиль фон Бессель /1882-1945/
19
ж. 1 Клара Антони Тон/1882-1928/
2 Анна Клайнхольц /1897-1928/

3 Мари Агнеса Августа Маргерет фон Рейбниц
52 Элизабет Георгина Натали Сабилла Клара фон Бессель
/1883 - ?/
19

53 Павел Александрович Кондырев /1892-1919/
54 Наталья Александровна Кондырева /1894-1904/
55 Александр Александрович Кондырев /1898-1916/

21
21

56 гр.'Зиа де Торби /1892-1977/

22

м. сэр Хароллд Огастус Вернер
57 гр. Нада де Торби /1896-1963/

22

м.

21

пр. Джоррдж Луис Серджиус Маунтбатен

2 марко Милфорд-Хейвен, гр. Медина
58 гр„ Михаил Михайлович де Торби /1898-1959/

22

59 гр,, Александр Адольф Николай фон Меренберг
22
/1896-1897/
60 гр. Георг Михаил Александрович фон Меренберг
24

1 Полетт фон Кевер де Геркос Сент-Миклес
2-Элизабет Мюллер-Ури
гр. Ольга Екатерина Адда фон Меренберг /1898 - / 24

ж.

61

Швейцария

Мо

грс

Михаил Тариелович Лорис-Меликов
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ПРАПРАВНУКИ

62 Наталья Евгеньевна Клименко
26
м. Владимир Иванович Воронцов-Вельяминов/1899“1940/
63 Ирина Евгеньевна Клименко /1908 - / СССР
26
Мо Александр Рудольфович Гибшман /1905 “ /
64 Ольга Евгеньевна Клименко /1911 “ / СССР
м. 1 Северьян Иванович Усов /1913“1940/

26

2 Геннадий Федорович Вещагин /1905“1977/
65 Татьяна Евгеньевна Клименко /1913 “ / СССР

м. Александр Рафаилович Гуцко /1902
66 Марина Евгеньевна Клименко/1918 67 Сергей Евгеньевич Клименко /1918 ж. Нина Венедиктовна Рыхлик /1924 -

26

- /
/
СССР

26

СССР

26

/
/

68 Александр Всеволодович Кологривое /1916-1968/
ж. Нина Ефимовна Будченко /1924 - /
69 Одег Всеволодович Кологривое /1919 " /
СССР

27
27

ж.

1 Ксения Николаевна Успенская /1922 - /
2 Людмила Алексеевна Кулькова / 1940 - /
70 Гергий Михайлович Воронцов-Вельяминов /1912 - /

28

Франция
ж. Тамара Васильевна Дерюгина
71 Владимир Михайлович Воронцов-Вельяминов /1914 - /28

Франция
ж. Нина Константиновна Ненюкова
72 Татьяна Владимировна Савицкая /1913 “ / Франция
Мо Александр Иванович Дурново /1899"1974/
73 Анастасия Владимировна Савицкая /1915 ~ /Франция
м. Василий Кузьмич Солдатенков /1912-1973/
74 Мария Сергеевна Данилевская /1908СССР
75 Ирина Сергеевна Данилевская /1909-1970/
Мо Антон Никитич Кононенко/1903“1943/
76 Александр Сергеевич Данилевский /1911“19б9/

33

33
34

34
34

ж» Галина Григорьевна Шельдешова /1915 “ /
77 Наталья Сергеевна Данилевская /1912 - / СССР
м„ Владимир Акимович Савельев /1908-1968/
78 Марина Сергеевна Данилевская /1914 - /
СССР
м„

34
34

Иван Андреевич Чалик /1906-1964/

79 гр. Мария Николаевна Апраксина /1927“1977/

38

Мо Клод Морильо / ? - 1977/
80 гр. Петр Николаевич Апраксин

33

/1929 - / Франция

ж. Беатриса Гарсия
81 Георгий Александрович Галин N4 і29 “ / СССР
ж» 1 Татьяна Валентиновна Минавичева /1945 “ /

39

2 Татьяна Николаевна Дозорова /1939 ~ /
82 Александр Иванович Писнячевский /1921-1974/

ж.

40

1 Нина Алексеевна Гомозова
2 Альдона Людвика Симоно Чепайтите /1925“1979/

83 Александр Георгиевич Пушкин/Адамов/./192б - /

41

1 Александра Алексеевна Колоскова
СССР
2 Мария Михайловна Лушукова /1931 “ /
84 Михаил Георгиевич Пушкин /Адамов/.Род»
в 1912 г.

