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Аннотация. Аннотация. Элеонора Сергеевна Лебедева – автор лекций и методических разработок обзор-
ных и тематических экскурсий Всесоюзного Пушкинского музея, основатель и редактор се-
рии «Пушкинская эпоха. Христианская культура». Ее научные разработки и курсы лекций 
сложились в единую концепцию, в которой эволюция творчества А.С. Пушкина рассма-
тривается в контексте истории православной России. Она задалась вопросом и ей удалось 
проследить историю празднования дня Крещения Руси, обратить внимание на отношение 
Пушкина к датам церковного календаря, на образы Древней Руси в Петербурге. Она и авто-
ры ее серии «Пушкинская эпоха…» нашли связи Пушкина с христианскими святыми и свя-
тынями. Биография Пушкина рассматривается ею в связи с биографиями А.С. Грибоедова, 
М.Ю. Лермонтова, трактуемыми также в координатах христианства. Лебедевой удалось 
расширить круг источников о музыкальных информаторах Пушкина – Людвиг-Вильгельм 
Теппер де Фергюсон, Каролина Собаньская – по теме Моцарта и Сальери, Французской 
революции 1789 г., – оказавших влияние на ряд произведений поэта (в статьях Э.С. Лебе-
девой «Моцарт, Пушкин и нищий музыкант» и «Дорогая Элленора…» и др.).
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Элеонора Сергеевна Лебедева 
(11.12.1936, Ленинград – 18.12.2016, 
г. Пушкин), сотрудник Всероссийского 
музея А.С. Пушкина (с 1968 по 2016 
гг.), работала в доме-музее «Дача Ки-
таевой» (Мемориальный музей-дача  
А.С. Пушкина) в г. Пушкине (быв. 
Царском Селе), где А.С. Пушкин про-
жил с молодой женой с мая по октябрь 
1831 г. Жила она в двух шагах от ме-
ста службы – на углу улиц Пушкин-
ской и Церковной – и это знаменатель-
но, поскольку Э.С. Лебедева – автор 
лекций и методических разработок 
обзорных и тематических экскурсий 
Пушкинского музея, статей о творче-
стве поэта, в которых отражались темы 
и сюжеты христианства; основатель  
и редактор серии «Пушкинская эпоха. 
Христианская культура» (вып. 1–27, 
1993–2016). Фамилию ее также мож-
но связать с пушкинской темой через 
Царевну Лебедь, а судьбу ее как пуш-
киниста, как она вспоминала, решил 
дедушка, от которого она услышала  
в детстве совсем не детскую повесть –  
«Пиковую Даму». Имя Элеонора, как 
она считала, тоже созвучно пушкин-
ским сюжетам – ведь Пушкин написал 
любовные письма женщине, которую 
он назвал этим именем – героини ро-
мана Бенжамена Констана «Адольф» 
(Пушкин А., 1935). Так она видела 
свою жизнь через призму пушкинских 
образов.

Ее научные разработки и курсы 
лекций сложились в единую концеп-
цию, вынашиваемую на протяжении 
всей жизни. Более того, будучи орга-
низатором чтений по теме «Христи-
анская культура. Пушкинская эпоха»  
и редактором серии сборников по ма-
териалам этих чтений, она привлекала 
многих авторов и нередко влияла и на 

выбор тем разными авторами, и на ко-
нечную редакцию их работ. А среди ее 
авторов – выдающиеся ученые своего 
времени: А. Панченко (1995), М. Му-
рьянов (1996, 1999), В. Непомнящий 
(1993а, 1993б, 1995), Л. Краваль (1994, 
1995, 1996, 1999), Н. Скатов (1999),  
В. Котельников (1995), А. Казин (1996),  
М. Шкаровский (1994), архимандрит 
Августин (Никитин) (1993), протоие-
рей Владимир Мустафин (1993) и мн. 
др. Поэтому ее концепция биографии 
А.С. Пушкина опирается и распростра-
няется на круг работ ее единомышлен-
ников, труды которых представлены 
как на страницах ее серии, так и в дру-
гих изданиях.

