
С 6 по 20 июня 2019 г. в Пушкинском зале Литературного музея 

Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН будет открыта 

временная выставка «…в 1799 году, Мая 26-го, в четверг, в день 

Вознесения». Она приурочена ко дню рождения поэта, совпавшего в этом 

году, как и 220 лет назад, с днем Вознесения – христианским праздником, 

который особенно почитался Пушкиным. 

В эти дни посетителям нашего Музея предоставлена редкая 

возможность увидеть 13 подлинных документов, которые свидетельствуют о 

нескольких днях рождения в жизни Пушкина и бережно сохраняются в 

Пушкинском Доме: от выписки из метрической книги церкви Богоявления в 

Елохове о том, что 26 мая 1799 г. у «майора Сергея Львовича Пушкина 

родился сын Александр», – до книг из личной пушкинской библиотеки, 

приобретенных  поэтом 26 мая 1836 г., в свой последний день рождения. 

Название выставки «позаимствовано» у старшей сестры поэта 

О. С. Павлищевой. Этими словами начинаются ее «Воспоминания о детстве 

А. С. Пушкина», оригинал которых мы представляем в музейном зале. 

В центре «именинного» сюжета – миниатюрная книжечка из библиотеки 

Пушкина «Almanach Dédié aux Dames», на одной из страниц которой рукой 

поэта 26 мая 1824 г. была сделана карандашная запись: «Voyage, vin de 

Hongrie» («Поездка, венгерское вино»). Этот, 25-й свой день рождения, поэт 

встретил в служебной командировке, во время которой по предписанию 

своего начальника, новороссийского генерал-губернатора графа 

М. С. Воронцова, должен был собрать сведения о местах, пораженных 

нашествием саранчи в трех уездах Херсонской губернии. 

В середине 1810-х гг. в Петербурге возникла традиция провожать на 

пироскафе до Кронштадта знакомых, уезжающих на летний сезон в Европу. 

26 мая 1833 г. такую поездку совершил и Пушкин – в его архиве сохранилось 

разрешение «отправиться на два дни в Кронштат», выданное Департаментом 

хозяйственных и счетных дел Министерства иностранных дел. 

Сохранились в архиве Поэта и два стихотворных поздравления, 

полученных им от собратьев по перу. 26 мая 1832 г. Пушкина приветствовал 

в гекзаметрах Н. И. Гнедич – по случаю дня рождения, новоселья и рождения 

первенца (дочь Мария появилась на свет 19 мая 1832 г. – в день Вознесения). 

А годом раньше, в 1831 г., Пушкин читал посвященное ему стихотворение 

барона Е. Ф. Розена «26-ое Мая», строки которого стали пророческими: 

Есть празднество – великое для света. 

Как торжество, как лучший день весны, 

Мы празднуем рождение Поэта, 

Чьей жизнию мы все оживлены! 