ж«

СССР

ж.

41

Евгения Степановна Батурина /1930 - /

85 Наталья Игоревна Пушкина /1937 “ / США

41
460

86 Вера Александровна Овералл

США

42

мг 1 Вильям Дуглас Монтгомери
2 Джон Генри Овералл /умер в 1967 г./
87 Николай Александрович Павлов

США

42

Жо Эльфрида Сьюсик
88 Александр Григорьевич Пушкин /1936-1942/

44

89 Юлия Григорьевна Пушкина /1939 ~ / СССР

44

м.

1 Тихон Николаевич Рябцев /1931

~ !

2 Валерий Александрович Сухарев /1939 ~ /
90 Александр Григорьевич Пушкин /1951 “ / СССР
91 Сергей Борисович Пушкин /Геринг/. Род» в 1925 г,

44
45

СССР
ж. Ольга Ильинична Заикина /1929 ~ /
92 Борис Борисович Пушкин /Геринг/. Род.

1926 г.

в

45

СССР
ж. Зинаида Тимофеевна Макеева /1930 - /
93 Вера Георгиевна Геринг /1924 - /
СССР

46

м. Евгений Георгиевич Красенков
94 Михаил Андреевич Шепелев /1936-1939/
95 бар. Николай Александрович Гревенец /1934 - /

46
48

Бельгия
ж.

1 Ирина Ростиславна Попова
2 Мартина Ленс

96 бар. Александр Александрович Пушкин /1942 - /

48

Бельгия
ж. Марина Николаевна Тундутова
97 Александр Александрович Пушкин /1942 - / Бельгия 49

ж.
Мария Александровна Дурново /прапраправнучка
А.С.Пушкина/
98 Александр Николаевич фон дер Розенмайер / ? - ? /

,

99 Натали Анна Сибилла фон Бессель /1928 - /
100 Джордж Майкл Александр Вернер /1918-1942/
101 Джорджина Вернер /1919 “ /

?

51
56
56

м. Харольд Педро Джозеф Филлипс
102 Майра Элис Вернер /1925 “ /
Англия
56
м. Дейвид Хенри Баттер /1920 - /
103 Элизабет Татьяна Маунтбаттен /1917 “ / Англия
57
104 Дейвид Майкл Маунтбаттен,3“й марк.Милфорд-Хейвен,
гр.Медина, виконт Олдерни /1919“1970/
1 Ромэн Далгрен Пирс /1923“1975/
2 Джанет Мерсидес Брайс /1937 “ /
105 гр.Клотильда фон Меренберг /1941 - / ФРГ

57

ж.

60

м. Энно фон Ринтелен
106 гр. Александр Михайлович Лорис-Меликов /1926 -/ 61
ж.

Мишлина Селина Прюнье

Швейцария

ПРАПРАПРАВНУКИ

107 Георгий Владимирович Воронцов /1926 - / СССР

62

ж. Александра Николаевна Захарова
108 Вера Владимировна Воронцова /1929 “ / СССР

62

м. Григорий Харитонович Сванидзе
109 Дмитрий Александрович Гибшман /1932-1932/

63
461

110 Наталья Александровна Гибшман /1935 - / СССР

м.

1 Герольд Сергеевич Егоров
2 Станислав Константинович Лебедев
Эдвин Александрович Гибшман №1937 " / СССР

111

1 Тамара Петровна Николаевская
2 Татьяна Анатольевна Дерябина
112 Галина Север,яновна Усова /1938 - / СССР

63

63

Жо

м,

64

Владимир Александрович Коровин

113 Владимир Геннадьевич Вещагин /1945 - / СССР

64

Жо Татьяна Борисовна Козицыан
114 Татьяна Александровна Гуцко /1945 “ / СССР

65

м. Владимир Иванович Якунин
115 Татьяна Александровна Гуцко /1945 ~ / СССР

65

м. Владимир Иванович Якунин
116 Александр Сергеевич Клименко /1953 ~ / СССР

67

ж. Елена Васильевна Богачкова
117 Андрей Александрович Кологривое /1949 ~ / СССР

68

ж. Наталья Михайловна Сеземова
118: Ольга Александровна Кологривова /1961 - / СССР
119 Александр Олегович Кологривое /1949 _ / СССР
120 Всеволод Олегович Кологривое /1965 ~ / СССР
121 Анна Георгиевна Воронцова-Вельяминова /1944 - /

