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Предисловие
27 августа (8 сентября) 1812 г. на Тамбовской земле в имении Загряжских – с.
Кариан (Знаменское) Тамбовского уезда родилась и крещена в церкви Знамения
Божией матери Наталья Николаевна Гончарова. Судьбой было назначено ей стать
невестой, а затем и женой великого поэта России, продолжить знаменитый
пушкинский род.
Ослепительная, изысканная красота этой женщины была таким же редким
даром природы, как гениальность её первого мужа. Ею восхищались самые знатные
и самые знаменитые люди той блестящей эпохи.
О Наталье Николаевне сохранились многочисленные и противоречивые
воспоминания современников. В литературоведческих трудах также встречается
множество разнообразных суждений об этой неповторимой женщине – от
обвинений в гибели мужа, легкомысленности до признания её талантов и
благородства, порядочности, скромности и даже патриотизма. Е. П. Щеголев, М. И.
Цветаева, А. А. Ахматова утверждали, что она не любила Пушкина, не была умна и
думала лишь о светских развлечениях. Они называют её среди тех, кто виновен в
его гибели. И. М. Ободовская и М. А. Дементьев и многие другие рассказывают о
совсем другой Наталье Николаевне – любящей мужа, помогающей ему и в
литературных, и в домашних делах, женщине умной, всецело посвятившей себя
семье, навсегда сохранившей память о муже.1
До сих пор ведутся споры среди исследователей творчества Пушкина о том,
был ли брак счастливым для Пушкина и Натали?
А что же сам Пушкин? В своих письмах, обращаясь к жене, Александр
Сергеевич называет её «мой ангел», «мой милый друг». А в одном из посланий к Н.
И. Гончаровой, своей тёще, Пушкин пишет: «…Жена моя прелесть, и чем доле я с
ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем
не заслужил перед Богом…» и благодарит её за рождение дочери. В письме же к
самой Наталье Николаевне Александр Сергеевич говорит: «Я должен был на тебе
жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив…». Как много
выражает этими фразами поэт! Всего за 17 месяцев разлуки им написано 78 писем
невесте и жене. Ей поэт посвятил стихотворения «Мадонна» (1830), «Нет, я не
дорожу мятежным наслажденьем (1831)», «Пора, мой друг, пора» (1834). Есть
упоминания и в стихотворениях «Поедем, я готов» (1829) и «К вельможе» (1830).
Многие историки, исследователи, краеведы, писатели, поэты Тамбовской
области посвятили свои работы А. С. Пушкину и Натали и продолжают вести
изыскательскую деятельность, проводят фактографические исследования, создают
интересные по своему замыслу художественные произведения. Каждый
представляет её по-своему, но никто не остаётся безразличным.

1 Берестов, А. Вместе с Пушкиным [Текст] / / Берестов, А. А. С. Пушкин. Мгновенья жизни дорогие. –
Калуга, 1999. – С. 176–178.
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…А красотою её наградили
Степи цветущей тамбовской земли…
(Г. И. Шеховцов)
Кариан-Знаменское
Имение Кариан-Знаменское является
интереснейшим памятником истории
дворянских
усадеб,
построение
которого началось еще в 18 веке. Как
высокоорганизованная,
усадьба
сформировалась
в
живописной
местности у слияния рек Кариан
(Кореян) и Цны в 35 верстах от
Тамбова
во
второй
половине
позапрошлого столетия при Строгановых.
Просторный одноэтажный дом с парадной залой овальной формы и
мезонином над летней верандой составлял основу усадьбы. Под домом
располагались удобные хранилища и помещения для обслуги. Форма здания
предполагала анфиладное расположение комнат, хорошо освещённых
высокими окнами. Овал парадной залы значительно выступал в садовую
часть. Возможно, в нём при первоначальном строительстве был выход на
летнюю террасу.
По осевой линии дворца в достаточном
отдалении от усадьбы на средства Загряжского в
1743-1745 гг. была построена кирпичная Знаменская
церковь. Роскошный природный лесной массив у
рек Цны и Кариана послужил основой для создания
чудесного садово-паркового обрамления усадебного
дома.
Неотъемлемой частью усадьбы является
великолепный парк, сформированный во второй
половине 19 века при помещиках Загряжских.
