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Аннотация. В статье рассматривается значимость творчества А. С. Пушкина для существования русской культуры и 

сохранения российского образовательного пространства. Данные проведенного автором статьи психолингвистического 

эксперимента доказывают, что значимость личности и творчества А. С. Пушкина представляет беспрецедентный феномен 

гражданского общества, русской культуры и ментальности, который сохраняется в том числе и в оценке современной моло-

дежи. В связи с этим в статье проводится мысль о необходимости просвещенческой деятельности, базовым элементом ко-

торой должно стать изучение творчества А. С. Пушкина в том направлении, которое способствовало не только становлению 

русской культуры и литературы, но и созреванию России и проработке «в новом направляющем свете» целых поколений. 

Особое внимание уделяется последнему значительному художественному произведению А. С. Пушкина — роману «Капи-

танская дочка». Определяются основополагающие факторы эволюции творчества А. С. Пушкина, приведшие к появлению 

«Капитанской дочки», и некоторые обстоятельства поездки поэта в Оренбург. Указывается направления изучения «Капи-

танской дочки» на опыте созданного в Оренбургской области на базе Оренбургского государственного аграрного универси-

тета Историко-литературного музея «Капитанская дочка», в котором соединились возможности музейного дела с просве-

щенческой деятельностью и распространением знаний и расширением научных исследований в сфере феномена русской 

ментальности, связанного с именем А. С. Пушкина. 
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ONE NOVEL MUSEUM  

(180th ANNIVERSARY OF «THE CAPTAIN’S DAUGHTER» BY A. S. PUSHKIN) 

Abstract. The article depicts the value of Pushkin’s oeuvre for Russian culture and for the preservation of Russian educational 

space. All the data of author’s psycholinguistic experiment proves that the significance of Pushkin’s personality and oeuvre is a 

unprecedented phenomenon of civil society, Russian culture and way of thinking which is also preserved in modern youth’s 

evaluations. Hence, the article sheds light upon the necessity of educational activities where the base element is the study of 

Pushkin’s works. The special attention is paid to his last significant novel — «The Captain’s Daughter». The fundamental factors of 

evolution of Pushkin’s oeuvre that brought him to the creation of the novel are determined. Using the experience of Historical and 

literary museum of «The Captain’s Daughter» the possibilities to widen the ways of studying the novel are shown. 
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Уважение
1
 к минувшему — вот черта,  

отделяющая образованность от дикости
2
 

А. С. Пушкин 

 

После десятилетий нашей специфически рос-

сийской игры в «Весь мир разрушим»», перманент-

но перетекающей в «до основанья» и в разрушения 

революционных «А затем» — ведь «ломать — не 

строить», наступают времена, когда надо подумать, 

причем опираясь на опыт и достижения тысячелет-

ней русской истории и тех, кто смог и может осве-

тить «тёмную дорогу нашу новым направляющим 

светом»
 

[Достоевский 1958: 442]. Великих и до-

стойных в нашей истории немало, но среди них 

только одно имя А. С. Пушкина, как справедливо 

утверждает В. В. Розанов, «пробудило вокруг себя у 

нас столько духовного и даже физического движе-

                                                           
1 Материал публикуется в рамках проекта «“Веселое 

имя: Пушкин”: фестиваль с элементами научной школы», 

грант ФЦП «Русский язык — 2016–2020», соглашение 

№ 16.W18.25.0007. 
2 Пушкин А. С. Наброски статьи о русской 

литературе // Полное собрание сочинений. Т. 7. Критика и 

публицистика. Л.: Изд-во «наука», Ленинградское 

отделение, 1978. С. 155. 

ния», поскольку «сила духовного средоточия рус-

ского общества вся и вырастает из того, что оно су-

мело стать воочию для всех и для всех признанным 

святым местом» [Розанов 1899].  