Творческая эволюция А.С. Пушкина 
рассматривается Лебедевой в контексте 
истории православной России. Эта тема, 
после эпохи ее умолчания, была обозна-
чена в выставке «Пушкин и Православ-
ная Россия» (выполненной совместно  
с Е. Монаховой по архивным матери-
алам Института русской литературы 
РАН (Пушкинского Дома), экспони-
рующейся в связи с конференциями 
в Пушкинском Доме «Православие  
и русская культура» в 1997 и 1998 
гг. Выставка была показана также  
в научно-культурном центре Святогор-
ского музея-заповедника, в Москве, 
Сарове, в Твери, Коломне (Бобровская 
Н., 2000) (на родине митрополита Фи-
ларета Дроздова, которому посвящен 
6-й выпуск серии (1994). В экспозиции 
выставки, ставшей передвижной, пред-
ставлены материалы, подобранные та-
ким образом, что из документов и сви-
детельств разного плана – в гравюрах, 
литографиях, живописных работах –  
возникает образ православной Рос-
сии и ее поэта. В Пушкинском Доме  
Э. Лебедевой были подготовлены выстав-
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тых. Вопрос о «невстрече» святости  
и гениальности, волновавший рус-
скую религиозную философию в нача-
ле XX в., оборачивается в наше время 
положительным ответом и в случае  
с величайшим русским святым, совре-
менником Филарета и Пушкина – пре-
подобным Серафимом Саровским (Сере-
гина Н., 2001б). Она обращает внимание 
на событие сакрального значения – пра-
вославное богослужение Пасхи в Пари-
же при вступлении в него Александра 
Первого (Лебедева Э., 1999). По ее сло-
вам, «В символы обращаются многие 
обстоятельства жизни и смерти велико-
го поэта по мере их прояснения» (Лебе-
дева Э., 1999, с. 140).

Элеонора Сергеевна думала 
и говорила о Пушкине постоян-
но, высказывая собеседникам свои 
мысли. В стихах Пушкина она нахо-
дила эволюцию исторических образов  
и трактовок. Пушкина она опро-
вергала Пушкиным же. Например,  
в противовес часто цитируемой сокру-
шительной характеристике Алексан-
дра Первого из уничтоженной поэтом 
10-й главы (Лотман Ю., 1995, c. 472) 
«Онегина»: «Властитель слабый и лу-
кавый / Плешивый щеголь, враг тру-
да, / Нечаянно пригретый славой, / 
Над нами царствовал тогда» (Пушкин 
А., 1978, т. 5, с. 180]. Э.С. Лебедева 
противопоставляла другую, зафикси-
рованную шестью годами позже:

Вы помните, как наш Агамемнон

Из пленного Парижа к нам примчался.

Какой восторг тогда пред ним раздался!

Как был велик, как был прекрасен он,

Народов друг, спаситель их свободы!

…

И нет его — и Русь оставил он,

Взнесенну им над миром изумленным… 

(Пушкин А.С. Была пора:

наш праздник молодой…).

ки петербургских художников «Небо  
и земля» (Трулль К., 2019), выставка  
к столетию М.В. Бражникова (Сереги-
на Н., 2001а). 

Она задалась вопросом и ей удалось 
проследить историю празднования дня 
Крещения Руси, обратить внимание на 
отношение Пушкина к датам церковно-
го календаря, на образы Древней Руси  
в Петербурге. Она и ее авторы нашли 
связи Пушкина с христианскими свя-
тыми и святынями (Монахова Е.,  
1996; Серегина Н., 1997). Био-
графия Пушкина рассматривает-
ся ею также в связи с биографией  
А.С. Грибоедова, трактуемой так же  
в координатах христианства. В том же 
ракурсе по-новому раскрывается для 
Лебедевой творчество М.Ю. Лермон-
това (публикации Э.С. Лебедевой см.  
в приложении).

