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А ещё Пушкин нашёл дорожку к 
душе русского человека. Первым рас-
крыл военно-патриотическую тему в 
поэмах «Бородино», «Полтава», «Мед-
ный всадник». В начатом романе «Арап 
Петра Великого» обратился к истокам 
своей родословной. Чрезвычайно гор-
дился происхождением своей фамилии. 
Дорожил памятью предков. А ведь это и 
было магистральной темой нашего 13-
ти дневного путешествия по просторам 
нашей Родины и братской Белоруссии.

С особой любовью поэт занимался 
изучением эпохи Петра Великого. Гораз-
до чаще, нежели о предках по отцовской 
линии, Пушкин упоминает о предках 
своих со стороны матери, Ганнибало-
вых. Родоначальником этой фамилии 
был негр Ганнибал, любимец Петра I.

Русский посланник в Константино-
поле выкупил его с двумя другими арап-
чатами и отослал Петру Великому. Го-
сударь крестил маленького Ибрагима в 
Вильне в 1707 году и дал ему фамилию 
Ганнибал. В крещении наименован он 
был Петром. Но как он плакал и не хотел 
носить нового имени. Поэтому до самой 
смерти именовал себя Абрамом. Пётр 
оставил при себе своего крестника. До 
1716 Ганнибал неотлучно находился 
при особе государя и сопровождал его 
во всех походах. Потом послан был в 

Париж, где некоторое время обучался в 
военном училище. Вступил во француз-
скую службу. Во время испанской вой-
ны был ранен в голову и возвратился в 
Париж, где долгое время жил. Пётр Пер-
вый неоднократно призывал его к себе. 
А когда крестник вернулся, государь са-
молично выехал ему навстречу и бла-
гословил образом Петра и Павла. Соб-
ственно, на этих исторических фактах 
Пушкин начинает свой неоконченный 
роман «Арап Петра Великого»…

Из других имён, близких по род-
ству, особо обязан был Пушкин своей 
бабушке, Марье Алексеевне Ганнибал, 
которая жила в доме своего зятя, Сер-
гея Львовича. Она учила внука читать и 
писать по-русски и была очень ласкова к 
нему. Марья Алексеевна была женщина 
умная, много видевшая, много понимав-
шая и, конечно, многое из её рассказов 
навсегда осталось в памяти внука.

Но сильнее всех содействовала раз-
витию в нём воображения его няня, Ари-
на Родионовна, память которой увекове-
чил её воспитанник в своих стихах.

…Но вернёмся в Михайловское. 
Когда выполнив программу напряжён-
ного дня и намотав предусмотренный 
километраж, мы узнали, что есть воз-
можность ещё и побывать в бывшем ро-
довом поместье Ганнибалов-Пушкиных, 
свою радость чуть сдерживали. Об этом 
и не мечтали.

И вот после часа езды по неширо-
кой асфальтированной дороге, наши 
автомобили уже выстроились в ряд 
возле Успенского собора Святогорского 
Свято-Успенского монастыря. Древний 
собор возвышался на высоком холме, 
куда вела крутая лестница, по которой 
и поднялись. Сверху здесь виден вели-
колепный обзор: вокруг божественный 
лес, дивная природа.  И не случайно на 
протяжении всей жизни поэт был тесно 

связан с нею, стремился сюда и воспе-
вал любимый край.

Святогорский монастырь издревле 
входил в ряд самых почитаемых на Руси. 
В нём хранились многочисленные дары 
от царей и вельмож. С XIX века обитель 
неразрывно связана с именем А.С. Пуш-
кина. Живя в имени Михайловское, поэт 
приходил сюда в моменты творческих 
исканий и на поклон к могилам пред-
ков, память которых он свято чтил. Че-
рез всю жизнь он пронёс любовь к это-
му прекрасному уголку русской земли, 
где был «приют спокойствия, трудов  и 
вдохновенья».

В период Великой Отечественной 
войны фамильное кладбище Ганниба-
лов-Пушкиных, могильный холм, лест-
ницы и дорога возле монастыря были 
заминированы. Могилу Пушкина спас-
ли от уничтожения, рискуя собственной 
жизнью, воины-сапёры. На братском 
кладбище, расположенном у монастыр-
ской стены, покоятся те, кто отдал свою 
жизнь, освобождая в 1944 году всена-
родную святыню – пушкинские места.

К могиле поэта мы возложили цве-
ты и памятный венок. Постояли, вспо-
миная великого гения. Кто-то прочитал 
его стихи. Зашли в храм, затеплили 
огонёк свечи. Прикоснулись к древним 
чудотворным иконам… И как бы воздух 
в небольшом тёмном помещении церк-
ви наполнился  благоуханным светом.  
Словно вековые стрелки ходиков повер-
нулись вспять.

В Пушкинском заповеднике были 
недолго. Торопило время и путь до при-
вала предстоял неблизкий. Чувства ис-
пытали необыкновенные. И от сказоч-
ной природы, и от воспоминаний, и той 
тихой грусти. Понимали, что эти дивные 
мгновенья необходимо свято хранить в 
своей душе.