Отзывы на имя Пушкин до сих пор сильны в 

нашем обществе, и до сих пор при его имени не только 

«тотчас осеняет мысль о русском национальном по-

эте», о русской культуре, о русском языке, России, 

родине, величии, душе, красоте, любви, дружбе, сво-

боде, достоинстве, благородстве, мудрости, но и дру-

гих чувствах — теплых, радостных и светлых. Среди 

них — воспоминания о самых лучших и важных днях 

своего детства, наполненных ощущением родного, 

прекрасного, воздушного, пушистого, кудрявого, мяг-

кого, сияющего, чудесного, нежного, волшебного… и 

прежде всего теплоты и уюта родного дома, где семья, 

родные и близкие, мама и папа, бабушка со сказками 

Пушкина в зимние вечера… 

Попытки выразить то, что стоит за именем 

Пушкина, приводят к утверждению того, что со-

ставляет жизнь и смысл жизни человека, его высо-

ких чувств, дум и творений… Пророчество Пушки-

на, как всегда сбылось: его имя живет в сердцах, 

которые отзываются на «чувства добрые». Это все-

ляет и надежду на наше будущее: следуя логике 
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русского философа В. В. Розанова, «было бы оши-

бочно думать, что какой-нибудь народ может до-

стигнуть сколько-нибудь значительной старости, 

т.е. долговечности, не имея чего-нибудь, что согре-

вало бы его в веках и, наконец, в тысячелетиях» [Ро-

занов 1900], мы можем с полным правом утвер-

ждать, что Россия имеет согревающее в веках пуш-

кинское имя. И без Пушкина у России нет ни обра-

зования, ни просвещения, и даже — будущего, зало-

гом которого по-прежнему является его творчество 

как бы растворенное «в русской культуре последних 

полутора веков» [Колесов 1999: 60]. 

Сам А. С. Пушкин в последние годы своей 

жизни напряженно размышлял о том, «чему свиде-

телем мы были!» [Пушкин 1994: 534]; тщательно 

изучал, «архивы роя» [Пушкин 1994: 540], родо-

словную свою и своих героев; выспрашивал еще 

живых очевидцев «древней старины», осмысливал 

судьбы России в контексте всемирной истории, ана-

лизировал болезни современного общества с опре-

делением причин и симптомов. Поэт стремительно 

становился историком, которому его творческое 

прозрение, умение сгущать типическое, вся его ге-

ниальная «всемирность и всечеловечность» 

(Ф. М. Достоевский) позволяли проведать глубже и 

дальше — до уровня пророческого, без сознательно-

го и бессознательного фальсифицирования факто-

писцев. Жгучий интерес к прошлому, где сплелись и 

темные, и славные страницы, становится главным 

делом Пушкина и тем, что может удержать человека 

и человечество от дикости, которое достаточно от-

четливо проявляется в явлении «толпы людей тём-

ных с позорными своими сказаниями» [Пушкин 

1994: 178]. Для Пушкина важным становится зна-

чимость минувшего и отношение к нему отдельного 

человека и общества в целом — от гордости «сла-

вою своих предков», «любви к отеческим гробам» 

до «невежественного презрения ко всему прошед-

шему, слабоумного изумления перед своим веком, 

слепого пристрастия к новизне, частых поверхност-

ных сведений, наобум приноровленных ко всему» 

[Пушкин 1978, т. 7: 327]. Итогом становится крас-

норечивый диагноз — «дикость, подлость и невеже-

ство не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред 

одним настоящим» [Пушкин 1978, т. 7: 215].  

Для Пушкина прошлое не только то, что ожив-

ляется настоящим, помогает его понять, поверить в 

будущее, извлечь уроки, остеречься ошибок, но и 

то, что позволяет найти ответы на многие сего-

дняшние вопросы. Нам кажется, что эти вопросы 

отличались у Пушкина от «проклятых» русских 

«Кто виноват?» и «Что делать?», поскольку они ти-

пично заводят ситуацию в позицию разрешения 

только через всеразрушение. Думается, что Пушкин 

руководствовался чисто научными вопросами, кото-

рые с блеском сформулировал И. А. Бодуэн де Кур-

тенэ: «развитие науки (другое дело — проповеди и 

мечты идеалистических деятелей) состоит из вопро-

сов «почему?» (а не «для чего?») и из ответов: «пото-

му что» (а не «для того, чтобы») [Бодуэн де Куртенэ 

1963: 59]. Именно так писалась «История Пугачёва» 

и вершина Пушкинской прозы «Капитанская дочка», 

последнее его осмысление всех — без исключения — 

проблем русского общества, которые в той или иной 

степени в дальнейшем были проработаны русской 

литературой и наследниками которых являемся и мы. 

