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АЛЕКСАНДРЪ СЕРГЪЕВИЧЪ ПУШКИНЪ 
n Г в e у к I» й г у о e у н i к 

в ъ 1 8 2 7 г о д у . 

Читано вь засгьОанш Тверской Ученой Архив-

ной Коммиссгн 18 мая 1888 гоаа Членомъ 

8а. Ив. Колосовыми. 

А. С. Пушкинъ не одпнъ разъ былъ въ 
Тверской губернш. Н есколько разъ прсбажалъ 
ояъ черезъ нее но время своихъ поФздокъ по 
Россш. — разъ ночезалъ онъ при этомъ въ са-
мой Твери !), аровелъ одну ночь въ ТоряСк-й 3) 
и пробылъ несколько дней въ СтаршгЬ и оче-
видно довольно хорошо познакомился съ удоб-
ствами и неудобствами ш'тешестыя по Твер-
ской губернш, что выразилось въ его стихо-
свсрномъ письмъ 0. А. Соболевскому. 

ЗдФсь мы читаемы 

У Гальони иль Кальони 
Закажи ееоФ зъ Твери 

ъ яармезаномъ макарони. 

Пггок.. изд. Лит. фонда, т. Til. стр. 399. 
9> ibid. 317. 



Да яичницу свари 3) 
На дороге отобедай 
У Пожарского въ Торжке,, 
Жареныхъ котлетъ отпадай 
И отправься налегке. 

3) Итальянецъ Гальони. правильнее Гальяни, 
им-Ьлъ въ то время въ Твери рееторанъ или го-
стжниицу, которая а считалась тогда лучшею. Въ 
вей и останавливались обыкновенно более состоя-
тельные проезжающее. Но этому ресторану въ 
Твери и доселе называется Гальявова улица, на 
левомъ углу которой, рядом:, съ Мироносицкой 
улицей, и стоялъ этотъ рееторанъ. Здесь-то не-
однократно бывалъ и Пушкинъ, и здесь-то когда 
нибудь онъ и елъ эти такъ запомнивпнеся ему 
„съ пармезаномъ макарони". какъ онъ называетъ 
ихъ, очевидно передразнивая иностранное произ-
ношеше хозяина ресторана. Одна современница 
Пушкина, съ которой познакомилъ насъ А- К. 
Жизневск1Й, передавала намъ недавно, что од-
нажды ея мулъ, тогда еще молодой человекъ 
1(>-тв летъ, встретилъ здесь Пушнина и разска-
зывалъ обь этомь такъ: 

„Я сейчасъ виделъ Пушкина. Онъ еидитъ 
у Гальяни на окне, поджавъ ноги, и гло-
таетъ персики. Какъ онъ ааномнилъ мнЬ обезь-
яну!" Любопытно, какъ быстро интеллигентный 
нодростокъ того времени старался отыскать въ 
Пушкине обезьяну! В. К. 

H-Пожарская содержала въ то время гости н-
ницу или постоялый дворъ въ ТоржкК и слави-
лась своимъ искусством ь готовить особенно вкус-
ный котлеты. Ея ренептъ котлетъ встречается 



Къ этому добавляетъ: на каждой станцш 
советую изъ коляски выбрасывать пустую бу-
тылку; такимъ образомъ ты будешь иметь отъ 
скуки какое нибуть занят! e х). 

Кроме этихъ краткихъ побывокъ въ Твер-
ской губернш. мимолетныя впечатлешя отъ 
которыхъ Пушкинъ и выразилъ въ этомъ шут-
ливомъ стихотворенья, онъ два раза прожи-
валъ въ Тверской губернш по нескольку не-
дель. Изъ этихъ его пребыванШ въ Тверской 
губернш но письмамъ его и другимъ источ-

въ старинныхъ кулинарныхъ книгахъ подъ яаз~ 
вашемъ котлетъ Пожарскихъ. Разсказываютъ, что 
ее даже вызывалъ въ Петербургъ императоръ 
Николай Ьавловичъ, чтобы она выучила его по-
вара готовить так1я котлеты. И у ней не разъ 
останавливался Пушкинъ, когда проезжалъ черезъ 
Торжокъ. Про одну изъ такихъ остановокъ онъ, 
впрочемъ, самъ пишетъ въ одномъ изъ писемъ 
къ своей жене: „Сегодня проснулись въ 8 ча~ 
еовъ, завтракали славно и теперь отправляюсь", 
пишетъ онъ ей въ одномъ письме изъ Торжка 
„Въ Торжке толстая m-lle Pojarsky, та самая, 
которая варитъ славный квасъ и жаритъ слав-
ныя котлеты, провожая меня до воротъ своего 
трактира, отвечала на мои нежности: стыдно 
аамъ замечать nywia красоты, у васъ у самого 
такая красавица, что я, встретя ее, ахнула. А 
надобно тебе знать, что m-lle Pojarsky—ни дать 
ни взять m-me Gorge, только не много поста-
ре®, пишетъ Пушкинъ о Пожарской вт другомъ 
письме (изд. Лит. фонта, т. УН, стр. 317 и 318). 

') ПУШКИНЪ, изд. Лит. фонда, т.YÜ стр. 204 и 205 . 



никамъ досеяв известно одно продолжитель-
ное поебываше его въ Малинникахъ, помФ-
щйчьемъ имФнш Стар какало уезда близъ села 
Чернова.. .-3'R' было въ 1828 году и на этотъ 
разъ онъ провелъ здесь конецъ октября и 
весь ноябрь, а можетъ быть и бол Те. что ясно 
видна взъ датъ его яисемъ ') . Въ это время 
и случилась съ яимъ здесь исторш. такъ мас-
тере,ки и весело разсказанная имъ въ письме 
къ барон- Дельвигу -). Это свое пребывате 
въ Тверской губернш яагаъ ген1альный ноэтъ 
ознаменовалъ несколькими своими творешями, 
Въ Малинвикахъ въ это время онъ налиеалъ 
Посвяшеше Полтавы, кончилъ У П песнь Оне-
гина. яаписалъ Анчаръ. Опричншсъ. Утоплея-
яикъ. Конрадъ Валлепродъ. Подражаше Анак-
реону и др менее значительным произведем 
й я s ) . Это пребывате Пушкина въ Милинни-
кахъ оставило въ немъ навсегда самое иршт-
аое воспоминаше,. что онъ и выразилъ въ 
еледующемъ шутливомъ экспромте-ЯВУСТИПИЙ: 

Хоть малиной не кормите. 
Но въ Малинники возьмите 4) 

К/ромТь этого прододЖительнаго преоывашя 
его въ Малинникахъ. какъ это видно изъ его 

') Ib td , т. УИ, 204, 206 и 206. 
а) Ibid. т. УН, - тр. 205 и 206. В. К. 

