
Трехтомное собрание болдинских рукописей Пушкина будет представлено 

широкой научной и культурной общественности 26 ноября 2013 г. 

В Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Российской Академии 

наук в этот день состоится презентация факсимильного издания «А. С. Пушкин. 

Болдинские рукописи 1830 года», подготовленного Институтом совместно с 

петербургским издательством «Альфарет» при поддержке Постоянного Комитета 

Союзного государства. 

 

В издании впервые в полном объеме воспроизведены пушкинские автографы, 

воссоздающие картину «трудов и дней» поэта в течение трех осенних месяцев 1830 г., 

ставших для него временем невероятного творческого напряжения и взлета. 

Первый том содержит вступительную статью о творчестве Пушкина первой 

Болдинской осени, хронику пребывания поэта в родовом имении и научное описание 

болдинских рукописей, подготовленное сотрудниками Пушкинского Дома. Во втором и 

третьем томах воспроизведены 640 страниц болдинских автографов 1830 г. Это последние 

главы «Евгения Онегина», «маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Домик в 

Коломне», «История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», наброски 

критических и полемических статей, лирические шедевры, среди которых — «Бесы», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Дорожные жалобы», «Прощание», 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Ответ анониму», «Моя родословная», 

«Герой» и др. На многих рукописях — пушкинские пометы и рисунки, придающие 

автографам особую эстетическую завершенность. В издание включены также 

17 пушкинских писем, отправленных из Болдина осенью 1830 г. 

Издание рукописей первой Болдинской осени продолжает факсимильную 

публикацию автографов поэта, которые хранятся в Институте русской литературы 

(Пушкинском Доме) РАН. В 1999 г., к 200-летию со дня рождения поэта, Пушкинский 

Дом совместно с Форумом лидеров бизнеса под эгидой принца Уэльского издал полное 

собрание пушкинских рабочих тетрадей (в 8 томах), востребованное ныне пушкинистами 

всего мира. 

Факсимильное издание «А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года» 

осуществлено тиражом в 500 экземпляров. На презентации его первые комплекты будут 

переданы в дар целому ряду петербургских музеев, библиотек, архивов, учебных 

заведений. 

 

 
Время и место проведения презентации: 

 

26 ноября 2013 г., 17 час. 

 

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. 

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

Большой конференц-зал 

 

 