Вступление на историческое поприще не озна-

чало для Пушкина разъятия истории сухим анали-

зом логических причин и следствий: провиденье 

Поэта нередко оказывалось выше поверенной ал-

геброй гармонии. Поэтому для него были так важны 

рассказы и воспоминания очевидцев, не исключая 

анекдотов и «врак» — живых и колоритных устных 

рассказов, где быль перемешивалась с вымыслом, 

но суть передавалась в ее концентрированном виде. 

И архивы, и печатные источники, где сплетались 

противоречия, преувеличения и иногда совершенная 

ложь, Пушкин тоже проверял собственными впечат-

лениями, поэтому он едет в Оренбург: «Я посетил 

места, где произошли главные события эпохи, мною 

описанной, поверяя мертвые документы словами 

еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь 

поверяя их дряхлеющую память историческою кри-

тикою» [Пушкин 1978, т. 8: с. 274–275]. 

Несколько дней, проведенных Пушкиным в 

Оренбуржье, в свою очередь стали предметом иссле-

дования многочисленных историков, литературове-

дов и краеведов [Оренбургская пушкинская энцикло-

педия 1997; Дорофеев 1998; Зобов 1999; Пушкин и 

Оренбургский край 2010; Савельзон 2002; Измайлов 

2010; Четвёртые Измайловские чтения 2013]. В 

Оренбургском государственном музее хранится ряд 

документов, касающихся разных сторон пребывания 

А. С. Пушкина в Оренбурге [Государственный ар-

хив], а «Труды архивной комиссии» доносят воспо-

минания очевидцев о Пушкине — почти через те же 

полвека, как в свое время в Берде (современный по-

селок Бёрды) слушал поэт рассказы старух и стари-

ков о мужицком царе [Труды … 1880]. 

Результатом осмысления истории Пугачёва, соб-

ственных размышлений о судьбах родины и народа, 

творческой переработки живых воспоминаний и фоль-

клорной памяти стало «решительно лучшее произве-

дение» (Н. В. Гоголь), в котором Пушкин выразил «всё 

своё знание, все свои художественные убеждения» 

(В. А. Соллогуб) – «Капитанская дочка». 

День рождения «Капитанской дочки» четко 

означен Издателем важнейшей для Пушкина да-

той — 19 Окт. 1836 г. [Пушкин 1836: 215], хотя 

вынашивался самый лаконичный в русской литера-

туре роман с начала 1832 года, с многочисленными 

изменениями планов, образов и контуров событий 

[Гиллельсон 1997: 10–60]. 11 ноября роман прошел 

цензуру и вышел в свет 22 декабря 1836 г. в 4 номе-

ре «Современника». До гибели автора осталось чуть 

больше месяца… 

Без преувеличения можно утверждать, что 

«Капитанская дочка» — самое сложное произведе-

ние не только Пушкина, но и всей русской литера-

туры, которое по-разному оценивалось критикой, 

но, несомненно, отозвалось в творчестве всех рус-

ских писателей. «Прелесть нагой простоты» со мно-

гими сыграла злую шутку: «наивные» записки Пет-

руши стали средоточием бессмертного качества 

Пушкинского гения, отмеченного Н. В. Гоголем — 

«в каждом слове бездна пространства; каждое слово 
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необъятно, как поэт» [Гоголь 1994: 264]. «Капитан-

ская дочка» на протяжении всей своей 180-летней 

жизни постепенно открывает нам свою живителную 

силу, заложенную в нее Пушкиным.  

Однако не случайно то, что молодые люди сре-

ди Пушкинского наследия наиболее значимым счи-

тают «Капитанскую дочку». Для оренбургских 

школьников и студентов в этом проявляется пони-

мание не только того, что именно здесь в какой-то 

степени укреплялся и проявлялся замысел романа, 

но и того, как удачно сложились судьбы и события 

на оренбургской земле.  

