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ДЕТСТВО
Первый портрет
На наше счастье, сохранился портрет совсем 
маленького Пушкина.

В одно радостное московское утро я по-
дошла к старинной дубовой двери. 
С трудом открыла, миновала несколь-
ко комнат, поднялась по небольшой 
лестнице и очутилась на антресолях 
Государственного музея А.С. Пушки-
на, что на Пречистенке.

В узкой проходной комнате с внутрен-
ним окном, слева на столике, стоял 
небольшой овальный портрет, заклю-
чённый в красивую раму из карельской 
берёзы. С него задумчиво смотрел свет-
ловолосый глазастый малыш лет двух-
трёх. Он изображён так, что легко разглядеть 
и округлую щёку, и лёгкие кудряшки у уха, 
и левое полуоткрытое плечо. 

Может быть, он недавно проснулся. Белая с круже-
вами ночная рубашка небрежно сползла на плечо,  
но волосы  тщательно причёсаны, золотистые 
кудряшки  заметно приглажены, видимо, для пор-
трета. Художник не умилился младенческому 
возрасту, не изобразил малыша милым курносым 
пупсиком. И торжественно-парадным, ложнозна-
чительным портрет тоже не сделал. Был внимате-
лен и точен. 

Ребёнок полненький, с пухлыми губами. У него вы-
сокий лоб, достаточно твёрдый подбородок и чуть 
приподнятые  красивого разлёта брови, а глаза 
большие, выпуклые. Они серьёзны и вдумчивы. Нос 
не традиционно по-детски курносый – его кончик, 
вроде, немного прижат книзу… 

Под портретом значилось: «Пушкин-ребёнок». Имя ху-
дожника стояло под вопросом: Ксавье де Местр (?). Года 
указано два: 1801–1802. Это потому, что портрет не был 
подписан художником. Одно время и подпись 

строчек,  и чувствуешь  себя таким счастливым… Осо-
бенное волшебство притаилось в этих стихах из сказ-
ки о царе Салтане.

А может быть, ты ещё до школы запомнил строчки, 
таинственные и немного страшные:

Там  чудеса :  там  леший  бродит , 
Русалка  на  ветвях  сидит… 

Или про Бабу-Ягу:

Там  ступа  с  Бабою-Ягой 
Идёт ,  бредёт  сама  собой . 

Пушкин с удовольствием вспоминал страшные сказ-
ки своего детства, их рассказывали ему на ночь няня 
или бабушка.

От  ужаса  не  шелохнусь ,  бывало ,
Едва  дыша ,  прижмусь  под  одеяло ,
Не  чувствую  ни  ног ,  ни  головы .

Эти сказки своими «обманами» обвораживали сон 
впечатлительного мальчика. «И в вымыслах носился 
юный ум…» – вспоминал Пушкин-лицеист.

А я любила стихотворение «Зимнее утро», читала наизусть:

Под  голубыми  небесами
Великолепными  коврами ,
Блестя  на  солнце ,  снег  лежит ;
Прозрачный  лес  один  чернеет , 
И  ель  сквозь  иней  зеленеет ,
И  речка  подо  льдом  блестит .

Вся  комната  янтарным  блеском
Озарена…

Сколько в этих стихах тепла, золотистого света! Они звучат, 
как музыка. Читаешь стихи Пушкина, и будто подни-
мают они тебя над землёй, и ты чувствуешь, видишь всё, 
о чём написал поэт.

С портрета задумчиво смотрел 
светловолосый глазастый ма-
лыш лет двух-трёх. Это и был 
Пушкин.

Неизвестный художник 
(Ксавье де Местр?).
Пушкин А.С. – ребёнок. 
1800–1802. Металлическая 
пластина, масло. 10×7,75 (овал)
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тельница и преподнесла Якуту после спектакля пор-
трет маленького Пушкина. Она объяснила, что когда-
то этот портрет подарила Надежда Осиповна дочери 
известного врача Матвея Яковлевича Мудрова, лечив-
шего семью Пушкиных. Зрительница, Елена Александ-
ровна Чижова, приходилась ей правнучкой, и портрет 
хранился у неё как бесценная реликвия. 

Некоторые пушкинисты сомневались, что на портрете – 
маленький Пушкин. 

– Как же не Пушкин?! – недоумевала замдиректора 
музея по научной части Наталья Владимировна Ба-
ранская. – Смотрите, на знаменитых пушкинских 
портретах Тропинина и Кипренского у поэта пухлая 
верхняя губа, и на миниатюре – такая же. Эту пушкин-
скую губу отмечали ещё в детстве, говорили не «губы 
надул», а «губу надул». Так же поднята левая бровь, 
широкий и выпуклый круглый лоб тоже очень по-
хож. Форма ушной раковины одинакова. А волосы? 
У малыша они для портрета расчёсаны и приглажены, 
но вьющиеся волоски заметны… 

– Неубедительно, – упрямо твердили другие пушки-
нисты.

Баранская была убеждена в своей правоте. И обратилась 
к учёным-криминалистам – сравнить портрет Пушки-
на-ребёнка с его взрослыми изображениями. Крими-
налистам хорошо известно, что некоторые черты лица 
с возрастом не меняются. После целых двух лет тща-
тельнейшего сравнения – с помощью новейших тех-
ник – всех прижизненных портретов Пушкина с детской 
миниатюрой криминалисты дали твёрдое заключение: 
проведённое научное исследование подтверждает 

«Пушкин-ребёнок» была под вопросом. Но учёные 
провели тщательное исследование и самого портрета, 
и предполагаемого автора и доказали, что малыш  – 
Пушкин, а имя художника всё-таки осталось под вопро-
сом, хотя есть немало причин быть в нём уверенным.

Немного о де Местре 
Французский граф Ксавье де Местр жил в то время в Мо-
скве. Сложными путями попал он из революционной 
Франции в Россию. Был военным. Служил в армии 
самого Суворова, написал потом его портрет. Воевал 
в русской армии против Наполеона. Обосновался 
в Москве, даже женился на русской знатной даме. 
Писал романы, увлекался живописью, стал известным 
портретистом. Посещал дом Пушкиных. Надежда 
Осиповна заказала ему свой портрет. Он был исполнен 
де Местром на слоновой кости. Из портрета мы знаем: 
мама Пушкина была чернокудрой, смуглой и гордой 
красавицей – в ней, внучке Ибрагима Ганнибала, текла 
и кровь туземных африканских князей. 