Знаменский парк – один из красивейших в Притамбовье. Структура
первичной планировки парка создала неповторимый по красоте ландшафт.
Садовая часть дополняла чудесный парк с липовыми, дубовой, березовыми
аллеями и цветниками. В теплицах и оранжереях содержались декоративные
пальмовидные растения, лимонные, померанцевые и лавровые деревья.
Фруктовые оранжереи обеспечивали имение персиками, абрикосами и
виноградом. Парк дошёл до нас примерно в такой же конфигурации и
4

площади. С 1824 г. Знаменский парк – памятник природы, охраняемый
государством.2
Хозяева усадьбы.
Рождение Н. Н. Гончаровой
Имя основателей усадьбы в селе Кариан-Знаменское Загряжских более
ста лет сохранялось в названии Загрядчино, позже именовалось как
Знаменское - Кореян, а с 1918 года – Знаменка.
В конце 80-х гг. XVIII в. в усадьбе проживала семья Ивана
Александровича Загряжского, женатого на Александре Степановне
Алексеевой (1754–1800). Необузданный нрав И. А. Загряжского достаточно
ярко проявился в семейной жизни. Будучи на военной службе в Дерпте, при
живой жене он обвенчался с Ульрикой Липхарт (в замужестве баронесса
Поссе, 1761–1791). Красавице Ульрике было около 23 лет, Загряжскому 44
года. Беременную возлюбленную, бросившую свою первую дочь Вильгемину
в Финляндии, он привёз к законной жене, а сам, по воспоминаниям С. П.
Жихарева, «не изменял своим привычкам, приобретённым в штабе князя
Потёмкина, любимцем которого он был». Ульрика Поссе умерла в
тридцатилетнем возрасте, оставив 6-летнюю дочь Наталью в семье
Александры Степановны Загряжской. В 1807 г. внебрачная дочь И. А.
Загряжского была выдана замуж за Николая Афанасьевича Гончарова, сына
владельца Полотняных заводов в Калужской губернии. Несомненно, с семьёю
Загряжских Наталья Ивановна не раз бывала в Знаменском имении. Снова
побывать в отцовском имении ей довелось в 1812 г., когда семья спасалась от
нашествия наполеоновских войск. В тот период усадьба уже принадлежала её
сводному брату Александру Ивановичу Загряжскому… Усадебный дом
наполнился детскими голосами Гончаровых – четырёхлетнего Дмитрия
(1808–1860), двухлетнего Ивана (1810–1881) и годовалой Александрины
(1811–1891). Здесь же родилась 27 августа 1812 г. Н. Н. Гончарова, будущая
жена А. С. Пушкина. Метрическая книга с записями о рождении и крещении
Натальи в фондах Государственного архива Тамбовской области и
Знаменского архива ЗАГС не сохранилась (утеряна в 50-е гг. 20 века). По
дневниковым записям её деда, А. Н. Гончарова, Наталья Николаевна крещена
в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября (ст. ст.), её крёстным
отцом стал А. И. Загряжский. По церковному календарю день мученицы
Натальи (с латинского – природная) отмечался 26 августа (ст. ст.).3
Впоследствии хозяйкой имения стала внучатая тетка Н. Н. Гончаровой
Наталья Кирилловна Загряжская (1747–1837), фрейлина императриц
Елизаветы Петровны и Екатерины II. С нею был знаком А. С. Пушкин, с
2 Усадьба Кариан-Знаменское [Текст] // Туризм и отдых в Знаменском районе : неофиц. сайт. – [Знаменка,
б.г.]. – (Достопримечательности района). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://znamenckiy.narod.ru,
свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 07.08.2012.
3 Кученкова, В. А. Имение Загряжских-Строгановых с. Знаменское Тамбовского уезда // Кученкова,
В. А. Усадьбы Тамбовской губернии. – Тамбов, 2010. – С. 36–37.
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удовольствием слушавший рассказы о прошлых временах и царствованиях.
Известно, что с её слов он записал 9 исторических анекдотов, а чертами её
самой наделил старуху-графиню в «Пиковой Даме».