Есть такая книжка – «Муки за-
головка» (Блисковский З., 1972) –  
с рекомендациями для авторов  
и редакторов. Заголовки Лебедевой 
всегда афориcтичны и емки. Вот на-
звания изданных ею книг и ее соб-
ственных работ: «Парадокс Пушки-
на», «Пушкин был живой вулкан…», 
«Мир Пушкина», «Отрок библии», 
«Смерть поэта как сюжет нацио-
нальной легенды», «Слух обо мне», 
«Рабство портит нрав россиянина», 
«Святому Невскому служил», «Образ 
царя, покинувшего престол, в поэзии  
А.С. Пушкина» и др.

Знаки судьбы поэта Лебедева связы-
вает с мистическими токами русской 
истории («Отзвуки дела о Гаврилиаде  
в истории гибели и похорон Пушки-
на» (Лебедева Э., 1997; 1999). Она 
полагает, что чрезвычайно важным 
символом становится тот факт, что 
в лице Филарета, митрополита мо-
сковского, поэт встретился с русской 
святостью: Владыка Филарет (Дроз-
дов) причислен в 1994 г. к лику свя-
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Амадеусе со слов его современников –  
ведь Теппер посетил Вену через два 
года после смерти Моцарта, встречался  
с его вдовой, а в Праге познакомил-
ся с Й. Венцелем, органистом собора  
Св. Вита, который сотрудничал с Кон-
станцией Моцарт, разбогатевшей на из-
дании произведений покойного мужа 
(Констанция пережила Вольфганга 
Амадея на полвека и грелась в лучах 
его все растущей славы)» (Лебедева Э., 
2016б, с. 68).

Но, пожалуй, главным, не учтен-
ным по сию пору, информатором 
Пушкина была Каролина Собань-
ская! «В Одесской опере Пушкин 
слушал “упоительного Россини”,  
а в домашнем исполнении Каролины –  
Моцарта. Она увлеченно играла 
фортепианные сочинения Моцарта  
и пела арии из его опер, обладая див-
ным голосом. Урожденная графиня 
Ржевуская знала, конечно, семей-
ное предание о том, как чудо-ребе-
нок Вольфганг играл в Версале перед 
Людовиком XV и королевой Марией 
Лещинской, ее прабабкой. Каролина 
получила серьезное музыкальное обра-
зование в Вене и могла слышать рас-
сказы людей из окружения Моцарта. 
Она воспитывалась у тетки княгини 
Розалии Любомирской как раз в те 
годы, когда остолбеневшие венцы при-
ходили в себя, понемногу осознавая, 
кого они потеряли в лице Моцарта» 
(Лебедева Э., 2016б, c. 67–68). 

«Образ Моцарта словно витает над 
громадой болдинского творчества. Это 
не только маленькая трагедия, это и 
стихотворение “Паж, или пятнадцатый 
год” с эпиграфом из комедии Бомарше и 
оперы Моцарта, да и сам образ Керубино  
в связи с легендой об Амадеусе как 
вечном паже на службе божественных 
энергий или – легкомысленном влю-
бчивом мотыльке. Не менее популяр-
на идея о том, что образ Дон Жуана  

Лебедевой удалось расширить круг 
наших представлений о музыкальных 
информаторах Пушкина, таких как, 
например, учитель музыки в Лицее 
Людвиг-Вильгельм Теппер де Фергю-
сон, польский музыкант и композитор, 
с 1803 г. бывший учителем музыки де-
тей императора Павла I, а также зага-
дочная Каролина Собаньская. 

Автором большой книги о Теппере 
де Фергюсоне является коллега Лебе-
девой, сотрудник Всероссийского музея  
А. С. Пушкина (с 1976 по 2000 г.) и со-
автор в прошлом – Ольга Александров-
на Яценко (Байрд). Ей удалось отыскать  
и опубликовать литературные тексты 
самого композитора (Теппер-де-Фер-
гюсон Л.-В., 2012), что составило сен-
сацию, поскольку ранее было известно 
о Теппере крайне мало (Ступель А., 
1960). Получив в подарок книгу сразу 
после ее издания, Лебедева повелела 
автору этих строк написать отклик, ко-
торый был опубликован в популярном 
журнале (Серегина Н., 2013).