Старшей сестрёнке Пушкина, Ольге, любезный 
де Местр, таким мы его видим на портрете, одно вре-
мя давал уроки рисования. Кому же ещё, как не ему, 
было написать на металлической доске масляными 
красками миниатюрный портрет маленького Алек-
сандра?! Кстати, в России графа де Местра звали 
«Ксаверий».

Как было доказано, что на портрете Пушкин
Долго никто не знал, что есть портрет маленького Пуш-
кина. Целых сто пятьдесят лет! В 1961 году он появился 
в экспозиции музея. Его подарил новому московскому 
музею А.С. Пушкина артист Всеволод Якут. Он за-
мечательно играл в театре великого поэта, я видела 
этот спектакль: казалось, что на сцене живой Пушкин, 
слёзы навёртывались на глаза от волнения. Одна зри-

Ксавье де Местр (1763 – 1852).
Гравюра С. Жакмена по ориг. 
неизв. худ., XIX в.
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В ЛИЦЕЕ
Учитель Чириков рисует Пушкина
Теперь мы увидим Пушкина уже лицеистом. 
В 1811 году его, двенадцатилетнего, дядюшка, поэт 
Василий Львович Пушкин, отвёз в Петербург*. Маль-
чика ждала учёба в Лицее, в новом привилегиро-
ванном учебном заведении – «для детей благород-
ных родителей». Название «Лицей» напоминало 
о классической античной школе, которую открыл 
под Афинами великий древнегреческий мыслитель 
Аристотель. 

Пушкин проведёт в Царскосельском лицее шесть лет 
и никогда не забудет эти годы, воспоёт их в дивных 
стихах, как и лицейских друзей. Преданный дружбе 

* Впрочем, мы можем увидеть Пушкина в момент прощания с московским дядюшкой. 
Их запечатлели в изящном рисунке известные петербургские художники-иллюстрато-
ры Александр и Валерий Трауготы, большие знатоки пушкинской поэзии. На счастье, 
этот редкий рисунок есть у меня. Мне подарили его авторы. Я верю, что Пушкин-маль-
чик был таким – лёгким, полным надежд, чрезвычайно привлекательным. Они смотрят 
друг на друга – дядюшка и племянник. Два поэта… 

Автопортрет
Должна сказать тебе, читатель, что Пушкин любил 
себя рисовать, особенно в профиль. Обычно он это 
делал на полях рукописей со своими стихами. Ка-
ким только ни видим мы Александра Сергеевича 
на этих замечательных рисунках. Он тут и счастли-
вый, и грустный, и усталый, и молодой, и поста-
ревший… А на одном автопортрете – маленький 
мальчик. Учёные-пушкинисты давно обратили 
внимание на толстенького человечка с пушкин-
ским профилем в восточном халате и в чалме 
с пером, нарисованного на полях черновой руко-
писи второй главы «Евгения Онегина». Они пред-
полагали, что Пушкин насмешливо нарисовал 
себя в «придворном костюме арапа». Но Валентин 
Дмитриевич Берестов, исследуя рисунки поэта, 
с этим не согласился. А что если Пушкин вспом-
нил одну свою ребячью проказу и нарисовал себя 
в маскарадном костюме – то ли героя восточной 
сказки, то ли арапа? Рисунок помещён на полях 
подле стихов о няне Арине Родионовне. Значит, 
вспомнил поэт о своём детстве!

Ему здесь лет семь-восемь, считает Берестов. Фигура, 
нарисованная в полный рост, – детских пропорций. 
Полусогнутая и сжатая в кулачок рука – детская. 
Остроносые мягкие сандалии на тонких ножках – 
тоже детские. Правда, выражение лица взросло-
вато… Но ведь Пушкин считал себя не маленьким 
в восемь лет, замечает исследователь. 

Он внимательно изучил сам костюм. Тюрбан с огром-
ным чёрным пером нелеп, кое-как накручен. Корот-
кая рубашка подпоясана несоразмерно большим 
женским поясом – его конец свисает из-под накидки. 
На живую нитку к рубашке подшита, или приколо-
та булавками, нижняя часть одеяния. Видимо, это 
женский капот, он спускается ниже колен. И не-
соразмерная, неподогнанная одежда, и кудельки, 
более мелкие, чем на других автопортретах поэта, 
тоже говорят, что это портрет Пушкина-ребёнка. 
Пока эту точку зрения никто не опроверг.

Они смотрят друг на друга – 
дядюшка и племянник. Два 
поэта… Художники почтили 
пушкинские традиции: он лю-
бил рисовать себя в профиль... 
ну или почти что в профиль.

…Берестов не сомневается, 
что полусогнутая и сжатая 
в кулачок рука – детская, 
и остроносые мягкие санда-
лии на тонких ножках – тоже 
детские.
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Пушкин! А мы можем всласть наглядеться на него, 
лицеиста, тоже воспетого – многими художниками, 
в основном по воображению. 

Но прежде всего мне хочется немного вспомнить о его 
лицейской жизни. Свидетели нам в этом помогут. 
Да и я побывала в Лицее, ставшем музеем. Личные 
впечатления – самые дорогие.

Долгий полутёмный коридор на четвёртом этаже 
флигеля Екатерининского дворца в Царском Селе. 
Длинный ряд дверей. За ними – комнаты лицеистов. 
У каждого своя. В пушкинскую комнату № 14 можно 
заглянуть – её восстановили по описаниям.

Вот где он жил до семнадцати лет. Комната узкая, с высо-
ким потолком. Железная кровать, накрытая бумазейным 
одеялом, – у небольшого окна. Справа от окна – конторка 
с покатой крышкой, на ней – свеча  в подсвечнике, перья – 
в подставке, чернильница. Напротив кровати – комод, 
деревянный шкафчик умывальника с тазом и зеркалом 
на открытой крышке. Строгая, аскетичная обстановка. 
Недаром Пушкин назвал спальню «монашеской кельей». 
В каждой двери был глазок для наблюдений за лицеи-
стом дежурным дядькой.

Никакого баловства, никакого барства. Их закаляли, го-
товили для верного и преданного служения отечеству. 
Профессор Куницын напутствовал новичков в тор-
жественный день открытия Лицея: «Любовь к славе 
и отечеству должны быть вашими руководителями». 

День начинался в шесть часов утра. Молитва, скудный 
завтрак, серьёзные уроки в классах, в свободное вре-
мя – чтение книг в библиотеке, спортивные занятия, 
прогулки в красивейшем царскосельском парке – 
утром, днём и вечером. А с родителями – лишь ред-
кие встречи, и только в стенах Лицея, и то не сразу 
разрешили; домой вообще не отпускали. Вначале 
даже сочинять стихи почему-то запрещалось. Зато 
в старших классах – пожалуйста.