От полотняного завода
Война двенадцатого года
Их привела на Кариян,
Где Гончаровым ангел дан
Всевышним – Божии щедроты:
Разбиты вражеские роты,
«Чистейшей прелести чистейший образец»
Был миру явлен, наконец4.
В ведомостях с мая 1813 г. отмечены
расходы на приобретение продуктов к приезду
Николая Афанасьевича Гончарова. Для него же
приобретено ведро простого и пять ведер белого
вина. По расходам 1813 г. очевидно, что отъезд
семейства Гончаровых состоялся не ранее
августа.5
Знаменский краеведческий музей
В настоящее время в старинной усадьбе Загряжских-Строгановых
расположен Знаменский районный краеведческий музей (основан в 1992 г.).
Сюда он переведён только в 2006 г., до этого долгие годы был расположен в
мезонине графского особняка. Выставочный зал располагается в парадной
овальной зале, здесь же проходят многочисленные культурные мероприятия и
работает гостиная «У мадам Натали…». Интересной особенностью парадной
залы является особая акустика, секрет которой не разгадан до сих пор.
Открыт для посетителей и Знаменский парк, где возраст многих
деревьев составляет не одно столетие. Именно здесь в 1813 г. делала свои
первые шаги Н. Н. Гончарова. Неспешная прогулка по парку приводит
посетителей на слияние рек Кариана и Цны, откуда открывается
великолепный вид на окрестности.6

4 Перцева, Л. Натали [Текст] : [стихи] // Перцева Л. Избранное. – Тамбов, 2007. – С. 99-100.
5 Кученкова, В. А. [Упоминание об отъезде семейства Гончаровых в 1813 г.] / В. А. Кученкова // Кученкова,
В. А. Усадьбы Тамбовской губернии. – Тамбов, 2008. – С. 34.
6 Знаменский районный краеведческий музей [Текст] // Информационно-туристический портал Тамбовской
области : офиц. сайт Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской области. – Тамбов,
[2011] – . – (Путешествуем по Тамбовщине). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://turtmb.ru,
свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 07.08.2012.
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Жизнь и судьба Натали
Из всех многочисленных детей
своего сына Николая Афанасьевича
дедушка Афанасий Николаевич больше
всех любил младшую внучку Наташу.
Даже после того как родители переехали
в Москву, Наташа по просьбе дедушки
осталась с ним в Полотняном Заводе. В
Москву родители забрали её в пять лет.
Здесь кончилась её вольная жизнь. Для
детей Гончаровых детство не было
счастливым. Отец страдал тяжёлой
душевной болезнью. Характер матери
не отличался мягкостью, а со временем
она стала истеричной и порой жестокой
по отношению к детям. Дети её боялись.
Такая обстановка в семье не могла не
повлиять
на
характер
Натальи
Николаевны. Скорее всего, некоторая
замкнутость
и
неумение
быстро
включаться в светский разговор объясняются её нелегким детством.
Наталья Николаевна получила в доме родителей на Большой Никитской
неплохое образование. Она изучала русскую словесность, всемирную
историю, географию, английский и немецкий языки. Естественно, что
французским в семье Гончаровых владели в совершенстве…
По воспоминаниям Н. М. Еропкиной, знавшей Наташу в ранней
молодости: Натали ещё девочкой-подростком отличалась редкой красотой...
Необыкновенно выразительные
глаза,
очаровательная
улыбка и
притягивающая простота в общении, помимо её воли, покоряли всех. Не её
вина, что всё в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось
загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Всё
в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой
порядочностью. Всё было comme il faut — без всякой фальши. И это тем
более удивительно, что того же нельзя было сказать о её родственниках.
Сёстры были красивы, но изысканного изящества Наташи напрасно было бы
искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своём уме, никакого
значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была
частенько пренеприятна… Поэтому Наталья Николаевна явилась в этой семье
удивительным самородком. Пушкина пленили её необычная красота, и не
менее вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил.
В 1828 году шестнадцатилетнюю Наталью Николаевну начали
вывозить в свет. Сразу же её божественная красота произвела ошеломляющее
впечатление. Она была окружена толпой поклонников. Но никто из них не
7

сумел потревожить сердце юной красавицы. Да и сами поклонники не
торопились делать ей предложение, зная о затруднительном материальном
положении семьи Гончаровых. Впрочем, и её мать Наталья Ивановна не
видела достойного претендента на руку своей младшей дочери.