ПУШКИНЪ. Издаше Лит. фонда. Указ.. стрЛХ. 
'1 Со словъ совремеякицы Пушкина. 



писемъ. онъ ааЪзжал'ь сюда на короткое время 
въ половине октября 1829 года, при возвра-
щение своемъ изъ Арзсрума. Въ этотъ разъ 
онъ былъ и въ соседнемъ съ Малинниками 
сельце Павловске '). Въ Павловское заезжалъ 
онъ и въ 1833 году, и провелъ здесь на этотъ 
разъ должно быть несколько дней, —«здесь 
объедаюсь я вареньемъ и проигралъ три руб-
ля. въ двадцать четыре робберта въ вистъ— 
писалъ онъ отсюда въ это время своей жене а). 
Все эти заезды А. С. Пушкина въ Тверскую 
губершю, равно какъ и двухнедельное пребы-
ваше въ сельце Павловскомъ, о которомъ мне 
удалось собрать несколько сведен iž, Связыва-
лись съ общеизвестной семьей II. А. Осино-
вой. Первымъ мужемъ ея былъ Николай Ива-
новичъ Вульфъ. Онъ былъ сынъ Ивана Пет-
ровича Вульфъ. очень богатаго помещика 
Тверской губернш. у котораго кроме него 
были еще дети: Павелъ, Иванъ и Петръ. Дети 
После отца разделили наследство и Павелъ 
Ивановичъ нолучилъ сельцо Павловское, Иванъ 
йвановичъ—Верново, а Малинники достались 
Николаю Ивановичу 3). Сюда, и заезжала 

л) Сочин. Пушкина въ изданш Лит. фонда, т. 
VII, стр. 212 и 213. 

*) tbid, т. VII, стр. 318. 
3) А не Ивану Петровичу, какъ говорится въ 

иримЪчашяхъ издан1я Пушкина Лит. фонда (см. 
т. УЦ, стр. 213). Что это нмеше принадлежало 
въ это время уже мужу Прасковьи Ал. Осиповой, 
зто видно дажеиэъ одного письма Пушкина, где 



иногда. Пр. АЛ. Оеинова. какъ въ принадле-
жавшею ея дЪтямъ вотчину. Вместе съ ней 
заЪзжалъ сюда и Пушкинъ, яаходившШея къ 
этой семье въ такихъ близкихъ отнощетяхъ. 
Здесь онъ познакомился и съ родственникомъ 
Осиновой по мужу, Павломъ Иван. Вульфъ, 
человеке чъ въ высшей степени добродушнымъ 
я гуманнымъ. Не тмотря на большую разницу 
гьтъ. они скоро сошлись, ц самъ Пушкинъ 
въ одномъ письме своемъ къ жене пишетъ о 
немъ: <пр1ехалъ я къ доброму моему Павлу 
Ивановичу, который обрадовался мне какъ 
родному». 

Къ нему-то. а не къ Эгельстрому, какъ го-
ворится въ примечая 1яхъ къ издан )ю Литер, 
фонда 1). и заъзжалъ при каждомъ удобномъ 
случае Пушкинъ, какъ это ясно видно изъ 

онъ пишетъ: „въ Мадинвикахъ, вместо всЪхъ 
Анетъ, EenpaBciä. Оашъ, Машъ, etc. живетъ уп-
равитель Прасковьи Александровны Рейхманъ, ко-
торый пошьдчивадъ меня шнапсомь (ibid. стр. 318). 

8. К 
) Смотри изд. .HIT. фонда, т. VII. стр. 213, 

318 и др. Это отчасти видно и изъ самыхъ 
писемъ Пушкина. ..вчера, пишетъ онъ. узнаю съ 
удовольспиемь. что иофду мимо Вульфовнхъ по-
лесий, а решился ихъ посетить. Въ 8 часовъ 
вечера щмёхалъ я къ доброму моему Павлу 
Ивановичу*. 

Въ друтомъ письме сноемъ онъ пишете объ 
этомъ же LI. И. В У Л Ь Ф Ъ : „Павелъ Ивановиче 
тгихотворствуетъ съ отлнчнымъ успех' мъ. На 



его писемъ 1). О двухнедельном» пребыванш 
А. С, Пушкина въ сельце Павловске у Павла 
Ивановича Вульфъ, пребыванш. неизвестномъ, 
кажется, ни одному изъ бк>графовъ Пушкина, 
намъ и удалось собрать несколько небезъин-

дняхъ исправила овъ наши обшде стихи слФ-
дующимъ образомъ: 

Подъезжая иодъ Ижоры, 
Л взглянул, на небеса 
II восномнилт. ваши взоры. 
Ваши сише глаза. 

Lie правда-ли, что это очень милоУ" (ibid. т. 
VII, стр. 21В). Любопытно, что въ згой последней 
редакцш Павла Ивановича Вульфъ. съ согласш 
самого Пушкина, эти стихи и печатаются доселе 
по всехъ издангяхъ Пушкина. 

В. К. 
') П. И. Эгельстромъ былъ помеш,икъ Твер-

ской губернш,—имеше его было въ селе Пре-
чистой К,аменкЬ Ноъоторжскаго уезда. Онъ былъ 
родомъ шведъ. плохо говорилъ но русски, но съ 
усерддемь, заслуживаютимъ лучшей участи, ни 
салъ, какъ онъ говорилъ, „штыки" на русскомъ 
языке. Возле Пречистой Каменки жилъ и дру-
гой номещикъ Коныловъ, большой зубоскалъ, 
потешавппйся надъ Эгельстромомъ. Эгельстромъ 
въ одно изъ пребывашй А. С. Пушкина въ Твер-
ской губернш и явился къ нему въ качестве 
собрата по поозш, представивъ на его усмотре-
Hie произведен!» своей музы. Должно быть, при 
отимъ онъ жаловался на несносныя обиды за вист 
ннка. своего Копылова. По этому-то поводу 1уш-



тересныхъ св£д£тй отъ одной старушки, про-
живающей въ настоящее время въ Твери, о 
которой мы узнали совершенно случайно, 

Старушка эта—Катерина Евграфов на Сини-
цкпта, вдова священника Затьмацкой Покров-
ской церкви, имйющая въ настоящее время 
76 летъ отъ роду. Отецъ ея, священникъ 
Тверской Козьмодемьяновской церкви, Евграфъ 
Андреевичи Смирнова., былъ уроженцемъ села 
Бернова, вотчины Ивана Петровича Вульфъ; 

квкъ и посвятилъ ему сзое саркастическое стихо-
твореше, где овъ, между прочимъ. пишетъ: 

О, Эгельстромъ! я восхищенный 
диталъ т воре н и твои: 

Твой стиль, лишь гешемъ внушенный. 
Блеститъ, какъ солние въ ясны дни. 

