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Н.Черемных 

Пушкинские горы 
I. Торопец 

Коль скоро «Пушкин – наше все», то и признаваться в какой-то особой любви к нему, по 

меньшей мере, смешно. Когда мы жили  в Казахстане,  детских книг в доме было немного, и в  

библиотеку я не могла тогда ходить, почти все зиму болела, но у нас был замечательный том 

сочинений Пушкина в красивом переплете, на хорошей бумаге и с отличными иллюстрациями. 

Эту книгу я очень любила, читала все подряд, включая примечания. Судьба Пушкина тогда 

поразила меня: ссылки, дуэль, смерть, тайные похороны в Святогорском монастыре. Я, 

разумеется, потом прочла Тынянова, другие романы, книгу Гейченко, и уж совсем недавно – 

«Заповедник» Довлатова. Мечтала, конечно, посетить пушкинские места, да все не получалось 

– в Карловых Варах не один раз побывала, а в Псков – ну никак не было времени поехать.  

Как известно, нынче у нас всемирный карантин или добровольная изоляция – называй, 

как хочешь, но сиди дома. Еще зимой мы забронировали на сентябрь любимый отель Виндзор в 

Карловых Варах, надеялись, вот-вот границы откроются, но, увы! Стало ясно, что за границу 

нас не выпускают. В июне-июле и по России путешествовать не рекомендовалось, отели почти 

нигде  не принимали туристов, музеи были закрыты. Но в августе первая волна эпидемии как 

будто улеглась, и тут-то мы решили использовать ваучер от фирмы Cuva, который нам 

подарила подруга Галочка год назад, по случаю золотой свадьбы. По этому ваучеру можно 

было провести пару дней в разных отелях Москвы, Питера, Подмосковья и далее, вплоть до 

Алтая и Камчатки. Среди многих предложений я увидела Литературный отель Арина Р. в 

Пушкинских горах.  

Решение принято, отель нас ждет, едем в Пушкинские горы, 

но 600 с лишним километров за один день преодолеть трудновато. 

Посмотрели маршрут по Новорижскому шоссе, нашли 

промежуточную точку – город Торопец, примерно 400 км от 

Москвы, и забронировали там гостиницу на одну ночь. В субботу 

Новорижское шоссе было не очень загружено, около Старой Торопы 

мы свернули, дорога, разумеется, сразу же стала хуже, по обеим 

сторонам – дремучий лес, могучие ели, даже странно увидеть такую чащу совсем рядом с 

Москвой.   

Торопец почти на сто лет старше нашей столицы, в его истории было множество собы-

тий, он охранял западные рубежи Московского княжества от литовских войск, пережил поль-

ское нашествие, а сейчас не избалован вниманием областных властей, почти не ремонтируется, 

но туристов тут довольно много. Главная гостиница города называется «Кривитеск», в  этих 

местах когда-то жили кривичи, мест в ней не было на 5 – 6 сентября, но в городе есть еще одна 

гостиница, Торопа. 

Не могу сказать, что город кра-

сив, в нем слишком много полу-

разрушенных домов, забытых 

храмов (хотя вообще-то церквей 

много) и плохих тротуаров, но 

приехать сюда стоит, не разоча-

руетесь. В городе совершенно 

необычные достопримечатель-

ности. Где еще вы увидите дуб 

Александра Невского, который, 

как считается, вырос из семечка 

от дуба, посаженного князем в 

год своего венчания с дочерью 

полоцкого князя Брячислава.   
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Казалось бы, где Торопец, а где Берингов пролив? Но самый большой остров архипелага 

носит имя вице-адмирала Ратманова, уроженца этого города. В Торопце родился еще один зна-

менитый мореплаватель, начальник Камчатки адмирал Петр Иванович Рикорд, его именем на-

званы остров в Японском море, мыс на острове Итуруп и 

река на Кунашире, а в родном городе установлен памят-

ный знак в его честь.  

В Торопце сохранился 

дом, где родился Свя-

тейший Патриарх Тихон, 

там сейчас музей.  

 

Еще одна достопримеча-

тельность – памятник 

Учителю, единственный 

в России. Он поставлен в 

1968 г. по инициативе и на средства выпускников Торопецкой 

школы №1, начиная с 

выпуска 1913 года.  

 

По какой причине в качестве 

памятника героям войны ус-

тановлен на Базарной пло-

щади этот самолет, я сказать 

не могу, но на фоне старин-

ной Богоявленской церкви 

он прекрасно смотрится.  

 

На въезде в город стоит на-

рядный красно-белый Кор-

сунско-Богородицкий собор. 

(фото слева внизу). К сожа-

лению, он был закрыт, 

внутрь мы не попали, но 

собор как новенький, с 

иголочки, недавно отре-

монтированный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богоявленская церковь (справа) требует большого ремонта, но если собор принадлежит патри-

архии, то церковь – собственность города, в ней размещается краеведческий музей.  
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Очевидно, что у города денег нет, когда руки дойдут 

до этой церкви, не ясно, а жаль, она самая красивая   в 

Торопце. Музей как музей, не слишком богатый, на 

первом этаже – древности, на втором,  

как водится, герои войны и труда, там 

я не стала и фотографировать.  

В отдельном зале помещается музей кукол. Прекрасно 

сохранились антикварные красавицы из Германии и 

Франции, некоторым больше 100 лет. Местные умели-

цы сшили замечательные наряды.  