Теппера Лебедева полагает предста-
вить одним из информаторов Пушкина 
о музыке Европы и подробностях жизни 
музыкантов. В статье «Моцарт, Пушкин  
и нищий музыкант» Э.С. Лебедева пи-
шет: «Источники пушкинской траге-
дии изучены, и они достаточно скупы. 
Но не будем забывать, что Пушкин 
был дружен с семьей австрийского 
посланника графа Фикельмона и мог 
получать самую разную информацию  
о венских делах. А вот еще соображения  
о двух не учтенных информаторах Пуш-
кина. Во-первых, это лицейский учи-
тель пения Л.В. Теппер де Фергюсон – 
одаренный композитор и исполнитель, 
в прошлом вундеркинд. Известно, что 
он аранжировал одну из увертюр Мо-
царта специально для своей ученицы 
великой княжны Елены Павловны,  
а воспитанникам Лицея, без сомнения, 
много мог рассказать о легендарном 
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сработанного платья”. А Пушкин: “На 
свою конченную поэму я смотрю как 
сапожник смотрит на пару сапог...”. 
Оба избрали рискованный путь сво-
бодного художника: Моцарт порвал  
с князем-архиепископом Зальцбурга, 
Иеронимом Колоредо, который смо-
трел на него как на слугу и заставлял 
обедать за столом с поварами и камер-
динерами. Но унижения Пушкина на 
службе у графа Воронцова несравнимы  
с тем, что испытал Моцарт, когда дво-
рецкий Колоредо граф Арко спустил 
его с лестницы в ответ на прошение 
об отставке. Логика жизни двух ге-
ниев поражает неким тождеством: 
Блистательное начало и горестный 
конец, непонимание сильных мира 
сего и зависть коллег, туманные ма-
сонские связи и “черный”, вернее 
“серый человек” (это у Моцарта).  
У Пушкина – “белый человек”, пред-
сказанный гадалкой Кирхгоф. И на-
конец, таинственные обстоятельства 
ухода. Десяток сомнительных диа-
гнозов смертельной болезни Моцарта  
и около десяти предполагаемых авто-
ров пасквиля на Пушкина (последний 
вариант – сам Пушкин)… И, наконец, 
австрийский и русский императоры, 
погасившие долги своих безвремен-
но ушедших гениальных подданных  
и обеспечившие их вдов (Констанции 
перепала еще и пенсия от короля Люд-
вига Баварского). И когда в биографи-
ях Моцарта читаешь наиболее глубо-
кие характеристики его творчества, то 
ясно видишь, что они вполне примени-
мы к Пушкину. Судите сами: “Лишь  
у Моцарта крайности – величие и лег-
комыслие, суровость и веселие, ясность 
и прихотливость, светлое и темное –  
выступают в неразрывной целостно-
сти”. “Музыка Моцарта выражает всю 
полноту жизни – от глубокого страда-
ния до чистейшей радости. Она передает 
острейшие конфликты, часто не пред-