Пушкин-лицеист написал больше ста стихотворений, 
его стали печатать в петербургских и московских 
журналах, но для первого сборника он строго отобрал 
только двадцать три стихотворения. 
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шутливое пушкинское стихотворение о своём диване 
учитель позволил автору написать на стене, прямо 
над диваном.

Известно  будет  всем ,  кто  только  ходит  к  нам ,
Ногами  не  марать  парчового  дивана…

А всё потому, объясняло стихотворение, что этот диван 
принадлежал некому Фатаму, якобы праотцу Чири-
кова, который получил его в дар от самого персидско-
го султана. Шутка долго забавляла лицеистов. 

«Добрый и снисходительный» Чириков, как о нём говори-
ли лицеисты, о своём ученике оставил в лицейском жур-
нале не самые лестные отзывы (подумать только: наблю-
дения за мальчиками велись ежедневно и сообщались 
письменно!) : «Мало постоянства и твёрдости, словоохот-
лив, остроумен, примерно добродушен, но вспыльчив 
и легкомыслен». Об учёбе: «Отличных дарований, но то-
роплив и неосмотрителен. Успехи не ощутительны». 
Следующая запись в том же духе: «А. Пушкин легкомы-
слен, ветрен, неопрятен, нерадив. Впрочем, добродушен, 
усерден, учтив. Имеет особую страсть к поэзии». 

А теперь послушай, какой ироничный словесный авто-
портрет составил сам Пушкин, когда им дали задание 
по-французски написать о себе. Вот неполный проза-
ический перевод этих стихов: 

Я  молодой  повеса , 
Ещё  на  школьной  скамье ; 
Не  глуп ,  говорю  не  стесняясь 
И  без  жеманного  кривлянья  […] – 
Мой  рост  с  ростом  самых  долговязых
Не  может  равняться ;
У  меня  свежий  цвет  лица ,  русые  волосы
И  кудрявая  голова…

Сущий  бес  в  проказах ,
Сущая  обезьяна  лицом ,
Много ,  слишком  много  ветрености  –
Да ,  таков  Пушкин .

На наше счастье, Пушкина запечатлел в его пятнад-
цать лет лицейский гувернёр и учитель рисования 
Сергей Гаврилович Чириков. Рисунок по исполне-
нию прост, скромен. Но другого нет. И всё-таки нам 
дано увидеть черты Пушкина-подростка. Художник 
не выразил особенности его личности, его характер. 

Но поэтичность в лице заметна. Во взгляде, прежде 
всего, устремлённым в себя. Акварель слабых голу-
бых и розовых оттенков, нанесённых одним касанием 
кисти. Лицо не смуглое, светлое, с лёгким румянцем. 
Светло-каштановые волосы слегка вьются, один локон 
свободно лёг, курчавясь, на лоб. 

Выделена крепкая округлая правая рука со сжатым, ка-
ким-то детским кулаком. Пушкин подпирает им щёку, 
и это придаёт позе задумчивость. И, обрати внимание, 
в мальчике-поэте нет ни капли самодовольства.

Он не в ученическом костюме. В белой ночной рубашке 
с открытым воротом. Может быть, приболел, и Чири-
ков зашёл его навестить в лицейский лазарет – гувер-
нёр не оставлял без внимания подопечных – и «снял 
с него портрет», как тогда говорили. На плече маль-
чика, скорее всего, голубой халат. 

Чириков был не просто художник-любитель. С малой 
серебряной медалью он окончил петербургскую 
Академию художеств. Стал учителем рисования 
и перерисовал почти всех своих лицейских воспи-
танников.

Они часто сходились у него на «литературные собрания». 
Квартира Чирикова находилась неподалёку от спален. 
Пушкин, вероятно, не был его любимцем. Правда, 

Сергей Гаврилович Чириков 
(1776 – 1853)

Незаурядность в лице за-
метна. Во взгляде, прежде 
всего, – он устремлён 
в себя, он поэтичен.
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В МИХАЙЛОВСКОМ
Картина Ге
Теперь нам суждено увидеть Александра Сергеевича 
уже в Михайловском. Три знаменитые живописные 
картины прежде всего перенесут нас в воображённое 
художниками и воссозданное ими прошлое. 

Весной 1820 года Пушкин был отправлен в длитель-
ную ссылку: на службу – вначале в Кишинёв, затем 
в Одессу, а потом, так сказать, вольным поселен-
цем – в родовое поместье его матери Михайловское, 
что в Псковской губернии. 

«Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок», 
«Тираны мира, трепещите, восстаньте падшие рабы!», 
«Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый? / И рабст-
во, падшее по манию царя, и над отечеством Свобо-
ды просвещённой / Взойдёт ли наконец прекрасная 
заря?» – горячился молодой поэт. Какой царь не оби-
дится, правда? Тем более, Александр I, который считал 
себя свободомыслящим, просвещённым государем. 
Но при чём тут смутьян-пиит?! «Пушкин наводнил 
Россию возмутительными стихами», – скажет недо-
вольно император. А Пушкин, выезжая из Петербурга 
в ссылку, был уже автором чудесной волшебной поэ-
мы-сказки «Руслан и Людмила»…

Жизнь Пушкина в Михайловском, сам его образ ув-
лекал художников, может быть, потому, что здесь 
он не изнемогал от государственной чиновничьей 
службы, мог служить самому ему дорогому – рус-
скому Слову, «бросить всё, заняться рифмой». «Во 
дни сомнений, во дни тягостных раздумий» (слова 
И.С. Тургенева), при «вольной праздности» он мог 
отдаваться поэзии. Чего стоит один «Борис Годунов», 
гениальная трагедия, сотворённая в Михайловском! 

Он любил эти места. После Лицея приезжал в Ми-
хайловское дважды и проникновенно воспел его 
умиротворённые, казалось бы, скромные русские 
пейзажи: «мирный шум дубров», «берег сонных вод», 
«зелёный скат холмов», «тёмный сад с его прохладой 

подбородок,  крупно поставленные глаза, отмеченные 
выпуклостью». Эти особенности лица Александра 
Сергеевича станут так или иначе передавать все ху-
дожники, им увлечённые. Дорогие нам всем черты.

