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Жаждущим экзотики вильнюсцам не обязательно отправляться в дальние края. 

Совсем неподалеку от центра города из окружения холмов выглядывают деревенские избы 

Маркучяй. Выразительный рельеф одарил это место прекрасными точками обзора, 

живительной сенью деревьев, также сохранил его от урбанизации. Эту деревенское 

поселение обрело свое лицо в межвоенные годы, когда Варвара Пушкина из-за финансовых 

трудностей стала по кусочкам продавать свои владения. Покупавшие участки крестьяне один 

за другим строили дома и сформировали сегодняшний ландшафт местности. Так что бывшие 

владения Пушкиных – это колыбель нынешнего Маркучяй.  

Прежде чем представить важнейшие объекты, стоит выяснить происхождение 

названия местности. К сожалению, как уже нередко случается и с другими топонимами 

Вильнюса, происхождение названия поместья Маркучяй не совсем ясно. Полагают, что в 

прошлом здесь могло жить несколько крестьянских семей, чьи фамилии были Маркутис, 

Моркус, Моркунас и тому подобное. То, что это не были землевладельцы феодалы, языковед 

Йонас Юркштас обосновывает тем, что в таком случае название местности получила бы 

суффикс -ишк- и было бы Маркишкес (как Буйвидишкес, Салотнишкес и др.). Топоним 

Маркучяй впервые упомянут в 1712 г., вместе с Сакалайчяй (Sokoloycie). Путаницы 

добавляет то, что в XIX в. обнаруживались одно возле другого названия Маркучяй, 

Сакалайчяй и Свистополь (Swistopol). Правда, два последних из карт исчезли.  

Сама территория, известная сегодня как Маркучяй, некогда принадлежала имению 

Гуры. Еще Ягайло упоминает, что какая-то часть этой земли выделяется на содержание 

настоятеля костела Св. Мартина. Позднее князь Александр подарил Маркучяй своей жене 

Елене. Есть сведения о том, что она здесь построила себе летний дворец. После Елены 

территория Маркучяй принадлежала шляхтичу Унковскому, позднее вельможам Кишкам, а в 

XVII в. благодаря браку Елизаветы Кишки и Христофора Ходкевича перешла к Ходкевичам. 

Этот род владел Маркучяй почти два века, до 1810 года. В 1810–1838 гг. здесь хозяйничал 

вильнюсский казначей Юзеф Эйсмунт, а в 1838–1867 гг. – врач граф Игнатий Годлевский. 

Хотя и имеется отрывочная информация о дворцах княгини Елены и Кишек-Ходкевичей, не 

совсем ясно, где они точно были. В 1853 г. остатки бывшего дворца исследовал граф 

Евстахий Тышкевич. Он утверждал, что дворец Кишек-Ходкевичей находился как раз в том 

месте, где позднее свою усадьбу построил Алексей Мельников. Однако может быть, что эта 



старая постройка конца XVI в. – начала XVII в. стояла на соседнем холме. В 2009 г. к таким 

выводам пришло Общество археологов Литвы, проводившее здесь раскопки. Правда, если 

обычный горожанин продерется сквозь чащу кустов и деревьев, то ничего впечатляющего 

увидеть ему не удастся – нужно немало усилий воображения, чтобы мысленно увидеть на 

этом холме дворец.  

Что касается нынешнего здания Литературного музея Александра Пушкина, то оно – 

несомненная доминанта Маркучяй. Его начало переносит нас в 1867 г., когда у врача 

И. Годлевского, который, как предполагают, лечил участников восстания 1863–1864 гг., 

Маркучяй покупает Алексей Мельников, брат министра путей сообщения Российской 

империи Павел Мельников. Существует рассказ о том, как в пути вдоль железной дороги 

Петербург – Варшава А. Мельников обратил внимание на красоту Маркучяй и захотел 

построить здесь виллу. Дом и в самом деле появился и сохранился с незначиетльными 

изменениями до наших дней. В 1875 г. Мельников подарил Маркучяй как приданое своей 

дочери Варваре, когда та выходила замуж за Василия Мошкова. Брак не был счастливым и 

уже через два года закончился разводом. Позднее судьбоносной стало знакомство Варвары с 

сыном великого русского поэта Григорием Пушкиным. Вспыхнувшая любовь не гасла и в 