<1озгь, сынъ Феба вдохновенный, 
Какъ и иль для яасъ твой каждый стихъ. 
Скажи, но что, и£вецъ смиренный, 
Отъ света ты скрываешь юсъ? 

Пусти въ иечать свои творенья, 
Заслужишь множество в-Ьицовъ— 
Мы Bet помремъ отъ восхищенья (т. e отъ 

смеха) 
О, Эгельстромъ, ты—царь п-Ьвцовъ! 

Посдеднш стихъ въ нервииачальцой редакцш, 
говорятъ, читался иначе, а именно: 

О, Эгельстромъ, ты - царь глунцовъ! 

Насколько, действительно, этотъ натъ мест-
ный одать заслуживали названия „царя глупдовъ", 



э 

товарищъ детскихъ игръ всехъ детей его. 
Отсюда и возникли теплыя отношенш къ нему 
и его семье всехъ Вульфовъ, все усиливав-
шшся еще темъ. что онъ, будучи зяатокомъ 
гражданских! законовъ, неоднократно хлопо-
талъ по ихъ деламъ въ тверскихъ суд» бныхъ 
местахъ. Поэтому-то по смерти его Павелъ 
йвановичъ Вульфъ и предложилъ вдове его 
отдать ему на восвиташе П-ти-летнюю си-
роту Катерину Евграфовну. Та согласилась. 
Такъ Катерина Евграфов на и попала въ семью 
Павла Ивановича Вульфъ. И Павелъ Ивано-
вич!, и жена его, Фредерика Ивановна, сна-
чала хотели воспитать ее какъ барышню, вы-
учить ее языкамъ и т. п., но по совету од-
ной барыни ограничились только темъ, что 
выучили ее читать, писать, немного аривме-
тйкФ. свящ. исторга и еще кой-чему другому. 

видно изъ следующим» двустинпя этого „вдохно-
веннаго сына Феба" сохраненнаго предатсмъ; 

У)п>, ты плфщнвый сатана! 
Любитель кушать сметана. 

(Со слоаъ купца Томилова. Это двустиппе. по 
его еловамъ, написаао Эгельстромомъ на своего 
дворедкаго, котораго онъ засталъ лижущимъ при 
помощи пальца сметану). 

Понятно, что съ этимъ Эгельстромомъ у Нуш 
кина не могло быть и тФни тФхъ теплымъ дру-
жеских! отношешй, которым ясно видны изъ 
техъ arfccrb его переписки, где онъ упомиваеть 
Павла Ивановича Вульфъ. 



но отнс ллись къ ней всегда съ полною доб-
ротою. какъ дочери,— «дочкой своей» неодно-
кратно и называлъ Павелъ Ивановичъ. Иро-
бывъ здесь три года, она взята была матерью 
своею къ себе въ Тверь, но иногда ездила 
гостить къ Павлу Ивановичу въ Павловское, 
где и встречала всегда по прежнему самый 
радушный upiejTb. Въ одно изъ своихъ такихъ 
пребыванШ въ Павловскомъ она и столкну-
лась съ A. С. Пушкинымъ и провела сънимъ 
иодъ одной кровлей цЪлыя две недели. 

О впечатленшхъ своихъ отъ этого столкно-
в ё т я съ А. С. Пушкинымъ она и разсказала 
намъ, насколько они сохранились въ ея па-
мяти. Я постарался воспроизвести ея разсказъ 
съ полною его безыскуственностью. Вотъ онъ: 

<Въ январе 1826 или 1827 года пргЁхали 
я въ Старицу вместе съ семействомъ Павла 
Ивановича Вульфъ. Тутъ на семейномъ бале 
у тогдашнаго старицкаго исправника. Василья 
Ивановича Вельяшева. женатаго на сестре 
Павла Ивановича, Наталье Ивановне, я и 
встретила въ первый разъ А. С. Пушкина. Я 
до этого времени не знала Пушкина и ничего 
про него не слыхала и не понимала его зна-
чешя, но онъ прямо бросился мне въ глаза. 
Показался онъ мне иностранцемъ, танцуетъ, 
ходитъ какъ-то по особому, какъ-то особенно 
легко, какъ будто летаетъ: весь какой-то воз-
душный съ большими ногтями на рукахъ. 
«Это не pyccai У» спросила я у матери Вель-
яшева, Катерины Петровны. «Ахъ, матушка! 



Это Пушкинъ, сочинитель, прекрасные стихи 
пишегь», отвечала она. Здесь мне не приш-
лось познакомится съ Александром! Сергее-
вичем!. Заметила я только, что Пушкинъ съ 
другимъ молодымъ человеком! постоянно вер-
телись около Катерины Васильевны Вельяше-
вой. Она была очень миленькая девушка; 
особенно чудные у ней были глаза. Какъ го-
ворили после, они старались не оставлять ее 
наедине съ Алексеем! Николаевичем! Вульфъ. 
который любялъ влюблять въ себя молодень-
к и х ! барышенъ и мучить ихъ. Чрезъ два дня 
поехали мы въ Павловское. Приехали сюда 
такъ къ обеду; следомъ за нами къ вечеру 
пргЬхалъ и Александръ Сергеевич! вместе съ 
Алексеемъ Николаевичемъ Вульфъ и пробыли 
въ Павловске две недели. Тутъ мы съ Алек-
сандром! Сергеевичем! сошлись поближе. На 
другой день сели за обедъ. Подали картофель-
ный клюквенный кисель. Я и вскрикнула на 
весь столь; «Ахъ Боже мой! Клюквенный ки-
сель!» 