Пионерки в ностальгических белых передничках. 

 

Музей – это первое, что мы посмотре-

ли в городе, поскольку приехали во 

второй половине дня и боялись, что он 

закроется. А нам, как вы понимаете, 

хотелось посмотреть керамику. Семен 

заранее созвонился с заведующей.  

 

Ну а потом поехали в гостиницу 

Торопа, но обедали, по совету 

TripAdvisor, в гостинице Кривитеск.  

Следующим утром мы там позавтра-

кали, прежде чем поехать дальше.    
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Улицы двухэтажного города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Интерьер кафе 

 

Спасо-Преображенская церковь, 17 век                     

  

 

В воскресенье на рынке встретили гончаров 
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Комплекс Свято-Тихоновского монастыря – 

самый впечатляющий в городе, реставрация 

еще не закончена, но служба в церкви уже 

идет.   

 

 

Таким образом, мы провели в Торопце полсуб-

боты и утро воскресенья, можно было бы еще 

здесь погулять, но небо хмурилось,  а  нас ждали 

Пушкинские горы. Мы вернулись на трассу М9, 

потом свернули с нее по указателю на Великие 

Луки. 

 

Это утро оказалось самым неприятным момен-

том нашего путешествия. Пошел дождь, туман, 

дорога узкая, асфальт в ямах, обгон затруднен. 

По сторонам смотреть не на что, развлекали нас 

только дорожные указатели с названиями 

встречных поселений: Недомерки, Собольки, 

Киселевичи, особенно понравилась  деревня 

Хряпьево.  

 

Но к обеду мы благополучно добрались до Пуш-

гор – так местные сокращают районный центр, 

вокруг которого расположены усадьбы Михай-

ловское, Тригорское и Петровское. Первым де-

лом мы заехали в Научно-культурный центр, 

большое беломраморное здание, расположенное 

на бульваре Семена Гейченко, и получили пропуск на машину, который позволял нам свободно 

ездить по этим заповедным местам. К музею-заповеднику «Михайловское» относятся три 

усадьбы, несколько турбаз, гостиницы. Усадьбы расположены достаточно далеко друг от друга, 

Святогорский монастырь – рядом с райцентром, вокруг которого несколько деревенек, наша 

гостиница – в деревне Бугрово. Туда мы и отправились первым делом.  
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II. Отель Арина Р. 

Литературный отель Арина Р., где мы с комфортом провели 2 ночи, выглядит довольно стиль-

но, все постройки деревянные, по территории разбросаны коттеджи.    

    

Хороший урожай яблок 

Мне понравилось, что «Пушкина» 

здесь не так много, чувство меры не изменило людям. На террасе 

около кафе посадили веселых кукол, а у ресторана – только трость и цилиндр. 
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III. Святогорский монастырь 

 
Он был основан в 

1569 году при царе 

Иване Грозном. 

По легенде, мест-

ный пятнадцати-

летний пастушок 

Тимофей увидел на 

Синичьей горе, у 

подножия которой 

он пас своих коров, 

чудотворную ико-

ну Богородицы. 

Место сочли свя-

тым, туда устреми-

лись паломники. 

Вот на этой горе и был построен храм, а затем – 

монастырь.  Рядом недавно поставили скульп-

турное изображение пастушка. 

Похожую историю мы услышали в Португалии,  

но там, в Фатиме, католики соорудили нечто 

грандиозное. 

 «По этим истертым ступеням» мы поднима-

лись к Свято-Успенскому собору и      к мо-

гиле Пушкина. 

 

Здесь покоятся Ганнибалы, бабушка и де-

душка Пушкина, и его брат Платон, умер-

ший во младенчестве. В 1836 г. Александр 

Сергеевич похоронил здесь свою мать и, по преданию, заплатил 10 рублей серебром за место 

для себя. Отец поэта скончался в 1848 г. и похоронен здесь же.  
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В 1924 году монастырь был за-

крыт, но не разрушен, там распо-

лагались клуб, типография, хле-

бопекарня. В войну он чудом 

уцелел, немцы, уходя, заминиро-

вали собор и могилу, но взорвать 

не успели. После войны мона-

стырь был передан Академии на-

ук, восстановлен, стал музеем.  

В 1992 году весь комплекс зда-

ний отдали РПЦ, возрожден дей-

ствующий мужской монастырь, 

поэтому по всей территории по-

гулять нельзя, доступ открыт  

только к собору и могиле поэта. 

Необычная колокольня па 

площади рядом с храмом, на 

табличке надпись:  

«Сей колокол воссоздан тща-

нием Валентина Пака из 

села Вольно-Надеждинское 

Приморского края».  

Интересно, кто это такой и 

почему он решил подарить 

колокол Святогорскому мо-

настырю? 

 

 

 

 

 

Второй вход в монастырь. 

Здесь расположен военный 

мемориал 
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IV. Мельница в деревне Бугрово 

 

Еще один объект из серии must see – 

 музей "Мельница в деревне Бугрово",  

мы отправились туда после прогулки в 

Михайловское.  

К сожалению, водяная мельница, вос-

становленная по древней технологии, не 

работала, нам не удалось, получить, как 

это описывает Интернет, мешочек толь-

ко что смолотой муки. 

Да и день клонился к вечеру, музей за-

крывался, полицейские проверяли, не 

остался ли какой-нибудь посетитель в 

амбаре. 

 


