
Пушкиниана Воронежская и Лискинская 

   Уже более полутора веков многие люди не перестают 

восхищаться творчеством великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. С его произведениями мы знакомимся с 

детства, когда слушаем задушевные сказки, его поэзия волнует нас 

в юности и взрелые годы. Кажется, о нем сказано все, но все равно 

к нему будут возвращаться снова и снова, и будут находить новые 

факты его жизни. 

  Имя Пушкина неразрывно связано с нашим краем. По пути его 

движения в 1829 году возникли и существуют села (Пушкино), 

хутора (Пушкин хутор), а в райцентре Новая Усмань создан и более 

20 лет работает Пушкинский музей; имеется школьный музей и в 

школе №11 имени А.С. Пушкина, где представлены портреты и 

родословия предков поэта известной художницы Ксении 

Успенской и других членов семьи. Именем Пушкина в нашем крае 

названы школы, библиотеки, улицы. В трех городах области 

(Воронеж, Осторогожск, Россошь) установлены памятники поэту. 
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   В Лискинском же историко-краеведческом музее стало доброй 

традицией проводить встречи, посвященные памяти  

замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

   В мае 1829 года А.С. Пушкин вопреки политическому недоверию 

правительства, отказавшего ему в зачислении в закавказскую 

армию, предпринимает самостоятельный шаг — уехать на 

фронт, где было много друзей из славной кагорты декабристов. 

Позже он опишет свою поездку на юг в произведении 

«Путешествие в Арзрум». 

   На карте, показывающей маршрут путешествия поэта, 

отмечены Орел, Елец, Задонск…, села Староживотинное и 

Новоживотинное. Для нас же самой дорогой является цитата из 

текста: «Наконец-то я увидел воронежские степи и свободно 

покатился по зеленой равнине». Увидеть необозримое раздолье 

степей можно только после Воронежа: дальше на юг дорога 

пролегала как раз по живописной равнине. Следовательно, вместе 

с литературными краеведами мы возьмем на себя смелость 



сказать, что Александр Сергеевич останавливался в Воронеже, где 

на станциях все проезжие должны были исполнять свои дорожные 

обязанности по царскому указу. В Воронеже Московский тракт 

прямо проходил возле заставы. Здесь располагался большой 

постоялый двор. 

   Что же было после Воронежа? Об этом на протяжении 

десятилетий спорят литературные краеведы. Одни из них далее 

направляют дорожную коляску поэта по маршруту: Масловка – 

Хворостань – Петропавловка – Коротояк – Острогожск… 

Василий Васильевич Чириков достаточно обоснованно описывает 

предполагаемый  маршрут Пушкина из Воронежа через 

Чернавские ворота на Придачу, Новую Усмань, Рогочевку, 

Средний Икорец, далее Лосево…  Для нас же бесценным является 

любой факт пребывания великого поэта на Воронежской земле, и 

более того — Лискинской, будь то Старая Хворостань или 

Средний Икорец. 

   Как приятно узнать, что великий русский поэт А.С. Пушкин был 

в наших краях, проезжал по нашим местам, любовался нашей 

природой, и, быть может, в эти минуты у него рождались его 

замечательные стихи, которые продолжают волновать, 

радоваться, восхищаться не одно поколение людей. Потому что 

А.С.Пушкин - первый русский писатель бесспорно мирового 

значения. То, что он успел сделать, составило целую эпоху русской 

культуры, которая и получила название пушкинской. 

   Сотрудники Лискинского музея с гордостью решили поделиться 

собранными фактами с земляками. Так  появилась идея проведения 

мероприятия под названием «Пушкиниана Воронежская и 

Лискинская». 

   В 2018 году это мероприятие было обозначено экскурсией, в ходе 

которой посетители музея имели возможность познакомиться с 

картинами воронежских и лискинских художников, обращавшихся 

к образу великого русского поэта, проследить по картам и 

открыткам предполагаемые маршруты путешествия Александра 

Сергеевича Пушкина по Воронежскому краю. Кроме того, 

экскурсантам была предложена возможность увидеть некоторые 

предметы предположительно эпохи Пушкина, портреты всех 



членов семьи поэта и книги, рассказывающие нам о любимом 

поэте, созданные самыми разными авторами на протяжении 

последнего столетия. 

 

Карты путешествий А.С. Пушкина 

 
 



 
 

 
 

 



Знатков Вячеслав Кузьмич (24.01.1937 – 12.04.2017). Живописец, 

заслуженный деятель искусств Воронежской области.  

«Музы». 

Гончаров Григорий Андреевич (13.01.1913 – 28.08.2001). 

Живописец, член Союза художников (1950). Почетный гражданин 

города Россошь. Участник Великой Отечественной войны. 

« Пушкин на Дону» 

«Пушкин и Натали». 

 

Мясоедов Григорий Григорьевич (7.04.1834 – 18.12.1911). 

Российский живописец, один из самых ярких представителей 

русского реализма второй половины XIX века, основатель 

Товарищества передвижных художественных выставок. 