Наступил декабрь 1828 г. и произошла встреча, которая самым
решительным образом повлияла как на судьбу Пушкина, так и на судьбу
Натали Гончаровой. На том балу у Иогеля Натали была в белом воздушном
платье, с золотым обручем на голове. Она поразила Пушкина своей
одухотворённой и гармоничной красотой…7
Красива? Да.
Глупа? Не может быть!
В такую Пушкин просто б не
влюбился.
Умел он красоту и ум ценить:
На кукле он бы не остановился…
Проста, очаровательна, скромна…
Чиста, мила, не обожая лица,
Она, словно с мечты его сошла,
И захотелось на неё молиться.
И он, другую речью увлекая,
Глаза поднял, ослеп, воскликнул «Стой!»
Пред ним сидела женщина, сияя
Своей непобедимой красотой8.
Около двух лет тянулась мучительная для поэта история сватовства. И,
наконец, 18 февраля 1831 года, в Москве, в церкви Большого Вознесения на
Большой Никитской, был совершён обряд венчания А. С. Пушкина с Н. Н.
Гончаровой. Об этом свидетельствует запись в церковной метрической книге,
ныне хранящейся в Центральном историческом архиве Москвы. Пушкину –
31, Натали – 18.
Он ждал покоя возле Натали,
Которую всегда звал нежно Ташей,
Их судьбы всё же встретиться смогли –
любовь всегда судьбой бывает нашей.
Но стала эта встреча непростой,
она Россию до сих пор тревожит.
Душа поэта рядом с красотой
Покоя никогда найти не сможет…9
7 Берестов, А. [О рождении в Тамбовской губернии и воспитании Н. Н. Гончаровой] [Текст] // Берестов, А.
А. С. Пушкин. Мгновенья жизни дорогие [Текст] / А. Берестов. – Калуга, 1999. – С. 176–178.
8 Давыдова, И. Натали [Текст] : [стихи] / Ирина Давыдова // Радуга над Цной. – 1999. – № 3. – С. 36.
9 Начас, Е. Я. Земной расчет [Текст] : венок сонетов // Начас, Е. Я. Избранное. – Тамбов, 2005. – С. 181.
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Чета Пушкиных прожила в браке 6 лет. Воспитывались дети: Гриша,
Маша, Наташа, Саша. Но в 1837 г. всё в одночасье оборвалось: погиб великий
поэт, изменилась жизнь Натальи Пушкиной. Ей предстояло выдержать не
только обидные суждения современников относительно кокетства, но и
обвинения в гибели мужа. Ей стоило уединиться. Вместе с детьми она
уезжает в Полотняный Завод…
Зимой 1844 г. через семь лет после смерти Александра Сергеевича,
Наталья Николаевна познакомилась с генералом Петром Петровичем
Ланским, другом её брата Ивана. Весной она собиралась на морские купания
в Ревель для поправки здоровья детей. Однако поездка была отложена, и в
мае Ланской сделал ей предложение.
Свадьба состоялась в Стрельне 16 июля 1844 года, венчание проходило
в стрельнинской церкви Спасо-Преображения. Николай I пожелал быть
«посажёным отцом», но Наталья Николаевна, по словам ёе дочери А. П.
Араповой, уклонилась от этого предложения. На свадьбе присутствовали
только близкие родственники.
Ей исполнилось тридцать два года, Ланскому – сорок пять. Прежде он
женат не был. Детей Пушкина Пётр Петрович принял как родных. В новой
семье родилось ещё три дочери: Александра, Елизавета и Софья. Наталья
Николаевна никогда не забывала поэта, и к этому её чувству Ланской
относился с большим тактом и уважением.
«Тихая, затаённая грусть всегда витала над ней, – свидетельствовала А.
