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За полтора с лишним века дотошные пушкинисты, казалось бы, узнали о поэте все. 
Но, к счастью, это не так. Они оставили нетронутой для нас и наших потомков целую 
треть жизни поэта — его долицейское, московское, захаровское детство, которое 
Пушкин называл «волшебной стариной», «утраченной весной», «зарей цветущих лет», 
«утром дней златых», «весной златою». «Виденья первоначальных чистых дней» — 
искать их (знаю по собственному опыту) в пушкинских стихах, прозе, драматургии, в 
статьях, письмах, на рисунках — ни с чем не сравнимое наслаждение. 

Приведу лишь один пример. «Барышня-крестьянка» — история любви на фоне 
семейной распри. Но это, оказывается, еще и гимн детству поэта в подмосковном 
Захарове. «Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь», 
пушкинские героини «знание света» черпают из книжек. Уединение, свобода и чтение 
рано развивают в них чувства и страсти, не известные тем, кто воспитан иначе. 
Главным результатом такого, «захаровского», воспитания поэт считает «особенность 
характера», «самобытность», без чего «не существует и человеческого величия». Но 
ведь и сам Пушкин рос «на чистом воздухе», и его детство прошло «под яблонями и 
между скирдами», и он воспитан «природою и нянюшками». «Свобода, радость, 
восхищенье», — писал он о детстве в лицейском «Послании к Юдину», где жизнь в 
Захарове - не только его воспоминание, но и мечта, идеал, осуществленный потом в 
Михайловском, Болдине, тверских местах («Деревня — наш кабинет»). Барышней- 
крестьянкой, соединившей в себе лучшие черты крестьянской и дворянской, народной 
и европейской культуры, в сущности и была пушкинская муза, «наперсница 
волшебной старины». 

Этим волшебством очарованы историки, музееведы, краеведы, авторы статей в 
данном сборнике, выпушенным Пушкинским благотворительным фондом «Захарово», 
— все те, кто готовят посетителям Захарова и Больших Вязем счастье пройти вместе с 
гением его первые шаги, погрузиться в мир его «забав и снов первоначальных». 
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