68

69
69

70

.
..
_
Италия
м. Александр Иоанович Тури
122 Надежда Георгиевна Воронцова-Вельяминова /1948 -7о

м. Николай Андреевич Бэр
Франция
123 Ольга Владимировна Воронцова-Вельяминова/1943 / 71
ѵ
г
Франция
м. Христиан Бодело
124 Михаил Владимирович Воронцов-Вельяминов /1945 / 71
1 Магдалина Мелькион
Франция
ж.
2 Шанталь ле Боэте
125 Вера Александровна Дурново /1941 - / США
72

м. Родин Лиу
126 Елизавета Александровна Дурново /1941
м. Родин Лиу
127 Мария Александровна Дурново /1943 “ /

- /

72

Бельгия 72

м. Александр Александрович Пушкин
128 Петр Александрович Дурново /1945 - / Франция

72
ж. Мариана Тибо
129 Николай Васильевич Солдатенков /1938 - /Франция 73
ж. Нина Георгиевна Гильшер
130 Елена Васильевна Солдатенкова /1942 -/ Франция
73
131

м. Андрей Владимирович Бразоль
Сергей Александрович Данилевский /1941 -/ СССР

76

ж. Галина Борисовна Котова
132 Николай Владимирович Савельев /1934 - / СССР

77

ж. Зинаида Кузьминична Королева
133 Лидия Владимировна Савельева /1937 “ / СССР

77

м. Замир Курбанович Тарланов
134 Михаил Иванович Чалик /1949 ~ / СССР

135 Татьяна Ивановна Чалик /1949 ~ / СССР

78
78

м„ Александр Владимирович Лукаш
136 Анна Морильо /1953 “ / Марокко

79

137 Елена Морильо /1955 - / Марокко

79

4 62

138
гр. Петр Петрович Апраксин /1952 - / Марокко
139 Александр Георгиевич Галин /1976 - / СССР
140 Михаил Георгиевич Галин /1978 - / СССР

80
81
81

141 Елена Александровна Писнячевская /1949-1950/
142 Александр Александрович Пушкин /1957 - / СССР
143 Анна Александровна Пушкина /1968 - / СССР

82
83
83

144 Екатерина Михайловна Пушкина /1961

84

145
146
147
148
149
150

- / СССР

Михаил Михайлович Пушкин /1967 ~ / СССР
Каролина Овералл
США
Марта Роллинс Овералл
США

84
86
86

Джон Генри Овералл
США
Олег Тихонович Пушкин /1961 - / СССР
Константин Валерьевич Сухарев /1970 - / СССР

86
89

151 Марина Сергеевна Пушкина /1950 - / СССР
м. Виктор Владимирович Голуб
152 Сергей Борисович Пушкин /1956 - / СССР
153 Георгий Владимирович Геринг /1946 - / СССР

89

91
92
93

ж. Любовь Викторовна Тренкина
154 Павел Евгеньевич Красенков /1957 ~ / СССР
93
155 бар. Александр Николаевич Гревениц /1962g-л^гия
156 бар. Александр Николаевич Гревениц /19б2л^гия 95
157 бар.
158 бар.
159 бар.

Селина Александра Николаевна Гревениц
/1976 - /
Бельгия
Софья Александровна Гревениц
/1963 ~ /
Бельгия
Сергей Александрович Гревениц
/1972 - /

95

96
96

Бельгия
160 Александра Анастейшия Филлипс /1946 - / Англия

101

м. марк. Джеймс Хамильтон
161 Николас Харольд Филлипс/1947 ~ /

Англия

101

ж. Мария Лусия Чернин
162 Фиона Мерсидес Филлипс /1951

Англия

101

~ /

м. Джеймс Кимин Амхерст Бернетт
163 Марита Джорджина Филлипс /1954 - / Англия

101

164 Наталия Эйша Филлипс/1959 “ /

101

Англия

м. гр. Джордж Кэвендиш Гросвенор Вестминстер
165 Сандра Элизабет Зиа Баттер /1948 - / Англия