у Моцарта отчасти автобиографичен 
(что не подтверждается). Вспомним, 
что и Пушкин незадолго до болдин-
ского заточения полушутя вписал свой 
“Донжуанский список” в альбом мо-
сковской приятельнице, а осенью со-
здал “Каменного гостя” и взял к нему 
эпиграф из либретто да Понте к опере 
Моцарта. Многое сближает двух ге-
ниев. Они любили жизнь, отличались 
добросердечием, были открыты друже-
ству, обладали чувством юмора, люби-
ли острые словечки и розыгрыши: так, 
Пушкин подписался “недорослем Алек-
сандром” в книге для проезжающих,  
а Моцарт вписал себя Адамом (вме-
сто Амадея) в церковной книге при 
венчании. “Воспитательные письма” 
русского поэта супруге поразитель-
но напоминают таковые же Моцар-
та. Пушкин: “Да, ангел мой, пожа-
луйста не кокетничай. Я не ревнив, 
да и знаю, что ты во все тяжкие 
не пустишься. Но ты знаешь, как  
я не люблю все, что пахнет москов-
ской барышнею, все, что не comme 
il faut, все, что vulgar”. Моцарт:  
“Я счастлив, когда тебе весело, не со-
мневайся. Но мне бы не хотелось, что-
бы ты вела себя с другими запанибрата, 
как с N.N., с которым ты, по-моему, 
держишься иногда слишком вольно. 
Женщине всегда нужно требовать ува-
жения к себе, иначе люди станут тол-
ковать о ней. Любимая! Прости меня 
за то, что я так откровенен, однако от 
этого зависит мое спокойствие, равно 
как и наше общее счастье”. Не всегда 
были на высоте своего положения су-
пруги обоих гениев, бесконечно снис-
ходительных к ним. Есть еще и более 
глубокое сходство. Оба воспринимали 
самих себя как независимых професси-
оналов, владеющих своим “ремеслом”, 
гордых своей мастеровитостью. Мо-
царт писал: “Я люблю, чтобы ария 
подходила певцу с точностью хорошо 
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лагая никакого разрешения… Мало ска-
зать, что это музыка красива – она про-
буждает в нас инстинктивный трепет, 
ибо она возвышенна, всепроницающа  
и всеведуща”. “Богом музыки”, “Но-
вым Орфеем” называли его на родине 
и в Европе. “Какая глубина! Какая 
смелость и какая стройность! Ты, Мо-
царт, бог!”. “Как некий Херувим, он 
несколько занес нам песен райских”. 
Это не Сальери, это сам Пушкин так 
думал о музыке Моцарта, и, конечно, 
эта музыка была для него главным 
аргументом при создании образа ве-
ликого композитора. Русский поэт, 
можно сказать, провидел характер,  
и даже конкретные детали жизни че-
ловека, чей гений был ему соприро-
ден. Всегда казалось, что образ “сле-
пого скрыпача” рожден воображением 
Пушкина, и потому дивишься, читая 
следующий рассказ Алоизии Ланге, за-
писанный англичанкой Мэри Новелло: 
“Моцарт ненавидел лощеных хлыщей 
от музыки и никогда не привечал их, 
но если какой-нибудь нищий музы-
кант, понимающий искусство, заходил  
к нему, то он охотно играл для него 
не только часами, но и целые дни 
подряд”. У Пушкина, правда, нао-
борот “слепой скрыпач” играет “из 
Моцарта”, доставляя ему радость 
и вызывая возмущение Сальери.  
В глубине полувековой давности поэт 
буквально разглядел этого “нищего му-
зыканта”» (Лебедева Э., 2016а, с. 72). 

«И не этот ли нищий шел за гробом 
Вольфганга Амадея вместе с немногими 
провожавшими его в последний путь 
музыкантами, шел рядом с Сальери! 
Потом говорили, что началась снежная 
пурга и провожающие растворились во 
тьме, не дойдя до разверстой общей мо-
гилы для венских бедняков на кладби-
ще Святого Марка. Но никакой бури не 
было, по данным венской метеорологи-
ческой службы, как выяснилось в XX 