Артистичный, ироничный Пушкин мог и не щадить 
себя. Как-то спародировал свой «лицейский» про-
филь: пучеглазый, с длиннющим носом крючком, 
рот некрасиво открыт, кудри растрёпанные. «Пото-
мок негра безобразный», – ведь как отозвался о своей 
внешности… 

А для нового издания «Кавказского пленника» нарисо-
вал свой профиль (на шестом листе готовой рукописи 
поэмы), кажется, что мгновенно, одной лёгкой тонкой 
линией, не отрывая пера от бумаги. Тут он мечтатель-
ный, с длинными кудрями, они и на лбу курчавятся. 
В его облике есть изящная непринуждённость, чув-
ствуется свобода духа, она в самих штрихах рисунка. 
Это поэт-романтик.

Артистичный, ироничный 
Пушкин мог и не щадить 
себя. Как-то спародировал 
свой «лицейский» профиль: 
пучеглазый, с длиннющим но-
сом крючком, рот некрасиво 
открыт, кудри растрёпанные.

В его облике изящная 
непринуждённость, 
свобода духа…

Удивительная линия всего про-
филя. Она останется неизмен-
ной во всех его автопортретах. 





50 51

дой, потом нырнуть снова в постель и взяться за перо. 
И кажется, что именно так поступил Пушкин Конча-
ловского. Какая-то особая свежесть в его прекрасном 
облике.

Смуглость обаятельного лица, открытой крепкой 
шеи, груди выразительно оттеняется складками 
белой утренней рубашки с мягким воротником. 
Да ещё золотистый цвет в художественных складках 
покрывала, закрывающего поджатые ноги, да крас-
ная штора на фоне стены с тёмно-золотистым от-
тенком. Всё во славу гения. И белизна выпавшего 
снега за окном тоже: «Друг милый, предадимся 
бегу нетерпеливого коня…» Белая рубашка, белое 
гусиное перо, белый снег… 

Это мастерство художника двадцатого века, знаю-
щего цену яркому, декоративному цвету, владею-
щего сочным  колоритом. Недаром Пётр Петрович 
Кончаловский напитывался в Париже новейшим 
искусством  живописи. И сам в неё вложил немало, 
сохранился его заметный след в русском советском 
искусстве. Он был одним из основателей интересней-
шего художественного явления – объединения «Бубно-
вый валет» и утверждал: «Только через живопись может 
художник сообщить свои мысли и чувства зрителю. 
Такова природа искусства». О таких живописцах гово-
рят: он мыслит цветом, он его чувствует.

К тому же это был темпераментный, невероятно жиз-
нелюбивый, физически и духовно крепкий человек 
и художник. (Кстати, его талантливое жизнелюбие 
передалось прославленным внукам, кинорежиссёрам 

Ге знал то, о чём не ведали участники встречи: Пущин 
станет декабристом, будет приговорён к пожизнен-
ной ссылке в Сибирь, но вернётся и обо всём вспом-
нит. Жизнь Пушкина сложится трагически. А сейчас 
они оба счастливы.

Жаль, что картину трудно увидеть в оригинале: она на-
ходится в Харьковском художественном музее. 

Картина Кончаловского
Спустя более полувека другой замечательный худож-
ник Пётр Петрович Кончаловский обозначит свою 
картину так же просто: «Пушкин в Михайловском», – 
где ещё дышалось Пушкину так свободно и жилось 
необременительно?! Будто проснулся он на другой 
день после неожиданной счастливой встречи с дру-
гом, и пришло к нему вдохновение, и он схватился 
за гусиное перо, радостно грызёт его по детской при-
вычке. Похож лицом на того Пушкина, что мы виде-
ли в картине Ге, правда? 

У Кончаловского оно ещё оживлённее, ещё вдох-
новеннее. Что-то прекрасное родилось внезапно 
в душе Пушкина и задержалось на лице. Оно пол-
но любви. «И сельской Музе в тишине / Душой 
беспечной предаваться…». Глаза блестят ярче, 
чем на тропининском портрете Пушкина, кото-
рому живописец следовал (мы его скоро увидим), 
хотя взгляд похож. Артистическая небритость 
тоже подходит к воображённому художником 
порыву поэта. Без завитка на лбу и здесь не обо-
шлось. Своеобразный знак вольнолюбия… Кон-
чаловский назвал любимого поэта «великаном 
человеческого духа».

Так и хочется воскликнуть, глядя на картину: «Мороз 
и солнце, день чудесный…» Правда, эти стихи писа-
лись позднее, и не в Михайловском. Но настроение 
ведь то же?! 

Пушкин будто умыт солнцем. Известно, он любил 
зимой, проснувшись рано, облить себя ледяной во-

Пётр Петрович Кончаловский 
(1876 – 1956). Автопортрет

Его глаза полны радостного 
поэтичного  чувства: «Мороз 
и солнце, день чудесный…»
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В письме к брату Льву Пушкин попросил тотчас «найти 
искусный и быстрый карандаш» для воспроизведения 
рисунка в издании романа. Евгения Онегина он слег-
ка окарикатурил. И себя тоже. Изобразил ниже 
Онегина, каким-то несколько кокетливым. Причем 
нарисовал себя со спины, а вымышленного Онегина 
в профиль. Они беседуют, опершись на парапет у на-
бережной Невы. «Так уносились мы мечтой / К нача-
лу жизни молодой». Нарисованная забавная встреча 
в Петербурге с выдуманным героем не случайна: 
тосковал Пушкин в Михайловском и по любимому 
городу, и по своим друзьям. 

Вот каким он себя вспоминал на этом рисунке. Воло-
сы, свободно курчавясь, лежат ниже плеч – такая 
причёска была в те годы признаком вольнодумия. 
Одет не без изящества. Модный сюртук с рас-
клёшенными полями обтягивает талию, шляпа 
тоже с круглыми полями; правда, наимоднейшая 
на Онегине: он «как денди лондонский одет». Пуш-
кин обозначил себя цифрой один и подписал внизу 
удовлетворённо-иронически: «Хорош». Он любил 
возвращаться в молодые свои лета: «Придите вновь, 
года моей весны…»

Пройдёт полгода, и появится первый михайловский 
автопортрет в профиль. В Святых горах, на ярмар-
ке в мае 1825 года, Александр Сергеевич поразил 
неожиданным видом местных обывателей: явился 
в простонародной красной ситцевой рубашке с «по-
господски» отращенными бакенбардами, «более 
походившими на бороду», как заметил один изумлён-
ный местный житель, и с металлической тяжеленной 
тростью.