Арапова, – В зловещие январские дни она сказывалась нагляднее: она
удалялась от всякого развлечения, и только в усугубленной молитве искала
облегчения страдающей душе».10
Правила жизни Натали Гончаровой
Предметом внимания филологов, историков
и краеведов в настоящее время становятся
благонравие, добродетельность, вера самой
красивой женщины России XIX века. В издании
«Веленью Божию, о муза, будь послушна...» (Тула,
2011) приведены следующие «Правила жизни»,
сформулированные юной Натали в своей записной
книжке:
– «Никогда не иметь тайны от той, кого
Господь дал тебе вместо матери и друга теперь, а
со временем, если будет муж, то от него»;
10 Пушкина Наталья Николаевна. Жена гения [Текст] // Наши биографии : неофиц. сайт. – [Б.м., б.г.] – . –
(Пушкина Наталья Николаевна). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.biografii.ru, свободный. –
Загл. с экрана. – Просм. 07.08.2012.
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– «Старайся до последней крайности не верить злу или что кто-нибудь
желает тебе зла»;
– «Не осуждай никогда никого ни голословно, ни мысленно...»;
– «Никогда никому не отказывай в просьбе, если только она не
противна твоему понятию о долге».
Данные утверждения ещё более возвеличивают перед нами образ этой
неповторимой женщины. «Только Бог и немногие избранные имеют ключ к
моему сердцу», — пишет Наталья Николаевна. Просто изумляет и покоряет
её отношение к собственной внешности: «... Если речь идёт о моей
внешности, — преимущество, которым я не вправе гордиться, потому что это
Бог пожелал мне его даровать...».
Правила юной Натали Гончаровой являются предметом изучения
воспитанниц «Пушкинской школы» (г. Новомосковск), единственного в
России учреждения дополнительного образования, деятельность которого
построена на углубленном изучении жизни и творчества великого поэта.
Стихотворения обучающихся из сборника «Венок Натали» (Тула, 2007)
показывают возвышенность детского литературного творчества и стремление
современных юных дарований быть похожими на Наташу Гончарову.
Стихотворение Ольги Бобковой, как и других авторов, нельзя читать
без улыбки и восторга:
Мне приснился сегодня удивительный сон:
Будто я – Натали Гончарова!
Александр Сергеевич в меня был влюблён,
Красотою моей очарован.
Поклонившись, меня пригласил он на вальс.
Я с улыбкой к нему обернулась:
«Ах, на вальс? Я согласна! Но только для Вас».
И зачем я так быстро проснулась?
Потомки Н. Н. Гончаровой и А. С. Пушкина
Книга Татьяны и Владимира Рожновых «Жизнь после Пушкина»
(Санкт-Петербург, 2001) – едва ли не первая попытка полностью воссоздать
историю семьи Гончаровых после февраля 1837-го. Авторы – известные в
научной среде исследователи, некогда работавшие в заповеднике
«Михайловское». Там, где большинство пушкинистов заканчивали, Рожновы
начинают. От Чёрной речки до недавнего двухвекового юбилея поэта – таков
хронологический размах этой книги, изданной со старомодным изыском.
Авторы ничего не выдумывают – они лишь изредка комментируют
свидетельства современников: письма, некрологи, мемуарные записи. В этих
коротких (и не всегда строго академичных) комментариях, кажется, даже
сквозит попытка защитить поэта от «лжепушкинистов» и «дантесоведов»
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последних лет. Да авторы и не хотят быть бесстрастными монтажёрами
исторических источников (частью хрестоматийно известных, частью впервые
опубликованных): они однозначно «на стороне» Пушкина и Натальи
Николаевны и не забывают об этом напоминать. Чувство меры и научного
такта практически нигде не изменяет авторам. Это не только добротный
научный труд, но и увлекательная книга для чтения. Книга, позволяющая
полюбить – вслед за Пушкиным – и его музу, его Мадонну.
Собственно, жизнь самой Натали и пушкинского потомства довольно
хорошо известна. Здесь, пожалуй, авторы книги не открывают ничего нового.
А вот судьба потомков Натальи Николаевны от брака с Ланским (ровесником
Пушкина и однополчанином Дантеса) изучена гораздо слабее, местами же
просто зияет белыми пятнами. Во второй части книги авторы прослеживают
подчас поразительные судьбы детей, внуков и правнуков этой четы – конечно,
менее легендарной, чем чета Пушкин–Гончарова, но всё же… Недаром
племянница Ланского вышла в 1858 г. замуж за старшего сына Пушкина.