- «Павелъ Ивановичъ! позвольте мне ее 
поцеловать», приговорилъ Пушкинъ. вскочивъ 
со еттла. 

«Ну, братъ. это уже ея дело», отвечалътотъ-
«Позвольте поцеловать васъ», обратился 

онъ ко мне. 
Я не намерена целовать васъ», отвечэча 

л какъ вполне благовоспитанная барышня 
«Ну, позвольте хоть въ голову, и, ваявъ 

голову руками, пригнулъ и попеловалъ. 



Прасковья Александровна. Осипова. вместе 
съ своей семьей бывшая въ одно время съ 
Пушкинымъ въ Малинникахъ или БерновЪ, 
высказала неудовольствие на то. что тутъ, на-
равне съ ея дочерьми, вращается въ оощест-
зъ какая-то поповна, «Павелъ Ивановичъ». 
говорила она, «всФмъ открывает!, въ евоемъ 
доме дорогу, вотъ какую-то поповну поставилъ 
на одной ноге съ нашими дочерьми». Все это 
говорилось но французски, я ничего и не 
знала, и только после уже Фредерика Ива-
новна разсказала мне все это. «Прасковья 
Александровна осталась очень недовольна», 
говорила она. между прочимъ. «но спасибо 
Александру Сергеевичу, онъ поддержалънасъ». 
Когда, вследъ за этимъ пошли мы къ обеду. 
Александръ Сергеевичъ предложилъ одну руку 
мне. а другую дочери Прасковьи Алексан-
дровны, Евпракеш Николаевне, бывшей въ 
однихъ летахъ со мной; такъ и отвелъ насъ 
къ столу. За столомъ онъ еълъ между нами 
и угощалъ съ одинаковою ласковостью какъ 
меня, такъ и ее. Когда, вечеромъ начались 
танцы, то онъ сталъ танцовать съ нами по 
очереди, —протанцуетъ съ ней. потомъ со мной 
и т. д. Осипова разсердилась и уехала. Ев-
пракеш Николаевна почему-то въ этотъ день 
ходила съ заплаканными глазами. Можетъ быть 
и ПОТОМУ, что Александръ Сергеевичъ после 
>беда вынесъ портрете какой-то женщины и 
восхвалялъ ее за красоту, все разематривали 
эгег и хвалили. Можетъ быть и : о топнуло 



ее,—она на него все глаза проглядела. Вооб-
ще Александре Сергеевич! былъ е<» вбеми 
всегда ласковъ. нвивВтлн въ и въ высшей степени 
ароетъ въ обращенш. Ч а с т о вертелись мы съ 
аямъ и не въ урочное время. 

Ну. Катерина Евграфовна. нельзя-ли намъ 
съ вами для аппетиту нротанцовать вальсъ-
казакъ». 

< Ну. вадьеъ-казакъ-то мы съ вами. Кате-
рина Евграфовна. уагь протанцуелгь», говари-
вал! онъ до обеда или в«- время обеда иди 
ужина. 

Ветавадъ онъ но утрамъ часовъ въ б —1« 
и прямо въ спальне пнл*ь кофе. погонь вы-
ходил! въ пбхшя комнаты, иногда съ книгой 
аъ рукахъ. хотя ни разу не чнталъ стиховъ. 
После онь обыкновенно и.ш отправлялся къ 
соседними помещнкамъ, или. если «ставаля 
дома, нградъ съ Павломь Пвановичемъ въ шах-
маты. Павла Ивановича онъза это время еамъ 
а выУЧИЛЪ играть в ! шахматы. раньше-нъ не 
умелъ. но только очень скоро т-гь сталъ его 
обыгрывать. Александр! Сергеевич! сильно 
горячился при от-мъ. Однажды онъ даже веко-
чнлъ на стулъ н за к: и чаль сну, развгр мож-
но такъ обыгрывать учителя?» А Павелъ Ива-
нович! начнс-гъ играть снова, да опять съ 
первыхъ же ходовъ и -быгрываетъ его. - Ни-
когда не буду играть съ вами ... это ни на 
что не похоже».... загорячится обыкновенно 
арн этомъ Пушкинъ. 

Много агралъ Нунжннъ также в въ вгэтъ. 



По аечерамъ часто угощали Александра Сер-
геевича клюквой, которую онъ особенно лю-
билъ. Клюкву съ сахаромъ обыкновенно ста-
вили ему на олюдечкЪ. 

Пушкинъ былъ очень красивъ; роть у него 
былъ очень прелестный съ тонко и красиво-
очерченными губами и чудные голубые глаза. 
Волосы у него были блестяпце. густые и куд-
рявые, какъ у мерлушки, немного только по-
длиннее. Ходилъ онъ въ черномъ сюртуке. На 
туалетъ обращалъ онъ большое внимаше. Въ 
комнате, которая служила ему кабинетомъ, у 
него было множество туалетныхъ принадлеж-
ностей, ногточистокъ, разныхъ щеточекъ и т. п. 

Павелъ Ивановичъ былъ въ это время мно-
го старше его. но отношенья ихъ были доб-
родушный и искреннш. 

— «На Павла Ивановича упади стена, онъ 
не подвинется, право не подвинется» — неодно-
кратно, ШУТЯ, говорилъ Пушкинъ. Павелъ 
Ивановичъ. действительно, былъ очень доб-
рый. но флегматичный человЪкъ. и Александръ 
Сергеевичъ обыкновенно старался расшевелить 
его и бывалъ въ большомъ восторгЪ. когда 
это удавалось ему. 

Былъ со мной въ это время и такой слу-
чай. Одинъ изъ родственниковъ Павла Ивано-
вича пробрался ночью ко мнъ въ спальню г), 
где „я спала съ одной старушкой-прислугой 

и1)!/А. И. Вудьфъ. 



— «Ты нанесъ оскорбленье мне, убираясь 
изъ моего дома!—говорилъ онъ ему. 

Только просыпаюсь я, у моей кровати стоить 
птотъ молодой человЪкъ на колйняхъ и голов) 
прижалъ къ моей головЪ.... 

— Ай! Что вы»? закричала я въ ужаеъ. 
Молчите, молчите, я сей час ъ уйду, про-

говорилъ онъ и ушелъ. 
Пушкинъ. узнавъ это, остался осооенно до-

воленъ этимъ и послЪ еще съ большимъ со-
чувствшмъ относился ко мнЪ. 

