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Москва бережно хранит память об А. С. Пуш
кине. Дома столицы, где жил или бывал поэт, 
отмечены мемориальными досками. Некото
рые старинные здания, также связанные с 
памятью о поэте, названы в книгах и альбо
мах, посвященных пребыванию Пушкина в 
Москве. Но Государственная Оружейная па
лата Московского Кремля в них, к сожалению, 
не упоминается. Почему? Разве могло слу
читься, чтобы поэт ни разу не посетил музей, 
уникальные собрания которого тесно связаны 
с историей России?

Автору этой статьи, сорок лет назад на
чавшей работать экскурсоводом в Оружейной 
палате, пришлось однажды, в 1946 г., давать 
пояснения совсем маленьким воспитанникам 
детского дома, потерявшим родителей в годы 
Великой Отечественной войны. Вести экскур
сию было трудно, так как слушателям едва 
исполнилось четыре-пять лет. Хотелось доста
вить им радость, рассказать так, чтобы они 
запомнили увиденное, почувствовали красоту 
и значительность экспонатов. Но как это сде
лать молодому и неопытному лектору? По
могли сказки Пушкина, отрывки из поэмы 
«Руслан и Людмила». Тогда, читая стихи ре
бятишкам, я поразилась тому, как удивитель
но точно они совпали с образами древних 
произведений русского искусства, представ
ленных в экспозиции палаты. Возникла 
мысль, что стихи отражают впечатления поэта 
от экспонатов музея, я принялась искать в 
биографиях поэта, исследованиях о нем све
дения о посещении Пушкиным Оружейной 
палаты. Но таких указаний в литературе об
наружить не удалось. В 1979 г. была опуб
ликована интересная работа А. А. Формозова 
«Пушкин и древности», в которой автор вы
сказал предположение: «Быть может, маль
чиком, еще в долицейский период Пушкин 
бывал в царской сокровищнице, превращен
ной в 1806 г. в открытый для публики му
зей...»1 Как видно, А. А. Формозов связывает 
возможность посещения юным Пушкиным 
Оружейной палаты с указом Александра I 
от 1806 г. «О правилах управления и сохра
нения в порядке и целости находящихся в 
Мастерской и Оружейной палате древно
стей » .

В соответствии с этим указом в 
1806—1810 гг. в Кремле близ Троицких ворот 
по проекту архитектора И. В. Еготова было

возведено первое в Москве музейное здание3, 
предназначенное для Мастерской и Оружей
ной палаты (так назывался музей до 1831 г.).

Но Пушкин перед своим отъездом в Пе
тербург мог познакомиться с собраниями па
латы только в старых Кремлевских казнохра
нилищах, а также в Грановитой палате и Те
ремах XVII в., так как музей был открыт 
во вновь отстроенном здании в 1812 году4. 
Но возможно, что Пушкин все-таки видел 
древние собрания именно в этих дворцовых 
помещениях, так как в них допускалась пуб
лика для осмотра исторических коллекций. 
В Грановитой палате сохранились парадное 
оружие и золотая и серебряная посуда, в Те
ремах — государственные регалии. Обширное 
собрание драгоценной столовой утвари, раз
мещенное на открытых поставцах в святых 
сенях при входе в Грановитую палату и в 
самой палате, поражало великолепием. Зна
чительную часть его составляли тяжелые зо
лотые и серебряные чаши, братины, ковши, 
украшенные эмалью, чернью, самоцветами, 
жемчугом. Не эти ли прекрасные произведе
ния русского златокузнечного мастерства 
имел в виду Пушкин, когда писал:
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом 
Ковши, серебряные чаши 
С кипящим пивом и вином.
«Руслан и Людмила»

Чьи объяснения слушал юный Пушкин во 
время осмотра? Их мог давать автор первого 
издания об Оружейной палате, близкий зна
комый семьи Пушкиных, почетный член Ору
жейной палаты А. Ф. Малиновский0 или род
ственник Пушкина — Алексей Михайлович 
Пушкин, известный в Москве актер-любитель, 
писатель и переводчик Мольера, служивший в 
Оружейной палате в 1809—1815 гг.