Раскидистые ветви генеалогических древ основательно запутались – на
радость любителям исторических парадоксов. Именно им адресованы
лабиринтообразные схемы родословных (в конце книги), помогающие
установить, где пушкинский род пересёкся с великокняжеским, и кто из
потомков Гончаровой породнился с будущим маршалом и президентом
Финляндии Маннергеймом.
По прихоти судьбы эта роскошно иллюстрированная книга отпечатана
именно в Финляндии, где, возможно, и по сей день живут правнуки
знаменитого рода.11
На Тамбовской земле, в г. Мичуринске в настоящее время проживают
потомки Натальи Николаевны и Александра Сергеевича Пушкиных:
прапраправнучка поэта и Натальи Гончаровой Галина Северьяновна Усова,
один из её сыновей Сергей и внучка Анастасия. В 1957 г. Галина Усова
приехала из г. Архангельска поступать в плодоовощной институт имени
Мичурина. С тех пор она навсегда связала свою судьбу с нашим краем. В
1997 г. защитила докторскую диссертацию. Профессор Мичуринского
государственного аграрного университета Галина Северьяновна является
составителем «Красной Книги растений Тамбовской области».
В беседе с профессором МГПИ Владимиром Евгеньевичем Андреевым
20 августа 2012 г. Галина Северьяновна сказала следующее: «В нашей семье,
а также среди потомков Александра Сергеевича (Гибшман, Кологривовы,
Воронцовы-Вельяминовы, московские Пушкины с большим почтением
относятся к памяти Натальи Николаевны Пушкиной. Никогда я не слышала
слов осуждения Натальи Николаевны. Сын Александр Александрович
Пушкин просто благоговел перед нею. А. С. Пушкин перед смертью просил
11 Мирошкин, А. Татьяна и Владимир Рожновы. Жизнь после Пушкина : Наталья Николаевна и её потомки
[Электронный ресурс] // Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и её потомки : офиц. сайт Татьяны и
Владимира Рожновых – авторов книги «Жизнь после Пушкина : Наталья Николаевна и её потомки». – СПб.,
2009 – . – (Рецензии и отзывы). – Электрон. данные. – Режим доступа : http:afterpushkin.narod.ru. свободный.
– Загл. с экрана. – Просм. 07.08.2012.
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Наталью Николаевну два года носить траур. Наталья Николаевна семь лет не
выходила замуж. Возможностей составить выгодную партию у Натальи
Николаевны было немало, но дети часто отпугивали поклонников. Потому Н.
Н. Пушкина ещё долго оставалась одна с детьми, и согласилась на брак лишь
с Петром Петровичем Ланским, принявшим детей Пушкиных как родных. И
этот факт говорит о многом... Наталья Николаевна не просто была
домохозяйкой. Она обладала гибким умом, играла в шахматы и любила эту
игру, но когда проигрывала очень расстраивалась...».
В мае 2007 г. в Знаменку приезжала Татьяна Львовна Шведова,
праправнучка Дмитрия Николаевича Гончарова, брата Натальи Николаевны
Пушкиной. Вместе с нею в Знаменку прибыли Татьяна Рожнова, автор книги
«Жизнь после Пушкина» и Татьяна Королёва, представитель московской
библиотеки имени Пушкина, попечительницей которой являлась Мария
Александровна Гартунг. В 2007 г. Знаменскую усадьбу посетила делегация из
далекого Сульца (Франция). Среди даров Сульца Знаменке были книги с
версиями Дантеса о семейной трагедии Пушкиных. Нашим современникам
вряд ли удастся когда-либо разгадать тайные мотивы пушкинской трагедии и
истинные движения души каждого участника давних событий, но в
Знаменском имении, по замечанию Т. Л. Шведовой, «ещё витает воздух
минувшей эпохи»12. В августе 2008 г. на Тамбовской земле побывали
праправнучка С. Н. Гончарова В. А. Жилина и праправнучка Д. Н. Гончарова
Н. Г. Гончарова13.
Из коллекции «Пушкиниана»
Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина (2000-2012)
В отделе редкой книги хранятся прижизненные издания поэта и
издания из библиотеки имения Ланских (с. Арапово Тамбовской губернии, в
настоящее время с. Красносвободное Тамбовского района). Есть
предположение, что эти раритеты держала в руках семья Ланских и Наталья
Николаевна. Коллекция «Пушкиниана» насчитывает свыше 600 единиц
хранения, среди которых около 30 книг-малюток, брошюры, открытки.