В черновиках серьёзной статьи, где Пушкин излагал 
свои мысли «О поэзии классической и романти-
ческой», он изображает себя на полях, как всегда 
в профиль, опростившимся селянином в русской 
косоворотке, с усиками и непричёсанным. Бакенбар-
ды он только что отрастил. А рядом, видно, для срав-
нения нарисовал профиль французского ядовитого 
мудреца Вольтера XVIII века в модном парике того 

Автопортреты
Мы уже знаем с тобой, читатель, что Александр Сер-
геевич замечательно точно рисовал себя, особенно 
в профиль, линии его оставались неизменны. Михай-
ловские автопортреты поэта можно назвать испове-
дью души. 

В Михайловском Пушкин поначалу нарисовал себя 
рядом  с героем своего романа «Евгений Онегин» 
(на полях черновой рукописи первой главы подле 
ХLVIII строфы). Получилась полушутливая иллю-
страция к строчкам:

С  душою ,  полной  сожалений ,
И  опершися  на  гранит ,
Стоял  задумчиво  Евгений… 

Вот и вышел он на прогул-
ку: стройный, худощавый, 
козырёк большого картуза 
лихо надвинут на нос.

Вот каким он себя вспомнил. 
Волосы, свободно курчавясь, 
лежат ниже плеч – такая 
причёска была в те годы 
признаком вольнодумия. Одет 
не без изящества.
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гитариста, золотошвейку, кружевницу, мальчи-
ка – разносчика книг, нищего, стариков – ветеранов 
войны 1812 года, есть сановники, аристократы, чи-
новники, крупные и не очень. Есть знаменитый исто-
рик Государства Российского Карамзин, великий 

художник  Карл Брюллов, гравёр Уткин, всё люди, 
к которым располагала его душа, других он предпо-
читал не писать.

В старой Москве, в Замоскворечье, находится «Музей 
В.А. Тропинина и московских художников его вре-
мени». Там вдосталь можно наглядеться на портреты 
тогдашних москвичей кисти Тропинина – как, впро-
чем, и в Третьяковской галерее… 

Главное для него было вглядываться в натуру, доби-
ваться сходства: «Сохранить в посадке, в движении 
головы, рук натуральную грацию; всякое натянутое 
изысканное положение фигуры действует неприят-
но для глаз: оно в натуре не так замечается, потому 
что бывает большей частью минутное, временное, 
а на полотне оно остаётся навсегда». Самое большое 
значение художник придавал лицу.

Ему предлагали вернуться в Петербург, стать профес-
сором Императорской Академии художеств. Но Мо-
сква оказалась ближе – северная столица на Неве 
была для него слишком высокомерной, холодной, 
да и находиться снова в подчинённым положении 
он не желал. 

Василию Андреевичу Тропинину предстояло запечат-
леть Пушкина в момент его наивысшего признания, 
всеобщей к нему любви. 

…В его светлых голубых глазах 
особенное выражение. Взгляд 
остановился.
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светлый  дар своих рук, своих глаз, в своё необыкно-
венное понимание человека. В Италии у него была 
визитная карточка, на которой значилось: «Орест 
Кипренский. Король живописи». 

Пушкин видел, что Кипренский необычайно талантлив, 
добр, великодушен, но понимал: художник чрезмер-
но упоён светским успехом. Иначе бы не написал 
о нём: «Любимец моды легкокрылой», намекнув 
о мимолётности модной славы. О Тропинине он так 
бы не сказал. Пушкин знал: «Служенье муз не терпит 
суеты, / Прекрасное должно быть величаво». Пушкин 
превзошёл Кипренского. И тот это признал. Он со-
здавал безупречный портрет гения, то есть осенён-
ного особым творческим даром. Художник верил, 
что «при виде творения гения рождается смелость, 
которая в одно мгновение заменяет несколько лет 
опытности».

Пушкин позирует Кипренскому
Итак, летними светлыми днями 1827 года Пушкин 
ходил к Кипренскому позировать на Фонтанку в так 
называемый Фонтанный дом. Это роскошный дво-
рец, которым мы любуемся и поныне. Там, пройдя 
пышную анфиладу комнат, Пушкин поднимался 
на второй этаж и оказывался в большом светлом 
зале: владелец дворца молодой граф Дмитрий Ни-
колаевич Шереметев предоставил его для мастер-
ской Кипренскому.

Граф был горячим поклонником художника и поначалу 
пригласил его для создания своего портрета в эф-
фектном военном костюме кавалергарда, который, 
кстати, можно увидеть в любом альбоме с репродук-
циями картин Кипренского. Горделивый граф был 
правнуком того соратника Петра I, о ком в поэме 
Пушкина «Полтава» сказано «и Шереметев благород-
ный». Он был сыном Прасковьи Жемчуговой, до его 
рождения крепостной актрисы графа Шереметева, 
горячо её полюбившего и с ней обвенчавшегося. 
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полумраке. Чёрный и золотистый, глубина чувств 
и возвышенность духа, драма жизни и торжество 
творчества…

За спиной Пушкина на подставке – прекрасная брон-
зовая женская фигура в древнегреческом одеянии 
с лирой в руках. Это его Муза, символ всего того, 
чему он поклонялся всю жизнь. Пушкин не одинок, 
говорит художник. Что бы ни случилось, поэзия ему 
не изменит. Она ему верна с колыбели. Как и он ей. 
Он словно чувствует её загадочное присутствие. Толь-
ко интуиция большого мастера могла соединить эти 
два образа. Портрет Пушкина вдвойне возвышен.

«…Но это зеркало мне льстит»
Пушкин не мог не откликнуться на такой портрет-яв-
ление. Назвав Кипренского «любимцем моды лег-
кокрылой», «волшебником милым», себя – «питом-
цем чистых муз», он радуется творению художника, 
его обессмертившему, и восклицает: «И я смеюся 
над могилой, / Ушед навек от смертных уз». Но какова 
щепетильность Пушкина! После утверждения «Себя 
как зеркале я вижу» он добавляет: «Но это зеркало 
мне льстит».

Пушкин упоминает зеркало не случайно. Зеркало было 
его спутником, другом; глядя в него, он видел своё 
подлинное отражение. Пушкин явно не пренебрегал 
этим общением, как и его Онегин, который «три часа 
по крайней мере пред зеркалами проводил». Может 
быть, и Пушкин также поступал? Иначе как бы он су-
мел столь тщательно себя рассмотреть, столь точно 
и разнообразно себя рисовать? Свой профиль он мог во-
обще видеть лишь в два зеркала. Шестьдесят с лишком 
автопортретов – не маленькая цифра. Он знал загадоч-
ную силу зеркала. Помнишь, как в «Сказке о мёртвой 
царевне и семи богатырях» царица вопрошает: «Свет 
мой, зеркальце! скажи / Да всю правду доложи»? 