102

166 Мэрилин Дейвина Баттер /1950 - /

102

Англия

м. лорд Джеймс Хьюберт Рамси
167 Роэс Джорджина Баттер /1952 - /
Англия
102
168 Джорджина Маргарет Баттер /1956 - / Англия
102
169 Чарлс Харолд Александр Батт ер /I960 - / Англия102
170 Джордж Айвор Луис Маунбаттен, Милфорд-Хейвен,
гр. Медина /1961 - /
Англия
104
171 Айвор Александр Майкл Маунтбаттенл лорд/1963 -/104
172 Александр фон Ринтелен /1966 - /

Англия
Зап.Германияі05

173 Николас фон Ринтелен /1970 - /
Зап.Германия
174 Грегор фон Ринтелен /1072 - /
Зап.Германия

105
105

175 гр. Анна Александровна Лорис-Меликова /1959 ~/ 10б
Швейцария
176 гр. Доминика Александровна Лорис-Меликова
106
/1961 - / Швейцария
177 гр. Наталья Александровна Лорис-Меликова/1962 /106
Швейцария

463

178 гр»

Михаил Александрович Лорис-Меликов /1964 / 106
Швейцария

ПРАПРАПРАПРАВНУКИ
179 Галина Георгиевна Воронцова /1949 “ /

СССС

107

180 Владимир Георгиевич Воронцов /1957 - / СССР
181 Вера Георгиевна Воронцова /1959 ~ / СССР
182 Андрей Григорьевич Сванидзе /1957 “ / СССР

107
107
108

ж. Марина Альвиановна Шеломкова
183 Ирина Герольдовна Егорова /1959 ~ / СССР

110

м. Карлос Мануэль Блок-Поло
184 Ольга Герольдовна Егорова /1962 - / СССР
185 Инна Эдвиновна Гибшман /1963 - /
СССР
186 Мария Эдвиновна Гибшман /1972 - / СССР
187 Александр Эдвинович Гибшман /1974 - / СССР

110
111
111
111

188 Александр Владимирович Коровин /1964 - / СССР
189 Андрей Владимирович Усов /1977 ~ / СССР
190
191
192
193
194

Сергей Владимирович Усов /1977 - / СССР
Алексей Владимирович Вещагин /1970 - / СССР
Андрей Владимирович Вещагин /1975 - / СССР
Елена Вячеславовна Гуцко
/1964 - /
СССР
Светлана Вячеславовна Гуцко /1969 _ / СССР

112

112
112
113
113
114
114

195 Ольга Владимировна Якунина /1965 - / СССР
196 Сергей Владимирович Якунин /1977 - / СССР

115
115

197 Наталья Александровна Клименко /1980 - / СССР
198 Елена Андреевна Кологривова /1974 - / СССР

116
117

Италия
Италия

199 Екатерина Тури /1968 - /
200 Степан Тури /1969 - /

121
121

201 Дамиан Бэр /1971 - / Франция
202 Гавриил Бэр /1974 - / Франция
203 Марина Бодело /1969 - /
Франция
204 Лаврентий Бодело /1974 - / Франция

205 Николай

Михайлович Воронцов-Вельяминов/1978 / 124

206 Барбара Вест /1956 - /

м.

США

125

Гербрук

207 Анна-Маргарита Вест /1958 - / США
м.

125

Григорий Фриц

208 Джеймс Вест /I960 - /
США
209 Сюзанна Вест /1963 “ / США
210 Екатерина Лиу /1959 ~ /
США

211
212
213
214
215
216

122
122
123
123

Мо Мак Карти
Даниил Лиу /I960 - /
США
Рэчел Лиу /1962 - /
США
Надежда Лиу /1969 /
США
Александр Лиу /1973“ / США
Наталья Петровна Дурново /1973
Юлиан Петрович Дурново /1977 ~

217 Николай Николаевич Солдатенков

125
125
126

“ / Франция

126
126
126
126
128

/

128

Франция

/1967 ~ /

129

Франция
218 Татьяна Николаевна Солдатенкова /1969 ~ /

129

Франция
219 Екатерина Николаевна Солдатенкова /1975 ~ /

129

220 Сергей Андреевич Бразоль /1975 ~ / Франция

130

464

221
222
223
224

Софья Андреевна Бразоль /1977 _ / Франция
Александр Сергеевич Данилевский /I960 -/СССР
Николай Сергеевич Данилевский /11965 “ / СССР
Владимир Николаевич Савельев /1958 - / СССР