— Молодецъ вы. Катерина Евграфовна. 
инъ думалъ. что ему вездЪ двери отворены 
что нечего и предупреждать, а вышло не то.:. 
— несколько разъ новторялъ Александръ Сер-
геевичъ. Задалъ этому молодцу нагоняй и 
Павелъ Ивановичъ. 

Узналось это такъ. Загадала Фредерика Ива-
новна мне на картахъ.... «Ты оскорблена, го-
ворите. трефовымъ королемь». я и чаилакала 
и разеказала асе. 

Все относились къ Александру Сергеевичу 
съ благоговЪшемъ. Вое барышни были отъ него 
безъ ума, Павелъ Ивановичъ считалъ его по-
сбщете за большое удовольствие и честь для 
себя. УЪхалъ Александръ (,'ергйевичъ изъ Пав-
ловска въ Москву, кажется, и щлйхалъ сюда 
оттуда же. и даже въ это время едва-ли не 
въ Москву же уйзжалъ онъ на несколько дней» s 

Кроме этого Катерина Евграфовна сообщила 
еще некоторый сведенш о Марье Васильевне 
Борисовой, о которой Пушкинъ даетъ ,акой 



восторженный отзывъ '). «Марья Васильевна 
Борисова была сирота, дочь помещика, близ-
кая моя подруга, несколько постарше только. 
Выла она очень красивая, имела выразитель-
ные глаза и черные волосы. Воспитана она 
была просто. Мать ея сильно выпивала. 

Чрезъ несколько летъ встретила я въ Торж-
ке у Львова А. II. Кернъ, уже пожилою жен-
щиною. Тогда мне и сказали, что это героиня 
Пушкина—Татьяна, 

и вследъ выше 
И носъ, и плечи подымалъ 
Вошедпий съ нею генералъ ž). 

Эти стихи, говорили мне при этомъ, напи-
саны про ея мужа. Кернъ, который былъ по-
жилой. когда женился на ней. Анна Нико-
лаевна Вульфъ, по моему мненш, не подхо-
дитъ къ Татьяне, она была уже зрелая, здо-
ровая такая, когда я ее видела». 

Вотъ и все, что разсказала мне названная 
мною старушка. Разсказъ этотъ не сложенъ 
и! не особенно богатъ фактами, но нельзя от-
казать ему въ томъ. что онъ сообщаетъ не-

') „Марья Васильевна Борисова", — пишетъ 
Пушкинъ о ней въ своемъ письме А. Н. Вульфъ, 
„есть цвФтокъ въ пустыне, соловей въ дичи лёс-
ной. перлъ въ море и я намеренъ на дняхъ въ 
Hfee влюбиться". Соч. Пушкина, издаше Литер, 
фонде, т. VII, стр. 204. 

*)' Изд. Литер, фояда, т. III. стр. 388. В К. 



1.7 

кильки НОВЫХЪ И любопытных!- подробностей 
жизни и характере нашего великаго поэта. 
На основанш этого разсказа должно уста-

новить, во-первыхъ, тотъ. еще неизвестный 
пографамъ Пушкина фактъ, что Александр! 
Сергеевич! въ январе 1827 г. провелъ две 
недели въ сельце Павловскомъ, Тверской гу-
бернш, въ доме Павла Ивановича Вульфъ. 
Старушка, правда, не говоритъ этого съ пол-
ною решительностью, но только къ этому вы-
воду и можемъ мы придти на основанш ея 
разсказа и уже имеющихся готовых! данныхъ 
о Пушкине. Она твердо помнить, что былъ 
Пушкинъ въ сельце Павловскомъ вместе съ 
А. Н. Вульфъ, и. именно въ январе, а въ 
1828 году онъ съ глубокнмъ комизмомъ до-
носить этому Вальмону о положенш его сер-
дечныхъ исторШ. Въ 1829 г. Вульфа тоже не 
было въ Павловске вместе съ Пушкиным! и 
«поповна», наша разскащица, по письму его, 
Вульфъ, была въ это время въ Твери. Онъ 
называет! ее тутъ «ваша Кларисса», очевид-
но, намекая на одинъ изъ разсказанныхъ 
нами фактов! 1). Никогда и после этого Пуш-
кинъ и Вульфъ не съезжались вместе въ 
Тверской губернш, такъ что это пребывате 
Пушкина въ сельце Павловске только и мог-
ло иметь место въ 1827 г., такъ какъ Пуш-
кинъ получилъ право свободнаго выезд: изъ 
деревни только въ декабре 1826 года; npi-

') Пушкинъ. изд. Лит. фонда, т. v u , етр. 213. 



ехать же въ ПавДовское безе ра8решетя въ 
январе 1826 г., тотчасъ почти после бунта 
декабристовъ. въ сочувствш къ которому онъ 
подозревался. Пушкинъ положительно не могъ. 
Единственное печатное указаше на эту поезд-
ку можно находить въ следующихъ стихахъ 
его, посвященныхъ Катерине Васильевне 
Белья шевой 

По прежню следу 
Въ ваши мирныя края 
Чрезъ годъ опять заеду 
Я влюблюсь до ноября. 

Это етихотвовете записано Пушкинымъ 
между 15 [гоня и 3 октября 1828 г. Этотъ 
яашъ выводъ, повидимому, противоречитъ ре-
шительному утвержденш Анненкова, что всю 
зиму 1827 г. Пушкинъ провелъ въ Москве. 
Но изъ писемъ Пушкина видео, что онъ и въ 
этомъ году выЪзжалъ изъ Москвы и былъ во 
Пскове-, впрочемъ, и самъ Анненковъ. пере-
ставляя даты некоторыхъ писемъ этого года, 
повидимому, сознавалъ противореч1е этого 
своего утверждетя съ данными переписки 2). 

Общеизвестный фактъ, что пребываше въ 
деревне ййело на Пушкина самое плодотвор-
ное вл1ян1е. -Здесь онъ, утомленный душной 
атмосферой большаго света, отдыхалъ душой. 

2) Материалы для бшграфш Пушкина П. В. 
Анненкова, стр. 166, сравн. изд. Литер, фонда, 
т. VII, письма, 181 — 185. 