В зеркале Пушкин видел себя, каким был на самом 
деле, мог беседовать с самим собой, даже бреясь, 

Лицо, глаза Пушкина – центр портрета. Лицо с такими 
скорбными, почти сжатыми губами. Глаза – самое 
главное. Вглядись в них. Побудь наедине с Пушки-
ным. Какой особенный взгляд его лучистых светлых 
глаз с яркими белками… Он притягивает к себе, он – 
может быть, так кажется? – всё время меняется: в нём 
разочарование, надежда, высокая благородная дума… 

В искусстве всегда есть тайна. Пушкин ведь назвал себя 
«таинственный певец»…

Посмотри повнимательнее: взгляд его глаз не раз-
ный ли? Правый вроде бы смотрит с лёгкой гру-
стью, левый чуть насмешливый или удивлённый…
У нас нет привычки разглядывать глаза порознь, 
правда? И не надо. Но тут… Тут секрет в удиви-
тельнейшем их написании кистью художника. 
Оттого, верно, и кажется, что взгляд Пушкина 
меняется. Кое-кто из современников утверждал, 
что ни один портрет не передал «и сотой доли 
духовной красоты его облика, особенно его уди-
вительных глаз». Может быть, писавший не видел 
портрет Кипренского? 

Вроде бы мы тщательно рассмотрели портрет. 
Но я хочу ещё обратить твоё внимание на художе-
ственное пространство, в которое помещена фигура 
Пушкина. Оно не мрачное, не холодное, хотя в кар-
тине много чёрного цвета. Цвет бархатный, мягкий, 
мерцающий, с золотистым отливом. С ним заме-
чательно перекликаются освещённые золотистым 
светом лицо, руки, они живут в этом таинственном 

Лицо, глаза Пушкина – 
центр портрета. Лицо с таки-
ми скорбными, почти сжаты-
ми губами. Глаза – 
самое главное. Вглядись 
в них… 
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кин, рисуя себя в шляпе и бурке, лихо мчащимся 
на коне с огромной пикой наперевес, сочинил эту 
сцену. Что он так развлекал своих добрых москов-
ских знакомых Ушаковых. Рисунок, уже много раз 
опубликованный, так и помечен: «Из Ушаковского 
альбома». А он действительно так скакал, чтобы 
сразиться с турками! 

Пушкин дружил с этой милой образованной семьёй, 
особенно с двумя сёстрами, Екатериной и Елизаве-
той. В их московском доме на Пресне он был всегда 
самим собой – искренним, оживлённым, остроум-
ным. Там его по-настоящему любили. Вернувшись 
осенью с Кавказа, незамедлительно примчался 
к Ушаковым и оставил в их альбоме несколько 
замечательных автопортретов. Я представляю, 
как девушки улыбались, гордясь Пушкиным, когда 
он, рисуя, рассказывал о своих подвигах.

Он и шутливый автопортрет им нарисовал. Себя 
в монашеском клобуке, с заросшими бакенбардами, 
лукаво улыбающимся, а напротив – рогатого беса-
искусителя с высунутым языком. Внизу приписал: 
«Не искушай (сай) меня без нужды», вспомнил стихи 
Баратынского. Екатерина ниже ему ответила: «Кусай 
его». Она звала его Сашей, Саша Пушкин. Уже было 
известно, что Пушкин влюблён в Натали Гончарову 
и просил её руки. «Я влюблен, я очарован, словом, 
я огончарован». Но портрет Екатерины Николаевны 
Ушаковой он, находясь в 1830 году в Болдине, нари-
совал замечательный. 

Самый изумительный пушкинский автопортрет, 
из «Ушаковского альбома», нас ждёт в конце книги. 

официальный  документ «История военных дейст-
вий в Азиатской Турции», где подробно и не по-
казённому сообщалось о внезапном появлении 
Пушкина: «Перестрелка 14-го июня 1829 г. замеча-
тельна потому, что в ней участвовал славный наш 
поэт Пушкин. Поэт, в первый раз услышав около 
себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить 
чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тот-
час сел на лошадь и мгновенно очутился на аван-
постах». Его «насильно вывели из передовой цепи 
казаков». 

А дальше я прочла, к своему удивлению, следу-
ющее: «Пушкин, одушевлённый отвагою, столь 
свойственной новобранцу войны, схватил пику 
одного из убитых казаков, устремился против не-
приятельских всадников». В «Истории…» даже 
сказано, что он был в круглой шляпе и в бурке, 
чему изумлялись донские казаки. Вот как взыграла 
в нём кровь предков! А я была уверена, что Пуш-

Он и шутливый автопортрет 
нарисовал. В монашеском 
клобуке, с заросшими ба-
кенбардами, лукаво улыбаю-
щимся, а напротив – рогатого 
беса-искусителя с высунутым 
языком.

«Пушкин… схватил пику одного из убитых 
казаков, устремился против неприятельских 
всадников».

…Нарисовал себя в восточном 
головном уборе – бараньей 
круглой шапке – и поставил 
число: «25 мая 1829 г.».
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спиной новомодная резная спинка стула. Художник 
изощрённо соединил её резьбу с завитками пушкин-
ских волос. Черты лица близки к тем, что на портрете 
Кипренского, впрочем, может быть, даже тоньше, 
изящнее, но самобытность облика сохранена.

Что происходит? Пушкин со вниманием слушает со-
беседника или его мысли далеко-далеко от предмета 
разговора? С натуры писан портрет или по памяти? 
Скорее второе. Прозорливый портретист подметил 
затаённую грусть в прозрачном светлом взгляде. 
Вокруг поэта уже кипели страсти. Портрет, повторю, 
был написан в последний год жизни Пушкина.

Неожиданная картина художника Ульянова
А через сто лет русский советский художник Нико-
лай Павлович Ульянов в картине «Пушкин с женой 
перед зеркалом на придворном балу» с щемящей 
болью представил, как великий поэт, обязанный при-
сутствовать на всех балах, появляется в камер-юнкер-
ском мундире в царском дворце. Всё своё неприятие 
высшего петербургского света, не стоящего и мизин-
ца Пушкина, художник выплеснул в этом, хочется 
сказать, яростном живописном полотне.