Информацию о жене поэта, посвящённой ей экспозиции Знаменского
краеведческого музея содержит литературная карта Тамбовского края,
представленная на сайте библиотеки (http://www.tambovlib.ru). Электронный
продукт подготовлен ТОУНБ им. А. С. Пушкина совместно с ТГУ им. Г. Р.
Державина и пользуется большим спросом среди наших читателей.

12 Кученкова, В. А. [Гости Знаменской усадьбы] [Текст] // Кученкова, В. А. Усадьбы Тамбовской губернии.
Тамбов, 2010. – С. 61.
13 Андреев, В. Е. Гончаровы пишут свою родословную [Текст] / В. Е. Андреев // Мичур. правда. – 2008. –
13 сент. – С. 1 : фот. В. Е. Андреева «В. А. Жилина и Н. Г. Гончарова».
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В день рождения Н. Н. Гончаровой-Пушкиной-Ланской:
литературное творчество тамбовских авторов
Г. И. Шеховцов «С днём рождения»
Г. И. Шеховцов – лауреат премии Тамбовской
области им. Е. А. Боратынского
Август в парке красавицам липам
Снова косы слегка опалил,
Шепчут старые липы со скрипом:
«С днём рожденья тебя, Натали!»
Догорает закат, как поленья,
И на юг собрались журавли,
Прокричали они: «С днём рожденья,
С днём рожденья тебя, Натали!»
Видно, так уж судьба захотела,
Чтоб природа Тамбовской земли
Наградить тебя щедро сумела
Красотой неземной, Натали.
Я брожу в тишине отдалённой,
Твои ножки, быть может, здесь шли.
Чудны всплески волны полусонной:
«С днём рожденья тебя, Натали!»
Я касаюсь желтеющих листьев,
Что со мной разговор завели,
Слышу в шелесте их еле слышном:
«С днём рожденья тебя, Натали!»
Катит Цна свои тихие воды,
Обнажая песок на мели,
Помнят небо, река и восходы
День рождения твой, Натали.
Красотой дивной парк наш обласкан,
Твои первые дни здесь прошли,
И глядят на нас карие глазки
Изо всех уголков, Натали.
Ты была здесь всего лишь мгновенье,
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Васильки тогда также цвели,
С днём рожденья тебя, с днём рожденья!
С днём рожденья тебя, Натали!15
А. Е. Мильрат «Мадонна»
В одном селе России нашей,
Что на Тамбовщине родной
Родилась девочка Наташа,
Что стала Пушкину женой.
Он счастлив был, поэт влюблённый,
Был горд избранницей своей,
В стихах назвал её «Мадонной»,
Писал в разлуке письма ей.
В них столько ласки и вниманья,
Любви, заботы и тревог,
Желанной встречи ожиданья.
Он в назиданьях не был строг.
Была красавицей в расцвете,
Тогда в свои семнадцать лет,
И, увидав однажды в свете,
Был очарован наш поэт.
«Она – прекрасное созданье», Писала Дарья Фикельмон,
Но предсказала, что страданье
Ей суждено. Как вещий сон,
Сбылось пророчество графини:
Погиб великий наш поэт,
И молодой вдове в кручине
Прожить пришлось немало лет.
Несправедливо обвиняли,
Когда удар судьбы постиг,
И, не сочувствуя печали,
Плели коварно сеть интриг.
15 Шеховцов, Г. И. С днём рождения [Текст] : [стихи] // Шеховцов, Г. И. Частичка души. – Тамбов, 2009. – С.
19-20.

18

Страданий годы и смятений
Её приблизили конец…
Но груз суровых обвинений
С Натальи сняты наконец.
И больше нет вины тяжёлой
На чистой совести жены,
И, вспоминая добрым словом,
Мы поклониться ей должны. 16
Г. И. Шеховцов «У портрета Пушкина»
Он в дом ворвался словно ветер,
Морозной свежестью дыша.
«Наташа, знаешь, я о лете
Вчера мечтал, моя душа.