Здесь онъ, какъ Антей, прикасаясь къ нашей 
общей матери русской земле, получалъ Н О В Ы Й 

силы для своего здохновеннаго творчества. 
Нельзя не отметить, что точно такое же вл1я-
Hie производило на него и пребывате въ Твер-
ской губернш. Окруженный поднымъ и искрен-
нимъ вниматемъ со стороны вбехъ соприка-
савшихся съ нимъ, вниматемъ, доходившимъ 
иногда до благоговения предъ его личностью 
и творчествомъ, онъ всегда находился въ са-
момъ лучшемъ и бодромъ настроенш духа, 
что ясно видно изъ его шасемъ, писанныхъ 
изъ Тверской губернш. Въ нихъ онъ всегда 
веселъ, отроуменъ и игривъ '). Полный созна-

') Думаемъ, что читатели съ удоволылюемъ 
ирочтутъ два отрывка изъ лрелестнъйшихъ пи-
семъ А. С. Пушкина и не посФтуютъ на насъ за 
домещете ихъ въ полномъ виде. Какою не-
возмутимою веселостью и какимъ безобиднымъ 
остроумщмъ дышетъ, наприм., следующее письмо 
его къ А. Н. Вульфъ. 

„Тверской ловеласъ с.-петербургскому Вальмону 
здрав1я и успеховъ желаетъ. Честь имею дове-
сти, что въ здешней губернш, наполненной ва-
шимъ воспоминан1емъ, все обстоитъ благополучно. 
Меня приняли съ достодолжнымъ почитан1емъ и 
благосклонностью. Утверждаютъ, что вы гораздо 
хуже меня (въ моральномъ отношенш), и потому 
не смею надеяться на успехи, равные вашимъ. 
Требуемыя отъ меня пояснешя на счетъ вашего 
петербургскаго поведенш далъ я съ откровен-
ностью и простодупиемъ, отчего и потекли не-
который слезы и вырвались некоторыя недобро-



л 

нтя равяове<чя душевныхъ силъ онъ и въ 
лтноптетк къ другимъ являлся здесь всегда 
гуманнымъ. ласковымъ, добрыми и предупре-
дйтеяьнъгмъ. Здесь не было и тени той рая-
фажительности и того едко-безпощаднаго 
|Трбум1Я, котопымъ онъ навлекалъ на. себя не 
мало нетнятноетей. живя въ болынихъ горо-
дахъ. Неудивительно но этому, что-Александре 
Ееррфевичъ показался нашей старушке такимъ 
краеавцемъ,—такимъ онъ и выглядела, обык-
новенно. когда бывалъ въ ясномъ и спокой-
ном! состоя HI и духа. какъ объ этомъ свиде-

желательныя зосклицанш, какъ, яапримЪръ: ка-
кой мерзавецъ; какая скверная душа! но я при-
творился, что ихъ не слншу" (изд. Лит. фонда, т. 
VII. стр. 204). К.акъ мастерски и весело разсказана 
также наприм., следующая история: „Надняхъ 
было сборище у одного соседа: я долженъ былъ 
гуда ишЪхать. Дети его родственницы, баловав-
ныл ребятишки, хотёли непременно туда же 
вхать. Мать принесла имъ изюму и черносливу 
и думала, тихонько отъ яихъ убраться: но Петре 
Макаровиче ихъ взбуловажилъ: онъ къ нимъ 
приб'Ьжалъ: „дети! дЪти: мать ваеъ обманываетъ: 
не Ъшьте чярносливт. поезжайте съ нею— тамч. 
будете Пушкине: онъ весь сахарный, а задь его 
водочный: его разрежутъ и всемъ вамъ будете 
но К У С О Ч К У ' , Д 'ЬТИ разревелись: „не хот имъ чер-
носливу, хотимъ Пушкина". Нечего делать, ихъ 
повезли и «ни сбежались ко мне. облизывался,, 
но увидевъ, что я не сахарный, а кожанный. со-
асемъ опешили." (Изъ письма къ Дельвигу, ibid, 
тр . 2 0 5 . 2 0 6 ) , 8 . S 



тельствуютъ и друи.е его современники. Все 
рто даетъ намъ возможность яснее воспроиз-
вести светлую нравственную фозщномш на-
шего гешальнаго поэта, которая такъ часто 
потемнялась отъ душевнаго разлада, возни-
кавшаго въ душе его, вследств1е более емль-
наго яесоответствш запросовъ его мощнаго 
духа съ явленiaMH светской жизни больдшхъ 
городов!.. 

Какою добротою и гумманностью проникну-
ты его отногаешя к ъ нашей разскащице! Какъ 
умно, чисто по-Путкенски ответилъ онъ 
на нападки на нее во имя породы со етороны 
породистой барыни! Такое гуманное отндюеше 
гешальнаго поэта къ этой сироте, ничтожной 
еъ точки зренгя породы, по всей справедли-
вости. заставлаетъ призадуматься и вообще 
надъ упреками Пушкину въ аристократизме. 
Въ самомъ деле, не нужно забывать, что 
знаменитая въ этомъ отношенш его «родос-
ловная » направлена имъ не противъ низшихъ. 
а противъ высшихъ, противъ людей, выдавав-
шихся не умомъ и дароващями. словомъ, про-
тивъ потомковъ, «известной подлостью проел 
лавленныхъ отцовъ». Be нужно забывать, что 
рука же Пушкина писала и эти стихи, осо-
бенно выразительно характеризующее его отяо-
шеше къ низшимъ: 

Не видя слезъ, не внемля стона, 
На пагубу людей избранное судьбой, 
Здесь барство дикое, безъ чувства, безъ закона 
Присвоило себе насильстваняой лозой 



И трудъ, и собственность, и время земледельца. 
Склонясь на чужды я плу гъ. покорствуя бичамъ. 
Здесь рабство тощее влачится нобраздамъ 

Неумолимаго владельца. 
Здесь тягостный яремъ до гроба все влекут!.. 
Яадеждъ и склонностей въ душе питать не 

смея. 
Здесь девы юныя цветутъ 
Для прихоти развратнаго злодея; 
Опора милая стареющихъ отцовъ. 
Младые сыновья, товарищи трудовъ. 
Изъ хижины родной идутъ собою множить 
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.... 
О, если-бъ голосъ мой умелъ сердца тревожить! 

Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный 
И рабство падшее но машю царя, 
И надъ отечествомъ свободы просвещенной 
Взойдетъ ли, наконецъ. прекрасная заря '). 