Даже если мы ничего не будем знать о художнике 
Ульянове, нетрудно догадаться, что это был человек 
темпераментный, страстный, превосходный живо-
писец. Он пишет картину так, как будто сам присут-
ствует при сцене, им изображённой. Ему претит тут 
всё. Что красавица жена самодовольно (такова его 

Что происходит? Пушкин со 
вниманием слушает собесед-
ника или его мысли далеко-
далеко от предмета разгово-
ра? С натуры писан портрет 
или по памяти? 
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оценка Натальи Николаевны!) поправляет причёску 
перед зеркалом и опирается на предложенную ей 
руку мужа, что Пушкин в другой руке держит её гор-
ностаевую накидку (как у Грибоедова: «муж-мальчик, 
муж-слуга»), вызывает в нём откровенную неприязнь, 
а к столпившимся на лестнице царедворцам – дамам, 
сановникам, генералам – презрение. На них подчёрк-
нуто много золота («не всё то золото, что блестит»). 
Ульянов брезгливо назвал обстановку придворной 
жизни «золотым зверинцем». 

На этом контрасте художник построил картину. Фигуру 
Пушкина и его лицо он лепит широкими мазками, 
размашистой кистью, кладёт на палитру яркие, сочные 
краски. Он придумывает неожиданную острую компо-
зицию. То, что вроде бы перед нами, – зеркальное отра-
жение в золотой раме. Вся эта пышная самодовольная 
толпа царедворцев на самом деле – за спиной Пушкина. 
Она всего лишь отражение самой себя. Пушкину ещё 
предстоит путь сквозь эту недоброжелательную тол-
пу. Ульянов называл враждебное отношение к поэту 
при царском дворе трагедией для гениального человека.

Пушкин резко оглянулся перед зеркалом, видит всех 
не отражёнными, как мы, а воочию. И он на карти-
не Ульянова эту толпу ненавидит. Он другой. Даже 
внешне. Он смугл, курчав, низок ростом. Он ниже 
жены, ниже стоящих над ним на лестнице. 

Какое сильное лицо, как выражены на нём накопившие-
ся чувства! Здесь и гордость, и собственное достоин-
ство, и гнев, и протест. Лицо Пушкина – самое живое 

Какое сильное лицо, как выра-
жены в глазах накопившиеся 
чувства. Здесь и гордость, 
и собственное достоинство, 
и гнев, и протест.
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Наводнение здесь как рок, как наказание, как пред-
чувствие. Картины наводнения в трауготовском цикле 
необыкновенно выразительны, а затопляемый город 
с Адмиралтейством, ростральными колоннами, белы-
ми ночами – поэтически прекрасен. «Громады строй-
ные теснятся / Дворцов и башен…»

Пушкин писал поэму в Болдине, осенью 1833 года, ког-
да оставалось три года и четыре месяца до его гибе-
ли… Он многое предчувствовал, многого страшился, 
зловещие интриги сгущались вокруг него, надрывая 
ему сердце.

Его портретом начинается книга, его портретом за-
канчивается. Всего их более десяти. Пушкин – герой 
трагический. Нарисован виртуозно. Его лицо под-
вижно. Смена настроений удивительно точна, глаза 
не застывшие – они говорящие. Пушкин в данном 
случае – трауготовский учитель: они не смели об-
ходиться без знания его автопортретов.  Трауготы – 
художники-философы, редкие мастера психоло-
гического портрета в книге. Они создают рисунок 
артистическими, певучими линиями, вольными 
штрихами. В их работе произошло постижение 
Пушкина, «его честной, гордой и страстной души», 
как сказал о своём младшем современнике Николай 
Михайлович Карамзин, строгий в оценках.

Вот как велика может быть роль художника-иллюстра-
тора в книге, как иллюстрация может многое дать 
нам в прочтении классики! 

Последний прижизненный портрет 
Художнику Линёву не нужно было предполагать, 
что переживает Пушкин. Он видел Александ-
ра Сергеевича в последний, преддуэльный, год, 
и его потряс вид любимого поэта. Потряс так, 
что он в творческой горячке сумел донести в живо-
писном портрете потаённое, сокровенное пережи-
вание Пушкиным трагедии, может быть, тщатель-
но скрываемое им от постороннего глаза. Создание 
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к которому его тянуло с детства. Каждую зиму из своего 
имения Линёв приезжал в Петербург, чтобы посещать 
живописные классы Академии художеств, учиться ма-
стерству. Подружился с лучшими людьми города.

Однажды к нему зашёл Василий Андреевич Жуковский 
с просьбой написать портрет Пушкина: поэту нра-
вилась «животворная кисть художника». Последний 
раз Александр Сергеевич позировал Линёву в ноябре 
1836 года. Когда был окончен портрет, не известно. 
Но какие же страдание и боль на бледном лице поэ-
та!.. Художник рискнул показать поредевшие волосы, 
бывшие недавно такими кудрявыми. Глаза по-особен-
ному прозрачные, как у ребёнка. Линёв будто уловил 
в пушкинском чистом светлом взгляде тот вопрос, 
который задал себе когда-то сам поэт: «Жизнь, зачем 
ты мне дана?» 29 января 1837 года Пушкин был смер-
тельно ранен на дуэли…

Поэтическое свидетельство Лермонтова
Что произошло? Кто виноват в его гибели? До сих пор 
идут споры, разнятся мнения. Но есть одно свидетель-
ство. О гибели Пушкина немедленно после его тра-
гической смерти написал Михаил Юрьевич Лермон-
тов, новый гений русской литературы. А гению надо 
верить. И только ему.

Когда он восклицает:

Угас ,  как  светоч ,  дивный  гений ,
Увял  торжественный  венок .

И когда объясняет случившееся:

Погиб  поэт !  –  невольник  чести  –
Пал ,  оклеветанный  молвой…

Не  вынесла  душа  поэта 
Позора  мелочных  обид  […]

Линёвым портрета, его дальнейшая история пол-
ны тайн и загадок, что, как ты, вероятно, заметил, 
читатель, – не первый случай с пушкинскими 
портретами. Даже имя художника долгое время 
никому ничего не говорило. 

На портрете стояли лишь два инициала – «И.Л.». 
Их разглядели, да и то не сразу, а когда карти-
на в 1870 году – значит, через тридцать с лиш-
ним лет после смерти Пушкина – была передана 
в императорский  Александровский лицей в Петер-
бурге. Полотно  оказалось  таким поблекшим и запы-
лённым, что на портрете едва можно было различить 
черты лица. Реставраторам пришлось немало потру-
диться, чтобы выступило как живое лицо Пушкина. 
Музейщики определили по инициалам «И.Л.» фами-
лию художника – Линёв. Имя установить не смогли. 
Портрет специалисты признали замечательным. 
Они писали: «строгий, без прикрас, отличается 
большой  жизненностью», была отмечена «смелая 
лепка лица, сочность живописи». Но кто же этот 
«И.Л.» – Линёв, оставивший нам такой трагической 
силы последний прижизненный портрет Пушкина?