ж. Наталья Николаевна Тарасенко
225 Алексей Никлаевич Савельев /1962 - / СССР
226 Евгений Замирович Тарланов /1964 - / СССР
227
228
229
230

Елена Александровна Лукаш
/1970 - / СССР
Игорь Александрович Лукаш
/1980 - / СССР
Анна Викторовна Пушкина /1974 - /
СССР
Виктор Георгиевич Трепкин
/1968 - / СССР

-130
131
131
132

132
133

135
135
151
153

231 Сергей Георгиевич Трепкин
/1972 - / СССР
153
232 Джеймс Харолд Чарлс Хамильтон, виконт
160
Стрэцбен /1968 - / Англия
233София Александра Хамильтон /1973 “ / Англия
234 Шарлотт София Мария Филлипс /1976 - / Англия

235 Лорна Тереза Рамси /1975 _ /
Англия
236 Элис Мэгделин Рамси /1977 “ / Англия

160
161
166
166

ПРАПРАПРАПРАПРАВНУКИ
/Седьмое поколение/

237 Александр Александрович Данилевский /1979 " / 222

СССР
238 Андрей Владимирович Савельев /1979 ~ / СССР

224

США
- / США

210
206
144

242 Вельямин Григорий Фриц /1982 - / США

125

239 Джестен Мак Карти /1981 - /
240 Александр Петр Гербрук /1981
241 Иван Пушкин /1982 - / СССР

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ потомков
Л.Н. толстого"
1

Граф Лев Николаевич Толстой
/1828 - 1910/
ж„

Софья Андреевна Берс
/1844 - 1919/
ДЕТИ

2 гр.

Сергей Львович Толстой
/1863 - 1947/

1/ Мария Константиновна Рачинская
2/ гр о Мария Николаевна Зубова
3 гр. Татьяна Львовна Толстая
/1864 - 195о/

1

ж.

и. Михаил Сергеевич Сухотин
4 гр. Илья Львович Толстой
/1866 - 1933/
жо

1/ Софья Николаевна Философова
2/ Надежда Климентьевна Катульская

1

1

5 гр.

Лев Толстой /1869 -

1

1945/

ж. Дора Вестерлунд
6 гр. Мария Львовна Толстая /1871

-

1

1906/

м. князь Николай Леонидович Оболенский
7 гр. Петр Львович Толстой /1872 - 1873/
8 гр. Николай Львович Толстой /1874 - 1875/

9 гр. Варвара Львовна Толстая /1875 ~ 1875/
10 гр» Андрей Львович Толстой /1877 “ 1916/
ж. 1/ Ольга Константиновна Дитеррихс
2/ Екатерина Васильевна Арцимович
11 гр. Михаил Львович Толстой /1879 ~ 1944/

ж. Александра Владимировна Глебова
12 гр. Алексей Львович Толстой /1881 - 1886/
13 гр. Александра Львовна Толстая /1884 - 1979/
14 гр. Иван Львович Толстой /1888 - 1895/

1
1
1
1

1
1
1
1

ВНУКИ

15 гр. Анна Ильинична Толстая /1888 -

1954/

4

1/ Николай Хольмберг
2/ Попов
16 гр. Николай Ильич Толстой /1891 - 1893/
17 гр. Михаил Ильич Толстой /1893 - 1919/
18 гр. Андрей Ильич Толстой /1895 “ 1920/

4
4
4

19 гр. Илья Ильич Толстой /1897 - 1970/
20 гр. Владимир Ильич Толстой /1899 ~ 1968/

4
4

м.

21
22
23
24

гр. Вера Ильинична Толстая /1903 / США
гр. Сергей Сергеевич Толстой /1897 ~ 1974/
гр. Лев Львович Толстой /1897 - 'll
гр. Павел Львович Толстой /1900 / Швеция

ж. Биргитте М.Лундерберг
25 гр. Никита Львович Толстой Швеция
ж. 1/ Улла Херлин
2/ Диана Кемпе
26 гр. Петр Львович Толстой /1905 - 1970/

ж. Астрид Сэдерман
27 гр. Нина Львовна Толстая /1906

4
1
5
5
5

5

- / Швеция

5

м. Христиан Лундерберг
28 гр. Софья Львовна Толстая /1908 - / Швеция

5

м. Карл Седер
29 гр. Федор Львович Толстой /1912 -

5

ж. Улла Кей
30 гр. Татьяна Львовна Толстая /1912

м.