Владимир ДОЛГОВ

Íàðîä, ó êîòîðîãî íåò ëèòåðàòóðû, ãðóá è íåâåæåñòâåíåí. Çà 
ïðèìåðàìè äàëåêî õîäèòü íå íàäî, âçÿòü òó æå Óêðàèíó, ïåðå-
÷åðêíóâøóþ âñå ñâîè ëèòåðàòóðíûå è èñòîðè÷åñêèå ñëàâÿí-
ñêèå êîðíè. Íî íàø ðàçãîâîð î äðóãîì. Î òîì, ÷òî âñåì íàì, 
ó÷àñòíèêàì III ýòàïà  Ìåæäóíàðîäíîãî àâòîïðîáåãà «Àëåê-
ñàíäð Íåâñêèé – çíàìÿ íàøèõ ïîáåä!»  íåâåðîÿòíî ïîâåçëî. 
Âïåðâûå ïîáûâàòü â äîðîãèõ ñåðäöó ïî÷èòàåìûõ óãîëêàõ, 
ñâÿçàííûõ ñ èìåíàìè íàøèõ âåëèêèõ ãåíèåâ – Ïóøêèíà, Òîë-
ñòîãî, Åñåíèíà.
Ïóøêèí – ýòî íàøå âñё! Ñ ýòèì íå ïîñïîðèøü. Äî íåãî íè-
êîìó íå óäàâàëîñü ïèñàòü òàêèì ëёãêèì è æèâûì ÿçûêîì, â 
êîòîðîì ñîåäèíèëèñü è ïðîñòîòà, è ïîýòè÷åñêàÿ ïðåëåñòü. 
Óäàëîñü ïðèäàòü ðóññêîìó ñòèõó ñòîëüêî òî÷íîñòè, âûðàçè-
òåëüíîñòè è êðàñîòû!

Похудеть я всё мечтала…
Похудеть я всё мечтала…
Надоел мне лишний вес.
Враз забыла мясо, сало,
Всё, пропал к ним интерес.
Очень скудно я питалась,
Стала быстро угасать.
Навалилася усталость,
Без конца хотелось спать.
Стала я, как привиденье,
Стала плоской, как доска,
Если скажем, для сравненья,
Ну, зелёная тоска.
И никто мне стал не нужен,
И не мил мне белый свет.
Мой мирок так стал заужен,
Словно в щёлочке просвет.
Похудела? Похудела…
Эх, бедова голова!
Ладно вовремя прозрела,
Слава Богу, поняла!

Беспредел
Ну совсем вы обнаглели,
Детки крупных воротил.
А чего бы мы хотели?
Тот мирок их развратил.

По Москве проводят гонки,
На безумной скорости.
Ну, подонки есть подонки,
Ни стыда, ни совести.

Им другое светит солнце,
Мир как будто обалдел.
Бриллиантовые дети,
Одним словом, беспредел.

Всё же есть во всём пределы,
Беспределу есть предел.
Вот на них, я в самом деле,
Враз наручники б надел!

Опять не сплю…
Опять не сплю, опять бессонница,
Лежу в бреду, как наркоман.
А кто-то нагло и бессовестно,
Мне в душу лезет, как в карман.
Моя душа, как дверь открытая,
Я всё отдам, иди, бери.
Ну что ты смотришь? Морда сытая,
Застыл, как свая, у двери.
И вдруг он стал похож на лешего,
Вон, тварь, как уши навострил.
В нём колдуна узнал я здешнего,
Ведь как прикинулся, смотри.
Ко мне он быстро приближается,
Весь чёрный, а внутри горит!
«Пришла пора тебе покаяться,
Отдай мне душу!» – говорит.

Украину чуть не профукали...
Украину мы профукали,
Ладно Крым родной отбили.
Ведь чуть-чуть не прокукукали
Надож, взяли – подарили.
Святыню нашу, наш Некрополь
На протяжении веков,
Наш легендарный Севастополь
Служил могилой для врагов.
...Вы же – бывшие правители,
Ошиблись малость, в жизни прежней.
Враз бы встали и увидели,
Что творится в Незалежной?!

√  √  Представляем автора:

Николай ГЛУХОВ
Родился он в Гагинском районе в 

1937 году. После окончания средней 
школы служил на Дальнем Востоке в 
бухте Ольга. Закончил Борское культ-
просветучилище. Литературу препо-
давал им незабвенный Вячеслав Ва-
сильевич Харчёв, который влюбил в 
свою профессию и оставил неизгла-
димый след в судьбе. После учёбы 
Николай Яковлевич Глухов был на-
правлен работать в Лукоянов дирек-
тором Дома культуры, где до сих пор 
проживает. Издал книгу стихов "Крик 
души" и в прозе "Живая вода". Член 
президиума Лукояновской РО ВОИ.Î÷åé î÷àðîâàíüåüå
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