«Адам Мицкевич в салоне Зинаиды Волконской 

импровизирует среди русских писателей». (Копия выполнена 

неизвестным лискинским художником, предположительно сестрой 

генерала армии А.И. Грибкова Полиной Ивановной). 

 

Финочкин Иван Иванович (14.04.1929 – 11.12.2017). Лискинский 

художник, участник первой художественной выставки в Лисках, а 

также – коллективных художественных выставок в Воронеже и в 

Москве. 

«Пушкин и Натали». 

 

Курзанов Александр Михайлович (18.01.1938) родился в  

Воронеже. Живописец, график, член Союза художников (1980). 

«Музыкальный вечер. О.С. Пушкина, А.С. Пушкин, В.А. 

Нащекина, Д.В. Давыдов, М.Н. Раевская-Волконская, Н.Н. 

Пушкина». 

«О.С. Пушкина, А.С. Пушкин, Д.В. Веневитинов, П.А. 

Вяземский, А.В. Кольцов». 

 

 

 

   В 2019 году основными участниками «Пушкинианы Воронежской 

и Лискинской» в нашем музее стали студенты лискинских 



техникумов. В атмосфере, с помощью картин и предметного ряда 

максимально приближенной к литературной гостиной начала XIX 

века, молодые поклонники творчества великого поэта, их 

преподаватели и гости литературной гостиной, в которой было 

представлено несколько поэтических кружков, проводили свою 

встречу.  

 

 

   И в 2020 году мы не хотим нарушать традицию. Поэтому 

«Пушкиниана Воронежская и Лискинская» приглашает 

присоединиться к нашим мероприятиям всех искренних 

почитателей творчества великого русского поэта, Александра 

Сергеевича Пушкина. 

   Общеизвестным является факт того, что бабушка поэта по 

материнской линии, Мария Алексеевна, родилась в 1745 году в селе 

Покровском близ Липецка в семье Алексея Федоровича Пушкина и 

Сарры Юрьевны Ржевской. Липецк (в прошлом – Студенки), так 

же, как и Белгород, входил в те времена в состав Воронежской 

губернии. В 1773 году на липецкий завод по казенным делам 

приезжает Осип Абрамович Ганнибал. На одном из балов он 

знакомится с Машенькой (Марией Алексеевной). Роман их длится 

недолго. После благословения родителей в том же 1773 году в 

Липецке состоялась свадьба. А вскоре у молодоженов родилась 

Наденька (Надежда Осиповна) — будущая мать поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Поэт называл свою бабушку Марию 

Алексеевну тамбовской бабушкой, а её отца Александра 

Федоровича Пушкина Тамбовским воеводой. А правильнее было их 

обоих называть воронежскими. Липецк, где жили они, пнерешел из 

Воронежского в Тамбовское наместничество в 1779 году, когда 

бабушка уже была замужем и у нее родилась дочь Надежда. Так 

что, и бабушка Пушкина, и его мать имеют стойкие воронежские 

корни. 

   Кроме того, у А.С. Пушкина было много друзей и близких 

знакомых, судьба которых определенным образом была связана с 

Воронежским краем. 

   Вы знаете, кто они? 



   Для ответа на этот вопрос предлагаем Вам воспользоваться 

нашими подсказками. В случае возникших сомнений, ответы Вы 

найдете в конце теста. 

 

1. На пути предполагаемого путешествия А.С. Пушкина по 

воронежскому краю в мае 1929 года было село, связанное с 

именем поэта, которому многие пророчили замечательное 

будущее. Поэт был в числе первых, кто положительно 

откликнулся о начальных главах «Евгения Онегина». 

Предполагали, что он будет наследником лиры А.С. Пушкина, 

но жизнь этого творца оборвалась в 1927 году. 

  

2. Графиня. Ежегодно с 1833 по 1842 годы лето и осень жила в 

принадлежавшем её мужу воронежском имении — селе Анне, 

где в 1837—1839 годах родились трое её детей: дочери Ольга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


и Лидия и сын Гектор. Два года (1838—1840) она жила в Анне 

безвыездно. Там были написаны многие известные её стихи. 

Графиня  столько же была известна своей красотой, сколько 

умом и поэтическим дарованием. 

Большую часть её лирики составляли стихи о неразделенной 

любви.  Писала также повести и комедии.    

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1838
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


3. Одно из сел на предполагаемом воронежском маршруте А.С. 

Пушкина было имением его друга, дочерью которого поэт 

увлекался. Особенно часто они виделись весной и летом 1828 

года. Поэт был настолько увлечен мыслью о женитьбе на ней, 

что не только то и дело рисовал ее на полях своих рукописей, 

но и примерял ее имя к своей фамилии. Он сделал 

предложение и услыхал решительный отказ. Полвека спустя 

племянник дамы спросил у тетушки, почему она не приняла 

предложение поэта, и услыхал в ответ: «Он был вертопрах, не 

имел никакого положения в обществе и, наконец, не был 

богат». Почти все стихи, посвященные ей А.С. Пушкиным, 

написаны в 1828 году. Они представляют собой целый цикл. 

 

 Ты и вы 

   

   Пустое вы сердечным ты 

   Она обмолвясь заменила, 

   И все счастливые мечты 

   В душе влюбленной возбудила. 

