
Пушкин.  Февраль.    Дни памяти 

 Снег был высок и чист. Аккуратно прорезанные в нём дорожки 

уводили к липовой аллее, к невысокому холму Парнас, к замёрзшему пруду. 

Стает лёд, и в круглом зеркале воды каким-то таинственным образом будет 

отражаться стоящий довольно далеко от берега двухэтажный каменный дом с 

мезонином. Именно сюда в сельцо Берново Старицкого уезда Тверской 

губернии много раз приезжал к своим давним друзьям Вульфам Александр 

Сергеевич Пушкин. Сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей 

побывали здесь с тех пор, как дворянская усадьба Вульфов стала музеем А.С. 

Пушкина. 

11 февраля нынешнего, 2019 года, музей принимал школьников из 

нескольких сёл Старицкого района. Шли Дни памяти поэта. Этому и 

посвящалась торжественная встреча. С какой-то не свойственной подросткам 

молчаливостью мальчики и девочки входили в зал, тихо усаживались на 

мягкие стулья. Должно быть, значительность этого дня и необычность 

обстановки, – такой зал они видели только в кино, - делали ребят 

сдержанными и серьёзными. 

После литературно-музыкальной композиции, с душой исполненной 

работниками музея, выступали школьники. Отрывок из «Дубровского», 

Письмо Татьяны Онегину, стихи, короткие сюжеты из сказок. Как читали 

ребята!  Проникновенно, с пониманием, с чувством звучали пушкинские 

строки. Хотелось мысленно поклониться тем, кто учит этих детей. 

Ну а дальше – слово московской гостье Ларисе Андреевне Черкашиной - 

нашей коллеге из секции документальной литературы, члену Союза 

писателей России, члену Всероссийского Пушкинского общества и 

Международного Пушкинского клуба. Государственная награда у неё тоже 

особая – «Медаль Пушкина». 17 книг о великом поэте! Вряд ли кто-то из 

сегодняшних пушкиноведов может похвастаться подобным числом работ.  

Как совпало: за день до нашего отъезда вышел в свет и появился в киосках 

журнал «Наука и жизнь» с интересным исследованием по поводу всем 

известного - «Мороз и солнце; день чудесный!». Теперь мы знаем, кому 

посвящалось это стихотворение и где там «… вьюга злилась, на мутном небе 

мгла носилась». А было это совсем рядом, в Малинниках, в пяти-семи 

верстах от Бернова. «Хоть малиной не корми, но в Малинники возьми», - 

шутил Александр Сергеевич. 

Журнал и несколько своих книг Черкашина передала директору музея 

Валентине Александровне Громовой. Одна из книг «Тысячелетнее древо А.С. 

Пушкина: корни и крона» стала поводом интереснейшего разговора. Но 

прежде автор пригласила помощников – мальчиков и девочек повыше 



ростом. Заинтригованный народ наблюдал, как Лариса Андреевна достала из 

книги четыре пухлых вкладыша и с помощью ребят развернула их. 

Получились огромные листы. Каждый лист держали по два школьника, чуть 

приподняв руки, чтобы нижний край бумажного полотна не лежал на полу. 

На белом поле – рисунок: дерево со множеством ветвей и множеством 

маленьких портретов. Схема родословной поэта. Генеалогическое древо.  

Ни у одной типографии не было технической возможности напечатать такие 

огромные схемы. Это сделали на своих особых станках военные картографы. 

Две тысячи исторических персон запечатлены на этих листах. Завершена 

многолетняя работа, начатая ещё отцом Ларисы Черкашиной, тоже 

исследователем Пушкина. 

В музее нет звонков на перемену. Прошёл один учебный час, к концу 

подходил второй, а в зале - тишина. Ведь это очень интересно знать, что род 

Пушкина восходит к князю Рюрику, прорастает через множество известных 

российских семей, уходит за пределы нашей страны в Европу. Благодаря 

потомкам поэта толика пушкинской крови течёт даже в жилах ныне 

здравствующей королевы Великобритании Елизаветы Второй. И она 

гордится таким родством.  

Интересно, что и фамильная ветвь Вульфов проросла на пушкинском древе. 

Об этом Лариса узнала от девяностолетнего праправнука хозяина усадьбы 

Дмитрия Алексеевича Вульфа, дружила с ним и сделала его героем   

телевизионного фильма «Здравствуй, Вульф, приятель мой». Копия этой 

картины тоже была подарена музею и, к радости зрителей, тут же выведена 

на экран.  

После недолгого чаепития с обилием пирогов дети уехали, а разговор с 

работниками музея продолжался.  Лариса говорила о Пушкине и о его 

друзьях так, как говорят о самом близком человеке, жизнь которого 

протекает у тебя на глазах, и нет в ней для тебя секретов. Вот что значит, не 

разбрасываясь, посвятить себя главному делу твоей профессиональной 

жизни… 

Наша дружба с музеем Александра Сергеевича Пушкина началась с того, что 

год назад  литераторы нашего Союза собрали и привезли в Берново 

несколько коробок с книгами о поэте, по большей части 

литературоведческих. Продолжилась вот этой встречей. Первой, но, хочется 

верить, не последней.     

        Ада Дихтярь.  


