
Пушкин и Мценский край 
 

Перу академика Степана Борисовича  Веселовского принадлежат многочисленные 

исследования по истории нашей страны. Много лет потратил ученый, прежде чем родилась 

монография, которая знакомит нас не только с  прямыми предками великого русского поэта, но 

и со всем родом Пушкиных:  от полулегендарного Ратши, жившего ранее ХIII века, до 

служилых людей первых Романовых. 

Открывая малоизвестные страницы истории,  С. Б. Веселовский сообщает, например; о 

Гавриле Григорьевиче Пушкине, который в начале ХVII века в мценской округе воевал с 

известным авантюристом Лисовским. Другой прямой предок поэта Тимофей Семенович 

Пушкин в 1606 году был назначен 

Воеводой во Мценск. Петр Михайлович Желтоух, тоже пушкинского рода, стал мценским 

воеводой в 1648 году. 

Так выясняется связь здешней земли с Пушкикым. 

В свете сказанного имеет существенное  значение то, как относился к поэту наш 

замечательный землях И. С. Тургенев.  «Мы…  находим в языке, созданном Пушкиным, — 

писал он, — все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно 

слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник». 

Тургенев до самой смерти не расставался с перстнем-талисманом, который Александру 

Сергеевичу подарила Е. К. Воронцова. После гибели Пушкина перстень перешел в семью В. А. 

Жуковского. Затем стал собственностью Ивана 

Сергеевича. 

Незримые нити протянулись от села 

Спасского-Лутовинова до известного всему миру 

Пушкинского заповедника. Свыше тридцати лет 

руководит заповедником, является его  главным 

хранителем Семен Степанович Гейченко. И если 

сегодня все, кто приезжает  в Михайловское видят 

его таким, как видел великий поэт, огромная 

заслуга в этом Гейченко, соединившего в себе 

воедино  ученого, историка, музееведа. 

Вот с таким человеком, который ежедневно 

напоминает:  «Надо послужить Пушкину», удалось 

установить тесные деловые контакты мценским 

краеведам.  Семен Степанович подарил Мценскому 

народному  музею  альбом «Государственный 

музей-заповедник  А. С. Пушкина». Это красочное 

издание словно переносит нас туда, где все 

напоминает о Пушкине. Кабинет поэта. Пруд под 

ивами. Флигель приказчика. Дом управляющего. 

Липовая аллея. Часовня. «Остров уединения». 

Светелка няни.  «Диван Онегина»... 

Гейченко подарил музею гравюры и офорты.  

«Зима в Михайловском», «На озере», 

«Святогорский монастырь-музей» и другие. Серия кратких каталогов работ студентов института 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина знакомит с интересными творческими 

замыслами. Многие названные в них картины, побывав на выставках в Тригорском, Пушкинских 

горах, вскоре заняли по праву принадлежащее им место в музеях и художественных салонах. 



Большой 

познавательный 

интерес представляет 

путеводитель по 

Петровскому - 

замечательному 

памятнику ранней 

истории пушкинских 

мест, родовому 

имению Ганнибалов. 

Свое название оно 

получило от имени 

царя Петра I, 

сподвижником 

которого был «Арап 

Петра Великого». 

При Абраме 

Петровиче здесь 

началось возведение 

мызы, построены 

усадьбы со 

светлицей для 

проживания его большой семьи,  дом-контора управляющего имением, служебные постройки и 

небольшой винный завод. Путеводитель поясняет: в соответствии с историческими документами 

эпохи и данными археологических  раскопок восстановление старого дома в основном 

завершено. Здесь откроет свои двери музей. Он расскажет об истории  рода Ганнибалов, жизни и 

деяниях «птенца гнезда Петрова», о связях Пушкина с этим памятным местом.  

Не лишне напомнить: именно в Петровском с его типичным крепостническим бытом и  

кладом жизни поэт нашел богатый материал  для обличения крепостнического гнета в 

стихотворении «Деревня», в романе «Дубровский» и других произведениях. 

Известно, какой большой интерес на протяжении ряда лет проявлял  Пушкин к Емельяну 

Пугачеву и в целом к крестьянской войне под его предводительством. 

Пока что мы не располагаем необходимыми на сей счет документами, однако можем 

предположить: читая и перечитывая огромный архивный материал ставки Пугачева Пушкин, 

вероятно  сталкивался с указами и манифестами, автором которых был выходец из Мценска И. С. 

Трофимов. 

В пугачевской ставке он значился полковником Дубровским. Он отдал жизнь за народное 

дело, когда ему было всего 24 года. Секретаря пугачевской военной коллегии Дубровского—

Трофимова до смерти замучили во время допросов. Трофимов был автором одного из самых 

сёрьезных пугачевских воззваний — так называемого  манифеста об истреблении дворянства. Из 

рапортов не один раз допрашивавших его следователей, и военных чинов видно: никакие пытки не 

сломили воли этого сподвижника Пугачева. Он до конца оставался верным борцом за народное 

дело. 

Не могло ли все это сыграть определенную роль и в самом замысле романа «Дубровский» и в 

выборе Пушкиным фамилии героя? 

С  интересом читается написанная  Гейченно «Памятка паломнику».  Она призывает 

каждого, кто приезжает в пушкинские места помогать сохранять заповедные леса, рощи, парки и 



сады, соблюдать тишину. Нужно беречь заповедник на радость всем  добрым людям. В 1977 году 

выходит третье издание книги Гейченко «У лукоморья». 

В центре Мценска завершается строительство дома, где на первом этаже намечено 

разместить краеведческий музей. Одна из экспозиций подробно расскажет об  И. С. Тургеневе,  Н. 

А.  Лескове, И. А. Новикове, А. А. Фете, И. Е. Вольнове, других писателях и поэтах, которые либо 

родились в здешнем краю, либо имеют к  нему определенное отношение. 

Академик С. В. Веселовский на основании документальных  данных неопровержимо  

доказал: прямые предки Пушкина в свое время служили во Мценске. Кто останется равнодушным   

к подобному открытию? Краеведы прилагают сейчас все силы к тому, чтобы накопить 

определенный материал и представить его в экспозиции. Показать связь А. С. Пушкина с 

мценской землей: провести пунктирную линию - от Пукинских гор до Спасского-Лутовинова — 

задача  нелегкая, но почетная. 

 

А. МАКАШОВ. 

 
На снимках: 1. С. С. Гейченко. На фотографии надпись:   

«Устроителям мценского народного музея на  
добрую память». 2. Домик няни. Офорт. 
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