Сообщение старушки о томъ, что оригина-
ломъ Татьяны была для поэта Анна Петровна 
Кернъ, расходится съ общераспространенными, 
хотя и не установившимися мнЪшями по это-
му предмету. П. В. Анненковъ видитъ въ Тать-
яне и Ольге отражен ie Анны Николаевны и 
Евпраксш Николаевны Вульфъ; друг!е ука-
зываютъ на какую-то одесскую Татьяну, о 
которой пишетъ Пушкину Раевскгй; за по-
следнее время стало распространяться мнете , 

') Деревня. Изд. Литер, фг тда, т. I, стр. 2. 



что прототиномъ Татьяны послужила графиня 
Воронцова. къ которой Пушкинъ чувствовала-
какое-то особое бдагоговъше. Что касается нё-
оложнаго образа Ольги, то мнъше Анненкова 
едва ли ае вполне справедливо; по крайней 
мере, оно находить себе полное подтвержде-
ние въ экземпляре 4-Й и 5-й главъ «Евгеньн 
Онегина», подаренномъ Пушкиньшъ Евппак-
сш Николаевне 22 февраля 1828 года съ 
собственноручной подписью: «Твоя отъ тво-
ихъ» г>. Находить это м н е т е подтверждена 
себе и въ стихотвореншхъ. посвященньгхъ 
поэтомъ Евпраксш Николаевне -)• Выработка 
же дивнаго и более сложнаго образа Татьяны 
несомненно требовала отъ автора и большого 
груда, и материала. Тайны творчества луч-
шимъ поэтическихъ образовъ. безъ сомненья, 
трудно Vловимы и едва-ди не навсегда оста-
нутся тайною, но, „кажется, самое лучшее не 
стараться про рочить этотъ въ высшей стеие-
чи '-ложный и законченный литературный 
типъ къ одной определенной личности. Едва-
ли поэтъ не совместилъ въ этомъ лучшемъ 
изъ женскихъ типовъ русской литературы ха-
рактерныхъ чертъ лучшихъ женшинъ. ястре-
ченныхъ имъ въ тогдашней русской жизни 
Оъ этой точки Зрешя съ цолнымъ vдoбcтвoм,ь 

') Нужно сказать, что этотъ любопытный Факта, 
впервые -былъ еообщенъ М. й . Семевскимъ, „Рус-
СК1Й Вестникь* 1869 г., ноябрь, стр. 71. 

!) Изд. Литер, фонда, т. 1, стр. 546, и II т. 
стр. 1. 



и вФроя IOCTIK) могутъ быть примирены В С Е 

эти, съ перваго взгляда столь многоразличныя, 
показашя относительно даннаго предмета. Съ 
этой точки з р е т я получает! свою долю пфн-
ности и сообщете пашей старушки относи-
тельно Анны Петровны Кернъ, тЪмъ более, 
что въ данномъ случае она является выра-
зительницей м н е т я объ этомъ предмете тог-
дашняго общества, близко интересовавшагоск 
судьбами и творчествомъ Поэта. Судя по пре-
красному и прочувствованному стихотворение 
Пушкина, посвященному Анне Петровне Кернъ. 
можно заключить, что оно относится къ пле-
яде лучшихъ женщинъ, возбуждавшихъ въ 
поэте идеальныя чувства. Говоримъ это, не 
смотря на то, что г-нъ Незеленовъ чуть не 
въ целой особой главе своего сочиненш си-
лится, по нашему мнен!ю. безуспешно, дока-
зать низменность чувства поэта къ той жен-
щине 1). Сходство участи Анны Петровны 

4) А. С. Бушкинъ въ его поэзш, Незеленова, 
1882 года, со стр. 233 до конца книги. Для до-
казательства неправильности воззрешй г. Незеле-
нова достаточно припомнить два места изъ про-
чувствованнаго и глубоко-поэтическаго стихотво-
решя Пушкина къ Ä. Ü. Кернъ. Решаюсь при-
вести эти два отрывка изъ этого чуднаго етихо-
творешя: 

Я иомню чудное маоговенье:. 
Передо мной явилась ты, 
Какъ > мимолетное вюгёнье, 
Какъ гетай чистой красоты. 



Кернъ. красавицы, в» молодыхъ лЪтахъ вы-
данной за пожилаго генерала, съ участью 
Татьяны просто соблазнительно и едва ли не 
подтверждаетъ сообщешя старушки, что Анна 
Петровна Кернъ послужила одной изъ точекъ 
отправления для создан i a чгднаго образа 
Татьяны. 

аь хияленьяхь грусти безнадежной, 
Въ гревогахъ шумной суеты, 
Ввучалъ мне долго голосъ нъжныс 
H снилась милыя черты. 

Душ-й настало пробужденье 
И вотъ опять явилась ты, 
Какъ мимолетное виденье. 
Какъ генШ чистой красоты 
И сердце бьется въ упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 

Что ни говори, а такъ не нишутъ и такъ не 
ЧТВСТВУЮТЪ при одной низменной страсти. 

а. к. 
Въ заключите не можемъ не высказать на-

дежды, что будущее, можетъ быть, подарить 
насъ открыттмъ нойыхъ слЪдовъ ведичайшаго 
русокаго поэта на Тверской почвЪ. Одно изъ 
основныхъ овойствъ великихъ людей то. что 
они проницаютъ величдемъ своего духа едвя-
т не .каждый шагъ своей жизни и <®ь жизни 



ихъ. стало быть. нЪтъ мелочи, которая бы не 
заслуживала нашего вниманья. 

Ознакомившись съ подробностям», цреоыва-
нш Александра Сергеевича Пушкина въ Твер-, 
ской губернш. мы решились посетить самый 
места, где въ не особенно давнш времена 
бывалъ нашъ великш поэтъ. Побывали мы 
при зтомъ въ Малинникахъ, Павловскомъ и 
БерновЪ: но не много нашли мы здесь сле-
довъ великаго человека.—такъ быстро изгла-
живаеть ихъ наша жизнь. Въ Малинникахъ 
цель еще домъ, въ которомъ гостилъ некогда 
Александръ Сергеевичъ. Тешрь это поместье, 
за смертью А. Н. Вулъфа, принадлежать сыну 
Евпраксш Николаевны — барону Вревскому. 
Осмотрели мы этотъ домъ, въ одной половине 
котораго живетъ теперь управлякяцШ Врев-
.-.каго; намъ не показали при этомъ даже ком-
наты. которую занималъ некогда А. С. Пуш-
кинъ. Павловское, по смерти умершаго въ 
бедности Павла Ивановича Вульфъ, перешло 
уже въ третьи руки, и самый домъ, въ кото-
ромъ гостилъ некогда А. С. Пушкинъ, пред-
ставляетъ уже развалину, правда, довольно 
живописную; очевидно, что недалеко уже вре-
мя, когда исчезнетъ и этотъ яоследшй свиде-
тель пребыванш здесь Пушкина. За полгода 
до нашего проезда сюда умеръ въ Малинни-
кахъ и поваръ Сидоръ, видавшm здесь Пуш-
кина и шшнивппй его. 