1883 г. Варвара и Григорий в Вильнюсе обменялись кольцами. После свадьбы пара 

приезжала в Маркучяй только летом, но в 1899 г. государство выкупило у Пушкиных 

усадьбу Михайловское, в которой было задумано создать мемориальный музей поэта. После 

этого Варвара и Григорий Пушкины перебрались в Маркучяй жить постоянно. На 75-м году 

жизни бездетный Григорий в 1905 г. Григорий умер, а Варавара осталась в Маркучяй и 

прожила здесь до самой своей смерти в 1935 году. Правда, усадьба сильно пострадала во 

время Первой мировой войны: пропали личные вещи А. Пушкина, охотничьи трофеи 

Григория, сгорело несколько сдававшихся в аренду построек, а сама Варвара во время войны 

выехала в Петроград. Когда она вернулась в Маркучяй, сложилась уже совсем другая 

политическая ситуация – не стало Российской империи, а после ожесточенных боев за 

Вильнюс литовцев, большевиков и поляков победили в конце концов последние. 

Выпутываться из все более сложного финансового положения и растущих долгов Варвара 

Пушкина пыталась, дробя свои владения и продавая участки. Только за 1930–1935 гг. их 

было продано 166! На этих клочках распроданной земли и выросло нынешнее поселение 

Маркучяй.  

Перед смертью Варвара завещанием оставила остававшееся имущество Виленскому 

русскому обществу с наказом сохранить память Александра Пушкина. Важно напомнить, 

что сам поэт никогда не бывал в Вильнюсе, но в Маркучяй были его личные вещи, которые 

позднее стали частью музейной коллекции. Литературный музей в этом здании был основан 



в 1940 г., но первых посетителей из-за войны и сложных политических обстоятельств он 

принял только в 1948 году. Сегодня это – один из самых аутентичных, дышащих стариной 

музеев Вильнюса. В нем было снято немало сцен для исторического игрового сериала 

«Последние цари» („The Last Czars“), вышедшего в 2019 г. В собрании музея – домашний 

орган XIX в., внушительный сейф, бильярдный стол, мебель с оптическими обманками, 

карточный столик, за которым любил играть сам поэт.  

Рядом со зданием музея стоит памятник Александру Пушкину. Он создан 

скульптором Бронюсом Вишняускасом и архитектором Витаутасом Насвитисом еще в 1955 

году. Правда, вильнюсцы старших возрастов вспоминают, что раньше он стоял недалеко от 

Кафедрального собора, но в 1992 г. памятник был перенесен к музею в Маркучяй. 

Характерные черты бюста, и особенно пышные кудри замечательно отражают тот факт, что 

прадедом поэта был африканец Ибрагим (Абрам) Ганнибал. По легенде, царь Петр I крестил 

его в вильнюсской Пятницкой церкви, в память об этом событии даже памятник воздвигнут. 

Позднее Ганнибал сделал впечатляющую карьеру математика, военного инженера, 

фортификатора и помещика. Спустя несколько поколений в роду прославленного африканца 

родился Александр, который, кстати, не только сохранил экзотические черты, – смуглый 

облик и пышные кудри, – но и гордился своим африканским происхождением.  

Немалый интерес вызывает в последнее время расположенный неподалеку некрополь 

Мельниковых-Пушкиных. Первыми путешественников встречают могилки любимых 

собачек Варвары – два небольших надмогильных камня, посвященных Бену и Жучку. А 

дальше в нескольких шагах находится кладбище, в криптах которого похоронены мать 

Варвары (тоже Варвара), управляющий хозяйством Владимир Назимов, гувернантка 

француженка Мари Пелише и сами хозяева Варвара и Григорий Пушкины. Интересно, что 

из-за финансовых трудностей не смогли сделать отдельного надгробного памятника для 

Варвары, поэтому на том, который первоначально был предназначен Григорию, появилась 

надпись, что здесь похоронена и Варвара, а сама таблица сдвинута в центр. Часовню начали 

строить в 1903 г., но закончить строительство удалось только после смерти Григория – в 

1906-ом. Часовня с некогда пышным убранством в невзгодах сильно пострадала, утратила 

иконы, витражи. Но все же в хранилищах музее осталось семь икон, написанных на 

цинковой жести, когда-то украшавших ниши экстерьера часовни.  

Таково сегодня сердце Маркучяй. Интересных сведений много, тем не менее остается 

и множество вопросов без ответов. Надо надеяться, что в скором будущем удастся разгадать 

еще больше загадок Маркучяй.  

 

 