В семье Пушкиных, очевидно, знали о том, 
что в числе их предков был Григорий Гаври
лович Пушкин, крупный дипломат XVII в., 
боярин и оружничий, одно время возглавляв
ший Оружейную палату. И это обстоятельство 
могло стать дополнительным побуждением 
для посещения поэтом музея. Интересно от
метить, что в палате хранится серебряная бу
лава, принадлежавшая Г. Г. Пушкину6. Би
ографы поэта считают, что в период с июня 
1811 г. до 8 сентября 1826 г., когда он был 
возвращен из ссылки и принят Николаем I в 
Чудовом монастыре Кремля, Пушкин в Мо
скву не приезжал.

Как известно, 7 ноября 1826 г. в Михай
ловском была завершена работа над драмой 
«Борис Годунов». В одном из монологов царь 
произносит знаменитую, получившую пере
носный смысл фразу: «Ох, тяжела ты, шапка 
Мономаха!» Это свидетельствует о знании 
Пушкиным одного из самых редких экспона
тов, хранимых в палате.

Знакомство поэта с отдельными памятни
ками из собрания Оружейной палаты могло 
произойти и в Петербурге в 1817 — 1820 гг. в 
доме президента Академии художеств и ди
ректора Публичной библиотеки А. Н. Олени
на. В его кабинете с 1810 по 1843 г. хранились 
уникальная рогатина XV в., принадлежавшая 
князю Борису Александровичу Тверскому, и 
два древних шлема '.

С 1826 по 1837 г. Пушкин неоднократно 
приезжал в Москву, подолгу оставался в сто
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лице. Возможно, бывал в Оружейной палате. 
Но как найти документальное свидетельство 
этому? Изучая историю Оружейной палаты, 
я узнала, что в музее кроме А. М. Пушкина 
в первой трети XIX в. работали и другие зна
комые и родные поэта. В их числе были не
пременный член палаты Матвей Михайлович 
Сонцов, муж тетки Пушкина по отцу Елиза
веты Львовны, и Дмитрий Иванович Киселев, 
главноприсутствующий палаты, отец Павла, 
Сергея и Николая Дмитриевичей Киселевых, 
которых поэт хорошо знал. Но особый интерес 
Пушкина вызывал главноначальствующий 
Мастерской и Оружейной палаты и Кремлев
ской экспедиции, сенатор, князь Николай Бо
рисович Юсупов. Ему поэт посвятил известное 
стихотворение «К вельможе». В. Г. Белин
ский назвал Юсупова «замечательнейшим 
представителем» целой эпохи8. 64-летний 
Юсупов принял управление Кремлем в 1814 г. 
в чрезвычайно трудное время. Ему предстояло 
возглавить огромные работы по восстановле
нию зданий, стен и башен, разрушенных 
французами, принять неотложные меры по 
сохранению сильно пострадавших во время 
эвакуации в 1812—1813 гг. собраний палаты 
и впервые создать из них постоянную музей
ную экспозицию.

В архивных материалах Оружейной пала
ты содержатся многочисленные сведения о де
ятельности Юсупова, направленной на орга
низацию реставрационных работ в музее. Он 
увеличил средства на оплату мастеров, про
изводивших очистку и восстановление двой
ного серебряного трона царей Ивана V и Пет
ра I9. В связи с тем что древний архив Ору
жейной палаты находился «в величайшем бес
порядке и смещенности», Юсупов приказал 
произвести тщательную разборку дел и соста
вить их опись10.