1956/
- / Швеция

5

Герман Паус

* ПРИМЕЧАНИЯ. Роспись составлена автором по имею
щимся у него данным на декабрь 1982 года.,

В роспись включены как прямые потомки Л.Н.Толстого,
так и их супруги.

Цифра слева указывает порядковый номер потомка.
Цифра справа - номер отца или матери в родословной
росписи.
Справа от даты рождения - место жительство.
Сокращения: м. - муж, ж. - жена, гр. - граф/графиня/.
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31

гр. Дария Львовна Толстая /1915 ~

5

1970/

м, Стрейферт
32 Татьяна Михайловна Сухотина /1905 ~ / Италия

5

м. Леонардо Альбертино
33 Софья Андреевна Толстая /1900 -

3

1/ Сергей Сухотин
2/ Сергей Есенин
34 Илья Андреевич Толстой /1903 ~

1959/

м.

мо

36 гр.

10

1970/

ж. Вера Сидоркова
35 гр„ Мария Андреевна Толстая /1908

- / США

10

1/ Александр Ваулин /умер/

2/ Владимир Мансветов /умер/
Иван Михайлович Толстой
/1901

-

1982/

ж. Нина Александровна Коцебу
37 гр. Татьяна Михайловна Толстая

11
11

м. Александр К.Львов
38 гр.

Владимир Михайлович Толстой /1905 ~ /

Жо Ольга Михайловна Родзянко
39 гр. Александра Михайловна Толстая
США
м. Игорь Константинович Алексеев
40 гр. Петр Михайлович Толстой /1907 - /
Жо Елена Алексеевна Чубовская
41 гр. Михаил Михайлович Толстой /1909 - 1914/

42 гр.

Сергей Михайлович Толстой /1911

11
11
11
11

-/Франция 11

1/ Ольга Александровна Вырубова /умерла/
2/ Colette Deloffre
43 гр. Софья Михайловна Толстая /1914 “ 1972/
м. Рафаил Николаевич Лопухин
/1914 “ I960/

ж.

11

ПРАВНУКИ

44 Христиан Лундерберг /1911 ~ / Швеция
ж. Христина Бергхолм
45 Вильгельм Лундерберг /1933 /
Швеция

27
27

ж. Ива Иохонсон
46 Степан Лундерберг

/1936

-

/

Швеция

27

ж.Керстен Нильсон
47 Стелла Лундерберг

/1939

~

/

Швеция

27

ж.

48

Гунилла Броберг
Герт Лундерберг

/1948 - /

Швеция

27

ж. Анна Винберг
49 гр. Анна Павловна Толстая
/1937
“
/Швеция
24
50 гр» Екатерина Павловна Толстая /1940 -/Швеция 24
51

м. Степан Юхансон
гр. Иван Павлович Толстой /1945 “

/ Швеция

24

ж. Екатерина Нурбек
52 гр. Александр Сергеевич Толстой/1933 -/Франция42

ж о Мария Canbarrere
53 гро Михаил Сергеевич Толстой /1938 -/Франция
54 гр.

42

Мария Сергеевна Толстая /1938 - / Франция 42

55 гро Сергей Сергеевич Толстой /1958 - 1979/
42
56 гр. Дмитрий Сергеевич Толстой /1959 “/ Франция42
57 гр. Илья Иванович Толстой /1925
“ / Франция
36

ж. Сесиле
58 Михаил Александрович Львов
ж. Люсиль Дюбрей

/1923 “/ Франция

37
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59 Ольга Игоревна Алексеева /1933 - / Франция
м„ Иосиф Мордухаев
60 гр» Сергей Петрович Толстой /1956 -/ США
61 Сергей Рафаилович Лопухин /1942
- / США
62

ж. Анастасия Борисовна Хаустова
Татьяна Александровна Ваулина /1929 ~ /

39
АО
43

35

и» Владимир Бенетка
Чехословакия
63 гр. Никита Ильич Толстой /1923? ~/ СССР
19
ж» Светлана
?
Мария Никитовна Толстая /1938
- /
Швеция
25
65 гр» Степан Никитович Толстой /1940
-/ Швеция 25

ж. Сюзанна Едлинд
66 гр. Даниил Никитович Толстой /1972

-/ Швеция 25

67 гр« Надежда Никитовна Толстая /1972 - /Швеция 25
68 гр. Лев Петрович Толстой
/1934
- / Швеция
26
69 гр» Петр Петрович Толстой
/1935
~/ Швеция
26
70 гр. Андрей Петрович Толстой /1938 - / Швеция
71 гр. Елизавета Петровна Толстая S 941 - /

и.