В 1998–1999 гг. на Красной горе вблизи посел-

ка Саракташ проходили съемки художественного 

фильма «Русский бунт» по произведению 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Белогорская 

крепость великолепно вписалась в типичный для 

Оренбуржья пейзаж Красной горы, и после съемок 

здесь остались декорации: убогие домишки, поко-

сившийся забор, церквушка, пушки — хозяйство 

капитана Миронова. Почти 10 лет прошло в вопро-

сах что делать с нежданным наследием, пока рек-

тор Оренбургского государственного аграрного уни-

верситета С. А. Соловьёв не поддержал идею создания 

на этой земле университетской базы отдыха и универ-

ситетского учебного центра, основой которого должны 

были стать экспонаты историко-этнографического 

музея кафедры истории Отечества ОГАУ. В результате 

6 июня 2009 года, в день рождения А. С. Пушкина, 

был торжественно открыт Историко-литературный 

музей «Капитанская дочка».  

Самодеятельный музей одного произведения 

является одним из уникальных музеев не только 

нашей страны. За восемь лет своего существования 

он достаточно громко заявил о себе на оренбургской 

земле: в 2011 г. и 2012 г. были открыты его филиалы 

в селах Татищево и Черноречье, которые А.С. Пуш-

кин дважды проезжал по пути следования в Орен-

бург и из Оренбурга. Были проведены 8 конферен-

ций, более половины которых получили Междуна-

родный статус. Они запомнились участникам, сту-

дентам и преподавателям необыкновенно красоч-

ными торжествами — с хороводами, песнями, тан-

цами; костюмами народов, населяющих Орен-

буржье; историческими раритетами, одеванием гос-

тей в старинные наряды, чтением на разных языках 

«Капитанской дочки» из богатейшей коллекции му-

зея (более 40 переводов) и фотографиями на память 

всех действующих лиц необыкновенного историко-

этнографического, литературно-культурного дей-

ства. Празднование Дня рождения великого поэта 

сочетается с научно-практической частью конфе-

ренции, где уже сложился союз российских уче-

ных — историков, лингвистов, литературоведов, 

географов, философов, этнографов (более подробно 

см. [Повесть А. С. Пушкина 2012; Портретная гале-

рея 2013; А. С. Пушкин — первый исследователь 

2014; «Капитанская дочка» как историко-

культурный феномен 2016]. Во многом разносто-

ронность мероприятий основывается на неуемной 

энергии главного устроителя музея — заведующей 

кафедрой истории Отечества ОГАУ, доктора исто-

рических наук, профессора А. В. Федоровой, кото-

рая за создание историко-литературного музея «Ка-

питанская дочка» в 2013 г. была удостоена звания 

лауреата премии губернатора Оренбургской области 

в сфере науки и техники. Именно профессор 

А. В. Федорова расцвечивает мероприятия музея 

различными творческими и реальными находками. 

Благодаря ее стараниям на главное событие музей-

ной деятельности — 6 июня — приезжают гости из 

Японии, США, Германии, Индии, Финляндии и дру-

гих стран, которые не являются случайными людь-

ми на этом пушкинском празднике. Это люди, зна-

ющие русский язык, любящие русскую культуру и 

стремящиеся понять феномен русской культуры в 

творчестве А. С. Пушкина, а также открывающие 

нам новые страницы понимания «нашего все» со 

стороны. Именно они во многом подтверждают зна-

чимость «всемирности и всечеловечности» нашего 

национального поэта. 

Особая значимость музея «Капитанской дочки» 

не только в привлечении внимания оренбургской и 

российской общественности к оценке весьма важно-

го для общественной и литературной жизни произ-

ведения, но и в ведении широкой просветительской 

и популяризаторской деятельности. Осмысление 

«русского бунта» и в романе А. С. Пушкина «Капи-

танская дочка», и через призму русской истории 

выводит музей одного произведения из границ чи-

сто литературного произведения и повышает его 

значение в воспитании молодежи.  