Юсупов был автором плана размещения 
древних собраний в экспозиционных залах, 
непосредственно руководил этой работой и пе
редал палате несколько произведений искус
ства из своей коллекции11. Созданная под его 
руководством экспозиция носила в значитель
ной степени декоративный характер. На сте
нах и специальных щитах были устроены ар
матуры из холодного и огнестрельного ору
жия. Арочные переходы из зала в зал обрам
ляли древние знамена. Для показа старинных 
доспехов скульптору П. И. Витали были за
казаны фигуры воинов. Одетые на них юшма- 
ны, бахтерны, зерцала блистали золотой насеч
кой. Может быть, впечатления от этих горя
щих золотом доспехов звучат в поэтических 
строках «Сказки о царе Салтане».

«...И очутятся на бреге 
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря...»

В 1827 г. Юсупов разрешил открывать па
лату для посетителей регулярно два раза в 
неделю. Бывали случаи, когда он сам давал 
пояснения к собраниям палаты. 16 июля 
1829 г. он принимал в залах музея иранского 
принца Хосрев Мирзу, приехавшего в Россию 
для принесения извинений за гибель в Теге
ране А. С. Грибоедова. Таким образом, в пер
вой трети XIX в. в Оружейной палате слу
жили люди, с которыми Пушкин состоял в 
родстве или был достаточно хорошо знаком. 
Это обстоятельство хотя и может рассматри

ваться как аргумент в пользу того, что поэт 
бывал в музее, но отнюдь не является убе
дительным доказательством. Продолжая поис
ки, я посмотрела объемные тома «Жур
налов присутствия Оружейной палаты за 
1826—1831 гг.»12, содержащие записи о вре
мени открытия и закрытия музея, занятиях 
служащих и посетителях. К сожалению, в 
журналы заносились фамилии только титу
лованных особ, генералов, сенаторов, тайных 
советников, побывавших в палате. Все осталь
ные посетители именовались просто «любо
пытствующими персонами»13. Среди записан
ных в журналах экскурсантов значатся имена 
Н. Н. Раевского, князя и княгини Вяземских, 
тайного советника Н. М. Карамзина и его 
жены Екатерины Андреевны, сенатора 
И. И. Дмитриева и многих других знакомых 
Пушкина. Но имени самого поэта среди них 
нет.

Почти не надеясь на успех (ведь столько 
исследователей уже изучили и проанализиро
вали каждую строку литературного наследия 
поэта), я снова перечитывала произведения 
Пушкина в поисках упоминаний об Оружей
ной палате. И вот однажды, открыв томик 
Пушкина на странице со стихотворением 
«Полководец», думала: «Здесь не может быть, 
здесь о военной галерее 1812 г. Зимнего двор
ца». И вдруг глаза остановились на слове 
«палата». Ещг и еще раз перечитала знакомые 
с детства строки:
«У русского царя в чертогах есть палата: 
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; 
Но сверху донизу, во всю длину, кругом, 
Своею кистию свободной и широкой 
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных

мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, 
Ни плясок, ни охот; а все плащи, да шпаги, 
Да лица, полные воинственной отваги...»

Вот оно — свидетельство самого поэта о 
том, что он был в палате! Как же раньше 
никто не обратил на это внимания? Ведь Пуш
кин сравнивает в стихотворении «Полково
дец» военную галерею 1812 г. с Оружейной 
палатой Кремля и с коллекцией живописных 
полотен, изображающих нимф, пляски, охо
ты... Зимнего дворца (?). В этом произведении 
Пушкин как бы абстрагируется от историче
ской значимости собраний палаты. Не учи
тывает того, что в палате хранятся славные 
реликвии борьбы русских за независимость 
Родины, что древние венцы являются не толь
ко частью великокняжеских и царских сокро
вищ, но и уникальными памятниками посте
пенного единения русских земель вокруг Мо
сквы, памятниками создания сильного Рус
ского государства. Но, противопоставив богат
ство собраний Оружейной палаты и «лег
кость» сюжетов коллекций живописи Зимнего 
дворца суровости образов портретной галереи 
1812 г., поэт с большой силой раскрыл му
жество и отвагу

« ...начальников народных наших сил, 
Покрытых славою чудесного похода 
И вечной памятью двенадцатого года».
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