Я так устал от сплетен, слухов,
Балов, интриг и лживых слов.
Когда засыплет тополь пухом,
Давай махнём с тобой в Тамбов.
Твоя маман мне говорила:
«Там трав божественный настой.
Две речки, степь, что наградила
Тебя небесной красотой.
Там церковь, где тебя крестили,
И парк, что помнит голос твой,
Там липы снова загрустили,
Не видясь столько лет с тобой.
Давай порвем порочность круга,
Приют Загряжских посетим.
Среди ромашкового луга
В глаза друг другу поглядим».
Он говорил, она внимала.
И выдавал румянец щек,
Что и она давно мечтала
16 Мильрат, А. Е. «Мадонна» [Текст] : [стихи] // Мильрат, А. Е. Белый танец. – Тамбов, 2003. С.85-86.
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Проведать милый уголок.
И если б пуля не прервала
Полёт в метельном феврале,
Нога бы Пушкина ступала
По нашей Знаменской земле…
Так хочется поверить в это,
Когда в музейной тишине
Глаза великого поэта
Как будто в душу смотрят мне.17

Приложение 1

17 Шеховцов, Г. И. У портрета Пушкина [Текст] : [стихи] // Шеховцов, Г. И. Частичка души. – Тамбов, 2009.
– С. 15-16.
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Приложение 2
"1831-го года февраля 18 дня по Указу Его Императорскаго Величества
Никитскаго Сорока Церкви Вознесенія Господня, что на Царицыной улице
Протоіерей Іосифъ Михаиловъ съ причтомъ о желающихъ вступить въ бракъ
жених 10-го класса Александръ Сергеевич Пушкин, и невеста Г-на Николая
Афонасіевича Гончарова дочери Его девицы Наталіи Николаевной
Гончаровой обыскивали и по троекратной публикаціи оказалось: 1-е что они
православную веру исповедуютъ такъ какъ святая, соборная и Апостольская
Церковь содержитъ; 2-е между ими плотскаго кровнаго и духовнаго родства
т. е. кумовства, сватовства и крестнаго братства по установленію Св. Церкви
не имеется; 3-е состоятъ они въ целомъ уме, и къ сочетанію бракомъ согласіе
имеютъ вольное, и отъ родителей дозволенное, женихъ и невеста первымъ
бракомъ; 4-е лета ихъ правильны, женихъ имеетъ отъ роду 31 годъ, а невеста
18 летъ. И въ томъ сказали самую сущую правду. Естли же что изъ
объявленнаго показанія окажется что ложное, или что скрытое, за то повинны
суду, какъ духовному, такъ и гражданскому. Во увереніе всего вышеписаннаго
какъ сами женихъ и невеста, такъ и знающіе состояніе ихъ поручители
своеручно подписуются.
Къ сему обыску во всемъ вышеписаннымъ вышеозначенный 10го класса
Александръ Сергеевъ сынъ Пушкинъ руку приложилъ
Къ сему обыску Наталья Николаевна дочь Гончарова руку приложила.
Къ сему обыску Мать ея Калежская Ассесорша Nаталья Иванова дочь
Гончарова руку приложила.
Къ сему обыску по жениху братъ его Поручикъ Левъ Сергеевъ сынъ Пушкинъ
руку приложилъ.
Къ сему обыску по женихе 9-го Класса Алексей Семеновъ сынъ Передельскій
руку приложилъ.
Къ сему обыску по невесте Коллегскій Советникъ и Кавалеръ Павелъ
Матвеевъ сынъ, Азанчевскій руку приложилъ. —
Къ сему обыску по невесте Отецъ ея, Коллегскій Асессоръ, Николай
Афанасьевъ сынъ Гончаровъ, руку приложилъ.
Къ сему обыску по жениху Коллежскій Советникъ и Кавалеръ
Князь Петръ Андреевъ сынъ Вяземскій руку приложилъ".18

18 Брачный обыск [Текст] // Александр Сергеевич Пушкин : неофиц. сайт. – [Б.м., б.г.] – . –
(Документалистика). – Электрон. данные. – Режим доступа : http://www.as-pushkin.net, свободный. – Загл.
с экрана. – Просм. 07.08.2012.
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