   Пред ней задумчиво стою, 

   Свести очей с нее нет силы; 

   И говорю ей: как вы милы! 

   И мыслю: как тебя люблю! 

 

 



4.  Тот, кто одолжил Александру Сергеевичу фрак для 

венчания, кто упал в обморок, узнав о гибели поэта и тот, про 

кого Пушкин сказал однажды: «Всем вам я нужен зачем-то, а 

любит меня один …». Русский меценат, коллекционер. 

Ближайший друг А. С. Пушкина последних лет. Был крёстным 

отцом первого сына Пушкина — Александра. Во время своих 

ежегодных приездов в Москву Пушкин, как правило, 

останавливался у него, где поэту даже была выделена 

комната. В 1828 году умерла мать мецената и друга А.С. 

Пушкина, завещав всё своё недвижимое имущество в Москве 

и в Воронежской губернии дочери Анастасии (по мужу — 

Окуловой
[6]

), и старшему сыну Василию Воиновичу. Младший 

же сын был обойдён наследством. Некоторыми биографами 

А.С. Пушкина предполагается, что во время южного 

путешествия в 1929 году поэт обещался передать посылку 

родственникам своего друга в Воронеже. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6


5.  Весной 1817 г. в Острогожском уезде разместилась 11-я конно-

артиллерийская рота 1-й артиллерийской бригады, в которой 

служил он - один из будущих вождей декабристского движения.   В 

Подгорном наш герой познакомился с семейством местного 

помещика М. А. Тевяшова. 22 января 1819 г. он и Наталья 

Тевяшова поженились. После свадьбы молодожены жили в 

Подгорном до августа 1819 г., затем последовал отъезд в 

Петербург. 

Будучи арестованным по обвинению в заговоре, он пытался взять 

всю вину на себя, чтобы смягчить участь своих соратников. Своё 

последнее стихотворение сочинил в тюремной камере, ожидая 

приговора. 

За всю жизнь опубликовал только две книги со своими стихами. 

Легенды и воспоминания старых острогожцев вдохновили его на 

создание "Петра Великого в Острогожске", которое А. С. Пушкин 

оценивал, как весьма оригинальное произведение. Великий поэт 

Пушкин состоял с ним в дружеских отношениях. 

 



6. Поэт, сын воронежского мещанина, с которым А.С. Пушкин 

познакомился по публикации в «Литературной газете» его 

стихотворения «Перстень. Песня» («Я затеплю свечу. . . ») (1831) и 

по изданной в 1835 книге его «Стихотворений». Личное их 

знакомство произошло на одной из «суббот» у В. А. Жуковского во 

время приезда воронежского поэта в Петербург (конец янв. — 

середина мая 1836).   В «Современнике» А.С. Пушкина было 

напечатано стихотворение молодого поэта «Урожай». 

 

  

 

  



7. Автор многих элегий, баллад, сказок, переводчик «Одиссеи» 

Гомера (1842-1849) и других произведений. Один из ближайших 

друзей Александра Сергеевича Пушкина. В начале июля 1837 в 

свите наследника престола Александра Николаевича прибыл в 

Воронеж, где посетил выставку местных сельских и 

мануфактурных изделий, побывал в Девичьем монастыре и дважды 

- в гимназии. Встречался с местным поэтом, которому всегда 

покровительствовал. 

В Государственном Русском музее сохранились его карандашные 

рисунки с видами Воронежа. В октябре 1837 года, возвращаясь в 

Санкт-Петербург, он вновь побывал в Воронеже. 

Его именем названа улица в Воронеже. В октябре 1969 года на 

доме, где происходила встреча двух поэтов (проспект Революции, 

30), была установлена соответствующая мемориальная доска. 

 

 
  

 

 

 

 

https://vrnguide.ru/bio-dic/p/pushkin-aleksandr-sergeevich.html
https://vrnguide.ru/bio-dic/a/aleksandr-ii.html
https://vrnguide.ru/bio-dic/k/koltsov-aleksej-vasilevich.html
https://vrnguide.ru/architecture/his-vrn/regular-city/pr-revolyutsii/revo-30.html
https://vrnguide.ru/architecture/his-vrn/regular-city/pr-revolyutsii/revo-30.html


Ответы: 

1. Веневитинов Дмитрий Владимирович. 

2. Ростопчина Евдокия Петровна. 

3. Оленина Анна Алексеевна. 

4. Нащокин Павел Воинович. 

5. Рылеев Кондратий Федорович. 

6. Кольцов Алексей Васильевич. 

7. Жуковский Василий Андреевич. 

 

 

   Дорогой друг, Вы можете продолжить этот список, отправив свое 

предложение по адресу: liskimuzey@yandex.ru. 

 

   Студенты лискинских техникумов вместе со своими 

преподавателями также как и сотрудники Лискинского историко-

краеведческого музея не захотели отказаться от сложившейся 

традиции и предлагают посмотреть и послушать любимые 

произведения А.С. Пушкина в их исполнении. 

 

   Если Вам понравилось, присоединяйтесь. Поделитесь прочтением 

своих любимых стихотворений поэта. Хороша будет и проза. 
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