Музей имеет достаточно весомую экспози-

цию — более 300 единиц хранения, позволяющую 

ему стать центром для создания соответствующих 

филиалов при Оренбургских образовательных учре-

ждениях. Активное пополнение экспозиции привело 

к тому, что музею стало тесно в специально постро-

енной для него русской избе на Красной горе. Особо 

следует подчеркнуть, что экспозиция создана исклю-

чительно за счет подарков и сделанных собственно-

ручно предметов, в той или иной степени связанных с 

эпохой русского бунта или создания произведения, и 

рассказывает о Пушкине как о ключевой фигуре «зо-

лотого века» русской культуры. Представленные экс-

понаты создают историко-литературный и мемори-

альный контекст пушкинской эпохи, а образный ма-

териал персонажей «Капитанской дочки» и глубокое 

осмысление судьбы народов России на фоне больших 

исторических событий придают экспозиции энцик-

лопедическое значение. Все это значительно повы-

шает культурно-просветительский потенциал данно-

го учреждения. Редкие книжные издания, мемори-

альные предметы и бытовые вещи (мебель, предметы 

декоративно-прикладного искусства) обогащают ис-

торико-литературный ряд яркими, живыми подроб-

ностями и вместе с тем показывают «человеческий» 

потенциал Оренбуржья через историко-культурную 

память трех веков [Бекасова 2015]. 

Музей одного романа неуклонно занимается 

важной для такого рода учреждений деятельно-

стью — собиранием, изучением, хранением и экс-

понированием предметов — памятников материаль-

ной и духовной культуры, которая соединяется с 

широкой культурно-просветительской работой. 

Просветительский акцент является одним из важ-
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нейших в деятельности музея. На этом сосредото-

ченно не только возрождение традиций народов, 

заселявших Оренбургский край, но и создание соб-

ственных традиций, неуклонно соблюдаемых и 

вновь прирастаемых (научная студенческая и пре-

подавательская конференции вузов Оренбуржья, 

интересный гость, хоровое пение, костюмированное 

театрализованное действие, памятное фотографиро-

вание и др.). Совместное духовное действо обога-

щает и сплачивает разные поколения и нации, объ-

единенные великим символом достижений русской 

культуры и истории. 

Безусловно, музей «Капитанской дочки» вос-

полняет тот пробел духовной, музейной и просве-

щенческой жизни Оренбургской области как россий-

ской провинции, приобщая ее к общенациональным и 

общечеловеческим ценностям. Определенная уда-

ленность от г. Оренбурга подчеркивает уникальность 

музея, вписанного в декорации XVIII в. и природного 

«интерьера» Оренбуржья. Однако это в то же время 

является «слабостью» музея, открытого и доступного 

для оренбуржцев и гостей нашего края считанные 

дни. Учитывая важность деятельности музея, сопря-

женной с одной из глобальных для российской госу-

дарственности, культуры, литературы и просвещения 

проблемы, поднятой в гениальном произведении ве-

ликого А. С. Пушкина, основная экспозиция музея 

могла бы быть открыта для общественного доступа в 

г. Оренбурге, и смогла бы восполнить таким образом 

лакуну разнообразия музеев Оренбуржья.  

Следует отметить, что значимость деятельно-

сти Историко-литературного музея отмечена и со-

трудниками профессиональных музеев. В частности, 

в 2010 г. в Оренбурге работал Международный 

съезд пушкинских музеев, в котором приняли уча-

стие 11 музеев, сотрудники которых высоко оцени-

ли подвижническую деятельность музея одного ро-

мана. В 2014 г. экспозиция переводов «Капитанской 

дочки» была представлена в историко-литературном 

музее-заповеднике А. С. Пушкина «Захарово-

Вязёмы» в г. Одинцово Московской области. В те-

чение лета 2016 г. данная выставка экспонировалась 

в Государственном литературно-мемориальном и 

природном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Бол-

дино» [Пушкин, Россия, Оренбург 2016: 27–28]. 

Особо следует подчеркнуть, что вся всесторонняя 

деятельность музея основана на энтузиазме его осно-

вателя и бессменного руководителя А. В. Федоровой и 

членов кафедры истории Отечества ОГАУ. Именно 

благодаря большой культурно-просветительской дея-

тельности о музее знают в России и даже за ее преде-

лами, при этом высоко оценивают уникальность и 

оригинальность данного учреждения, которое посте-

пенно становится своеобразным «брендом» Орен-

буржья. При этом восьмилетний юбилей музея одного 

романа — не только свидетельство многомерности 

самого романа «Капитанская дочка», но и доказа-

тельство того, что в любые времена можно поддер-

живать дух просвещения и беречь честь смолоду, не 

забывая о славных и темных страницах истории. 
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