веке. У современников и потомков воз-
никает много вопросов. Откуда столько 
лжи? Что это за похороны? Почему не 
отмечена могила Моцарта? Почему нет 
креста? Эти вопросы задал Констанции 
король Людвиг Баварский в 1832 году. 
О снежной буре речь уже не шла, про-
сто вдова считала, что установка креста 
входила в обязанности церковной об-
щины (?!)» (Лебедева Э., 2016а, с. 80). 
«В среде венских музыкантов живет 
версия о похоронах Моцарта в ката-
комбах, тянущихся под Чумной колон-
ной и улицей Гробов у собора Святого 
Стефана, где в Средневековье хорони-
ли во время эпидемий. Не дошел ли 
до Пушкина этот горестный слух, ведь  
в Болдинскую осень рядом с “Моцартом 
и Сальери” возник еще и “Пир во время 
чумы” – маленькая трагедия “об ужа-
сах плачевных похорон” …Рассматри-
вая жизнь другого лучезарного гения, 
А.С. Пушкина, видишь, что и здесь со-
бытия выстраиваются в символический 
ряд (об этом – моя статья “Отзвуки дела 
о «Гавриилиаде» в истории гибели и по-
хорон Пушкина”. – Духовный труже-
ник, 1999). Но, может быть, это общая 
черта тех, кто получил божественный 
дар и краткую жизнь на земле?» (Лебе-
дева Э., 2016а, с. 74). 

О Каролине Собаньской как собе-
седнице Пушкина, ученице Сальери 
и поклоннице Моцарта Лебедева опу-
бликовала интересный материал, по-
казав, что устные информаторы Пуш-
кина воздействовали на него более 
мощно, нежели газетные сведения. 
«“Тайная осведомительница, воспетая 
Пушкиным и Мицкевичем” (Якоб-
сон Р., 1987, с. 241) – Каролина Тек-
ла Розалия Собаньская, урожденная 
графиня Ржевуская, прожила жизнь, 
полную приключений. Родилась  
в 1794 году в имении под Винницей, 
воспитывалась в Вене у тетки, полу-
чила европейское образование, люби-
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ла изящные искусства; музыкально 
одаренная, она брала уроки у Сальери, 
обучалась языкам, красноречию. Игра-
ла всего Моцарта, обожала его творе-
ния и именем его жены назвала свою 
единственную дочь – Констанция. По-
том блистала красотой и изяществом  
в доме своего отца графа Адама Ржеву-
ского, киевского предводителя дворян-
ства» (Лебедева Э., 2016а, с. 74–85).

«Польский магнат, он поладил  
с русским правительством, получил 
огромные земельные владения, но все 
свое состояние промотал, а потому 
срочно выдал замуж красавиц-доче-
рей за преуспевающих негоциантов. 
Уйдя от мужа, Каролина обосновалась 
в Одессе – под покровительством графа 
Ивана Осиповича де Витта, принимала 
поклонение многих, в том числе двух 
великих поэтов, сосланных в Одессу, –  
Пушкина и Мицкевича. В конце 
двадцатых годов появилась в Петер-
бурге во всеоружии своего обаяния, 
устраивала интеллектуальные беседы  
и фортепианные вечера у себя в сало-
не, очаровывала своей игрой и пением  
и снова принимала двух влюбленных  
в нее поэтов, да еще заставила их сдру-
житься» (Лебедева Э., 2016а, с. 74).

«Ее сестра Ева и Каролина всег-
да помнили, что в их жилах течет 
кровь польских и французских ко-
ролей. Их прабабка – королева Ма-
рия Лещинская, супруга Людовика 
XV. Двоюродная бабка Розалия Лю-
бомирская пыталась спасти Марию- 
Антуанетту от угрожавшей ей казни, 
будучи ее подругой. Сама она была за 
это гильотинирована, и ее имя вошло  
в анналы французской революции» 
(Лебедева Э., 2016а, с. 77). 

«Роман Якобсон в 1937 году  
в эмиграции опубликовал статью  
о Собаньской – на чешском, потом 
на английском языке – с харак-
терным названием “Тайная осведо-