Несколько не безынтересныхъ сведений rt» 



лучилъ я только въ селе Бернове отъ почтен-
нейшаго Николая Ивановича Вульфъ. сына 
Ивана Ивановича, къ которому мы явились 
съ рекомендащей отъ председателя Тверской 
архивной коммиссш А. К. Жизневскаго. Ни-
колай Ивановичъ неоднократно видалъ А. С. 
Пушкина въ селе Бернове, где онъ не одинъ 
разъ гостилъ по одному, по два дня. но ему 
было въ то время только 12 летъ и поэтому 
только немногое сохранилось въ его памяти. 

По его словамъ. А. С. Пушкинъ писалъ 
свои стихотворешя обыкновенно утромъ, лежа 
на постели, положивъ бумагу на подогнутый 
колена. Въ постели же онъ пилъ и кофе. Не 
одинъ разъ писалъ такъ Александръ Ceprfce-
вичъ тутъ свои произведешя, но никогда не 
любилъ ихъ читать вслухъ, для другихъ. 
Однажды мать Николая Ивановича долго и 
сильно упрашивала Александра Сергеевича 
прочесть вслухъ что-нибудь изъ своихъ сти-
ховъ. После долгихъ отказовъ. Александръ 
Сергеевичъ, невидимому, согласился и пошелъ 
за книгой; придя съ книгой, онъ уселся и 
началъ. къ ея удивленью и рааочароватю, 
читать по стихамъ псалтирь. Не одинъ раръ 
видалъ Николай Ивановичъ. какъ Пушкинъ 
большими шагами ходидъ по гостиной, обык-
новенно вполголоса разговаривая съ своимъ 
собеседникомъ, чаще, впрочемъ. съ собесед-
ницей. Сообщилъ онъ мне и преданье, по ко-
торому свожетъ «Русалки» Пушкину подала 
судьба дочери одного мельника ихъ именья. 



Ho этому преданно дочь этого мельника Рыла 
влюблена въ одного барскаго камердинера; 
этого камердинера аа какую-то вину баринъ 
отдалъ въ солдаты, и она съ отчаяшя утони-
лась въ мельничной плотине. Нась проводили 
на эту плотину и доказали самый омутъ. въ 
которомъ. по преданью, она утонилась. Дей-
ствительно, видъ запущенной, со всехъ сто-
ронъ поросшей лфсомъ. плотины съ глуоокимъ 
бездоняымъ омутомъ среди ея, въ связи съ 
этимъ преданьемъ о судьбе дочери мельника, 
могъ запасть въ чуткую душу поэта, но за 
полную достоверность этого предашя все-таки 
поручиться довольно трудно. Анна Ивановна 
Вульфъ. о которой Пушкинъ въ одномъ изъ 
•виихъ писемъ иишетъ: Ессе Foernma!—род-

ная сестра Николая Ивановича и. по его сло-
вамъ. была очень умная, образованная и сим-
патичная девушка и при всемъ этомъ красавица. 

Благодаря полному радушью и гостедрьим-
ству хозяевъ. осмотрели мы и замечательный 
садъ. находящ1йся ырй номестьи Николая Ива-
новича. Садъ этотъ. раскинутый, какъ гово-
рить, на 12 десятинахъ и заключавший въ 
себе немалое число вековыхъ деревьевъ. с,о-
ставляетъ, действительно, лучшее фамильное 
достоите. Здесь намъ показывали неоольшую 
горку, живописно поросшую разнаго рода 
деревьями, кемъ-то и когда о прозва-нную 
Дарнасомъ. Не разъ. вероятно, иобывалъ на 
этомъ Парнасе и светило нашей поэзьи. А. С. 
Иудвдинъ, и не одинъ, вероятно, поэтически 



зрмыселъ вызрФлъ здФсь въ его мощномъ 
духЪ. Несколько поколФшй дворянскихъ, ста-
раясь оставить послЪ себя какой-либо слФдъ 
въ этомъ саду, вырЪзало что-либо на много-
численныхъ деревьяхъ этого сада. Мы искали 
среди этихъ, на половину уже зароешихъ, 
вырЬзокъ какого- либо с .it,да великаго поэта, 
но нашли только дв1; съ трудомъ разбираемыя 
строчки, гласяшдя: «Прости! Какъ страшно 
это слово!» КЪмъ и когда были начерчены 
эти слова, этого намъ никто объяснить не 
былъ въ состоянии. 

Въ помЪстьЪ Нивахъ, принадлежавшихъ 
некогда Ведору Ивановичу Вульфъ, встретили 
мы одного двороваго человека, видавшаго въ 
Лалинникахъ и Тригорекомъ А. С. Пушкина. 
Но онъ, не смотря на веб наши разспросы, 
сообщилъ намъ очень немного свЪдЪнШ. «Хо-
рошей былъ баринъ», говорилъ онъ намъ про 
Пушкина. «р'Ьдюй человФкъ.... съ Алексъемъ 
Николаевичем!» больпне они пргятели были... 
Любили они поемЪятьея... Никого никогда не 
обижали». Вотъ несколько отрывистыхъфразъ. 
сказанныхъ имъ про А. 0. Пушкина. 

Вотъ и все, что мы могли собрать на мЪстЬ, 
некогда пооЬщенномъ нашимъ великимъ по-
этомъ. ХотЪлось намъ прюбрЪсти видъ съ до-
мовъ въ Павловскомъ и Малинникахъ, въ ко-
торыхъ не разъ бывалъ Пушкинъ, но за не-
умФньемъ рисовать, намъ пришлось отказаться 
отъ этого намкрешя. 

Преподаватель сем к вар in В. Кодесозъ. 



Дозволено цензурою. Тверь. 12 Ноября 1888 г. 
Гвпографш Губершмсаго Нравдешя. 