Лишь спустя сто лет был получен ответ на этот вопрос. 
Его дал советский учёный, инженер-электротехник 
С.М. Куликов. Он был поражён портретом и принял-
ся за розыски Линёва. И вот что он установил после 
долгих поисков. 

Иван Логинович Линёв был участником войны 1812 года, 
он командовал гусарским полком, и за личную храбрость 
его наградили золотой саблей. Был ранен, в отставку 
вышел полковником. И тогда занялся художеством, 

…В светлых мудрых глазах 
только Линёв уловил уже что-
то нездешнее… 



116

Автопортреты
Одарим себя автопортретами Пушкина последних лет 
жизни. И мы лучше узнаем, что с ним происходи-
ло в то время. Он рисовал себя как всегда уверенно, 
остро, точно передавая в себе перемены. «Никого так 
не любишь, никого так не знаешь, как самого себя», – 
как-то полусерьёзно, полушутя высказался Пушкин. 
И не был ли он прав?

Надо сказать, Пушкин опередил своё время не толь-
ко как поэт, но и как художник. Он рисовал без той 
академической основательности в проработке лиц, 
что была свойственна искусству его времени. Лёг-
кость штриха, недосказанность линий, сам темп 
рисунка пришли в изобразительное искусство лишь 
в ХХ веке. 

В феврале 1830 года в черновике одного частного 
письма, так и не отправленного, Пушкин нарисовал 
себя как будто растерянным, хотя взгляд его ясен 
и целеустремлён. А в ноябре 1835 года представил, 
каким он может стать в грядущей старости – мор-
щинистым, с беззубым ртом, впалыми щеками 
и с полной безнадёжностью во взгляде. Ужасно его 
жаль. Вскоре, хотя и опять нарисовал себя стари-
ком, увенчал голову лавровым венком на редких 
волосах. Назвал по-итальянски «il gran Padre АР», 
то есть «Патриарх АП». Есть в этом рисунке уте-
шительная самоирония: случится ли это, будет 
ли он так признан?

И вот последний автопортрет 1836 года. За год до ги-
бели. Все сложности его жизни – семейной, бытовой, 
деловой, творческой, духовной – в этом немыслимо 
отягощённом думами лице. Он и не дорисовал его, 
бросил… Что-то его остановило…

Она потребовала больших денег, и он отдал всё им 
заработанное. Во многих городах появились мо-
нументальные бронзовые памятники именитым 
людям России, созданные Опекушиным. За бюст 
царевича Алексея, сына Николая II, и статую импе-
ратора Петра I он был удостоен звания академика 
скульптуры. А в 1875 году Опекушин подал заявку 
на конкурс памятника Пушкину и выиграл его.

В 1880 году, 6 июня (по новому стилю), в Москве 
состоялось знаменательное событие. Открытие 
памятника любимейшему поэту России. «Упала 
холстина, и перед всеми собравшимися на площа-
ди явилась простая, умная, с внимательным, тихим 
и задумчивым взором фигура Пушкина. Ни оглу-
шительное «ура!», ни гром музыки, ни махание 
шапками даже не подходили к тому новому и зна-
чительному, что внушала фигура поэта»,  – вспоми-
нал один из свидетелей этого события. А их было 
видимо-невидимо. Среди важных гостей находи-
лись дети Александра Сергеевича – дочери Мария 
и Наталья, сыновья – Александр и Григорий. 
И, конечно, Александр Михайлович Опекушин. Ему 
пожимали руки, обнимали, поздравляли.

Думаю, он был счастлив. Его памятник не сравним 
ни с каким другим. Он поставлен на века. И мы с то-
бой в любой день и час можем прийти на площадь, 
названную Пушкинской, и положить цветы у под-
ножия, подле бронзового гусиного пера и лаврового 
венка, украшающих строгий постамент, и прочесть 
на постаменте всего одно слово: «ПУШКИНУ».

А сам Опекушин ещё долго жил в Петербурге, 
исполнял новые заказы. Потом был забыт. 
После революции уехал в родное село Рыбницы 
Ярославской губернии. Там и был похоронен. 
Долго его могила была заброшенной. В 2012 году 
на ней появилось надгробие из чёрного гранита 
с надписью: «Великому скульптору от благодарных 
потомков».

Все сложности его жизни – 
семейной, бытовой, деловой, 
творческой, духовной – 
в этом немыслимо отягощён-
ном думами лице… Он даже 
не дорисовал его, бросил…
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Коты замечательные. Они разных цветов, у них разные 
характеры и разное настроение. Чёрный – загадоч-
ный, жёлтый – весёлый, малиновый – добряк, си-
ний – умный-преумный… Пушкин бы порадовался. 
Он любил розыгрыши. 

Взглянем на прощанье на его самый артистичный, самый 
вдохновенный автопортрет – для поэтических натур 
и жизнь без него не жизнь. Он тебе, читатель, хорошо 
знаком. Татьяна Алексеевна Маврина вырезала из ста-
рого журнала «Огонёк» этот увеличенный автопортрет 
Александра Сергеевича Пушкина, повесила перед собой 
на стену и объяснила: «Глядя на него, хочется сказать: ве-
сенний ветер, полёт ласточки, молодой серп луны, что-то 
крылатое, вдохновенное, – мечта и разум вместе».

Нам с тобой только остаётся с этим согласиться.

«ЧТО-ТО КРЫЛАТОЕ, 
ВДОХНОВЕННОЕ…»

Художница-сказочница Татьяна Алексеевна Маврина, 
иллюстрируя для детей сказки Пушкина, нарисова-
ла профиль поэта, а подле – загадочно улыбающе-
гося учёного кота. Угадала: в «Лукоморье», как она 
назвала пушкинский Пролог к «Руслану и Людми-
ле», кот – Муза поэта. Да и сам Пушкин признался, 
раскрыл тайну: это кот учёный «свои мне сказки 
говорил». Художница и нарисовала не только двой-
ной портрет, а каждую сказку открыла портретом 
кота-рассказчика и всякий раз своим почерком напо-
минала пушкинское: «И кот учёный свои мне сказки 
говорил». 

«Глядя на него, хочется сказать: 
весенний ветер, полёт ласточ-
ки, молодой серп луны, что-то 
крылатое, вдохновенное… мечта 
и разум вместе». 

Т. А. Маврина. Поэт и Кот 
учёный. «У моря видел дуб 
зелёный». 1970. Бумага, гуашь, 
акварель. 44×64

Татьяна Алексеевна Маврина
(1902 – 1996)
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