мительница, воспетая Пушкиным  
и Мицкевичем”. У нас ее старались 
исключить из биографии Пушки-
на, искали доказательства того, что 
она доносила на обоих поэтов. Но до-
казательств не было. О Мицкевиче, 
высланном в Россию, не поступило 
из Одессы никаких разоблачений,  
и в 1829 году его благополучно освободи-
ли, он уехал из России, между прочим, 
чтобы по-своему участвовать в подго-
товке варшавского мятежа. Что касает-
ся Пушкина, то с ним произошла еще 
более удивительная история. Генерал 
Витт после восстания декабристов за-
слал своего агента полковника Бошня-
ка (под видом странствующего энтомо-
лога) из Одессы в Псковскую губернию  
с открытым ордером на арест Пуш-
кина. Отчет тайного агента был бо-
лее чем странный: “От игумена Ионы 
узнал я следующее: Пушкин иногда 
приходит в гости к Ионе, пьет с ним 
наливку и занимается разговора-
ми. Кроме Святогорского монастыря  
и госпожи Осиповой он нигде не быва-
ет, но иногда ездит в Псков. На вопрос 
мой: “Не возмущает ли Пушкин кре-
стьян?” – игумен Иона отвечал: “Он ни 
во что не мешается и живет как крас-
ная девка”. Данное свидетельство сде-
лало возможным благополучное завер-
шение михайловской ссылки. А как же 
оно могло появиться? Здесь чувству-
ется рука Каролины. Будто в “Сказке  
о царе Салтане”: “И в суму его пустую / 
Суют грамоту другую”. Получается, 
что Витт посылал агента, а Каролина 
наставляла его по-своему?» (Лебедева 
Э., 2016, с. 77). 

«Через семейные предания Каро-
лины Пушкин как бы прикасался  
к ужасам французской революции.  
О страхах перед мятежниками, о буй-
стве толпы он узнавал почти из пер-
вых рук. Вспомним его пронзитель-
ное стихотворение “Андрей Шенье” 
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жизни одной любви музыка уступает, 
но и любовь – мелодия”», – в альбом 
пианистке Марии Шимановской Пуш-
кин вписал эти строки, еще не слы-
ша ее игры (как доказала музыковед  
Л.А. Федоровская» (1999, с. 80). «Ком-
ментаторы распределили стихотворе-
ния, вдохновленные Каролиной, меж-
ду другими дамами, правда, Роман 
Якобсон, филолог с мировым именем, 
ей многое вернул. И это справедливо. 
“Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет, В душе моей угасла не совсем; Но 
пусть она вас больше не тревожит; Я не 
хочу печалить вас ничем. Я вас любил 
безмолвно, безнадежно, То робостью, 
то ревностью томим; Я вас любил так 
искренно, так нежно, Как дай вам Бог 
любимой быть другим”» (Лебедева Э., 
2016, с. 85). 

Обобщая тему нашего краткого со-
общения, хочу сказать, что концепция 
жизни и творчества Поэта, выстраива-
ющаяся в трудах Элеоноры Сергеевны 
Лебедевой, взыскует внимания читате-
ля, который найдет в них важные пози-
ции, интересные подробности и нетри-
виальные подходы. А главное – русские  
и мировые вопросы отражены в них, как  
и в необъятном творчестве А.С. Пушкина.

(о поэте, которого везут на казнь), его 
рисунок виселицы “И я бы мог...”, 
начатое в 1831 году исследование  
о французской революции, замысел 
повести о палаче и его сыне, заметку 
о записках парижского палача Сам-
сона... Никто из женщин, которы-
ми увлекался, которых любил Пуш-
кин, и тех, чьи имена связывают с 
ним, не может сравниться с Кароли-
ной по степени информированности.  
О многом могла поведать поэту 
польская графиня, европейски об-
разованная дама: о своих предках, 
о французской революции, о поль-
ской княжне Потоцкой, пленнице 
Бахчисарая, о Моцарте и Сальери.  
В 1825 году Антонио Сальери умер,  
и, несомненно, Каролина, его ученица, 
обратила внимание Пушкина на этот 
факт» (Лебедева Э., 2016, с. 79). 

«Европейское средневековье и ка-
толический мир открывались русско-
му поэту, не бывавшему в Европе, во 
многом через его собеседницу (“Жил 
на свете рыцарь бедный...”, сцены из 
рыцарских времен, донна Анна, Лаура 
в “Каменном госте”). А обольщение му-
зыкой, Моцарт, которого она блиста-
тельно исполняла! “Из наслаждений 
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