Иолиге

Зап.

72 Христофор Паус
/1940
- /
73 Григорий Паус
/1943
- /

26
26

Германия.

Швеция
Швеция

30
30

Швеция

30

Швеция
- / Швеция
Швеция

30
31
31

/1949

~ / Швеция

31

м. Вэдхолм
79 Дорофия Стрейферт
/1955
80 Сигне Седер
/1939
~ /

~ / Швеция
Швеция

31
28

Швеция

28

74 Татьяна Паус

/1945

“/

м„ Увнэс
75 Петр Паус
/1950
/
76 Георгий Стрейферт
/1946

77 Елена Стрейферт
м. Аскан
78 Сюзанна Стрейферт

м. Бергстром
81 Шарлотта Седер

/1948

/1944

- /

-

/

м. Бергмарк
82 гр. Михаил Федорович Толстой /1946 -/ Швеция
29
83 гр. Николай Федорович Толстой /1946 -/ Швеция
84 Владимир Владимирович Мансветов /1939~1Э40/
35
ПРАПРАВНУКИ
85 Петр Владимирович Бенетка /1965 “ /Чехословакия

86 Яна Владимировна Бенетка /1970
87
87
88
89

Каролине Иолигле
/1965
~
Каролиснс Иллигле
/1965
~7
Кристина Иолиге
/1967
~ /
Урсула Иолиге
/1970
-/

90 Фредрик Паус
/1971
"
91 Карл Паус
/1973
~ /
92 Магнус Увнэс
/1976
93
94
95
96

/
/

Екатерина Увэс
/1978
-/
Дора Стрейферт
/1973
~/
Филипп Стрейферт
/1976
- /
Нина Стрейферт
/1979
~/

97Фредрик Аскан
/1976
98 Елизавета Аскан
/1978

/
-/

Чехословакия
-/

66

Чехословакия
Швеция
Швеция
Швеция

76
76
76

Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция

77
77
79

Швеция
Швеция

82
82

79
81
81
81
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99
100
101
102
103
104

Оскар Аскан
/1979
_ /
Ялмар Вэдхолм
/1978
- /
Илва Бергстром
/1965
_ /
"Волк" Бергстром
/1966
- /
Петр Бергмарк
/1969
~ /

Магнус Ьергмарк
/1970
- /
/1971
~ /
105 Шарлотта Бергмарк
/1977
“ /
106 гр о Федор Толстой
/1967
~ /
107 гр. Софья Толстая
/1969 “
108 гр. Александр Толстой
/I960
109 гр. Севастиан Толстой

/I960
- /
110 гр. Мария Толстая
/1962
- 3
111 гр. Лев Толстой
/1966
- /
112 гр. Тереза Толстая
/1961
- 3
ИЗ гр. Вивека Толстой
/1964
114 гр. Александра Толстая
/1968 115 гр. Татьяна Толстая

116 гр.
117 гр.

Екатерина Толстая
Елизавета Толстая

/1966
/19б9

Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция

/
/

-/
/
/
/

118 гр. Дарья Толстая
/1970
- /
/1970
- /
119 гр. Петр Толстой

Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция

82
83
85
85
86
86
86
87
70
70
70
73
73
73
74
74
74

75
75
75
75

/1982
- /
120 Шарлотта Стрейферт
Швеция
- / США
121 Мария Сергеевна Лопухина /1965
122 Наталья Сергеевна Лопухина /1967 _ / США
123 Лидия Сергеевна Лопухина /1968 - /
США
124 Петр Сергеевич Лопухин
/1972
США
- /

81
61
61

125 Екатерина Сергеевна Лопухина /1980
/1952
12(э Марк Михайлович Львов
/

61
58

ж. Нан Ритмастер
/1954
127 Иван Михайлович Львов
128 Матвей Михайлович Львов
/I960

- / Сша

Франция

/
-

Франция
/ Франция
129 гр.Валерия Александровна Толстая/1965/ Франция.

61

58
58

52

ПРАПРАПРАВНУКИ
130 Александр Маркович Львов

/1979 ~ /

Франция
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