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  В наш поражающий своей красотой город для оздоровления и просто за необыкновенными 

впечатлениями приезжают люди из разных регионов  России и других стран. Пятигорск – 

издревле место духовной силы – «Земля дерзостной отваги Духа», теперь здесь культурный 

центр Кавказских Минеральных Вод, город, где имеются многочисленные храмы всех 

конфессий. А в центральной части старого города находятся самые известные исторические 

достопримечательности, такие, как  музей-заповедник М.Ю.Лермонтова, а также старейший 

в крае  музей краеведения, театр оперетты, концертный зал, органный зал, кинотеатры, 

библиотеки, выставки. И единственный в своем роде, уникальный музей «Пушкинский Дом 

на Кавказе», который разместился в историческом памятнике «Усадьбе А.Ф.Реброва», где, в 

1820 г. жил поэт А.С.Пушкин. Экспозиция музея посвящена началу творческого пути многих 

русских писателей, поэтов и государственных деятелей, а также иностранных миссионеров, 

связанных со становлением Пятигорского курорта и быта на Горячих водах в 19 веке. 

  В 1817 году по распоряжению генерала А.П.Ермолова коллежскому советнику А.Ф.Реброву 

был отведен на южном склоне Машука под застройку лучший участок земли в 1000 кв. 

саженей в новом квартале на Горячих водах. Первые три года ребровская усадьба стояла 

особняком от всего тесного горячеводского поселения. По свидетельству профессора 

А.П.Нелюбина, усадьба Реброва по красоте архитектуры и своей величине считалась в 

начале 19 в. лучшей в Пятигорске.                                                                                        

А.Ф.Ребров ( 1776-1862 гг.) – Человек высочайшего достоинства по отношению к Отчизне 

своей. В 1801 году Ребров был непосредственным участником важного события – вхождения 

Грузии в состав России, после чего стал коллежским асессором. Ребров  был еще и 

чиновником особых поручений при главноуправляющем в Грузии И.П.Паскевиче, а также – 

писатель, меценат, предприниматель, статский советник, член императорского Вольно-

Экономического и Русского географического общества и других. Близкий знакомый 

Еромолова, Грибоедова, Лермонтова, Белинского, Л.Н.Толстого и других выдающихся 

россиян, посещавших его усадьбу.                                                                                              

Заслуги А.Ф.Реброва в благоустройстве Кавказского края были отмечены орденами разных 

степеней, и благодарностями, засвидетельствованными ему лично двумя  российскими 

императорами. Развивая садоводство, фактически стал основателем Кисловодского парка. 

А.Ф.Ребров был одним из первых, кто уже использовал наемный труд в хозяйстве. Он видел 



истоки успехов в сельском хозяйстве в профессиональном образовании работников, поэтому 

в 1830-х годах ( ранее чем в Москве) им была открыта школа, в которой обучались грамоте, 

Закону Божьему и шелководческому делу подростки из крестьянских семей. Некоторые из 

них стали знаменитыми шелководами. 

А.Ф.Ребров – энтузиаст-новатор. Путем самообразования и практической научно-

исследовательской деятельности он стал крупнейшим ученым-специалистом в области 

сельского хозяйства России.                                                                                                     

Ребров стоял у истоков хозяйственного обустройства КМВ. И, наконец, Ребров де-факто стал 

первым экологом Кавказа : благодаря его посадкам и системе орошения до сих пор в 

Левокумском районе сохранились леса. Он был крупнейшим ученым-практиком сельского 

хозяйства засушливой зоны России и доказал, что и в этих условиях можно вести на высоком 

уровне растениеводство и животноводство.  

  Александр Сергеевич Пушкин дважды посещал Пятигорск 1820 году и в 1829 году. В свой 

первый раз поэт приехал на Северный Кавказ вместе с семьей известного генерала 

Н.Н.Раевского. Разместились они в усадьбе  А.Ф.Реброва, которая находилась на улице 

Дворянской ( ныне ул. Карла Маркса).                                                                                  

Генерал Раевский в Пятигорск  приехал с сыном Николаем, который в Екатеринославле 

встретил и пригласил своего друга – ослабленного от простуд Александра Пушкина, а также 

с двумя дочерьми и целым штабом прислуги. Здесь же к семье Раевских присоединился 

второй сын генерала – Александр Раевский. Раевские у помещика А.Ф.Реброва арендовали в 

усадьбе большой деревянный дом для семьи (этот дом в конце 19-го века был снесен) и 

каменный полутораэтажный флигель с двумя каминами (ныне дом №6 по ул. К.Маркса), где 

и жил Пушкин с июля по август.                                                                                                      

Здоровье поэта быстро восстанавливалось, и он много ходил и ездил верхом по окрестностям 

Пятигорска, вставая чуть свет: 

                                           В час ранней утренней прохлады                                                                                                                                                         

Вперял он любопытный взор                                                                                                               

На отдаленные громады                                                                                                                   

Седых, румяных синих гор                                                                                                               

Великолепные картины                                                                                                               

Престолы вечные снегов,                                                                                                               

Очам казались их вершины                                                                                                     

Недвижной цепью облаков                                                                                                                 

И их в кругу колос двуглавый.                                                                                                          



В венце блистая ледяном,                                                                                                               

Эльбрус огромный величавый                                                                                                           

Белел на небе голубом. 

 

Выходить за пределы поселения было небезопасно. Однако, не смотря на опасность, 

кавалькады устраивались не только в ближайшие окрестности, как святое озеро в Провале, 

но и в отдаленные, как на Бештау. Пушкину удалось познакомиться с горцами, обитающими 

в районе Кавминвод, изучить «их веру, нравы, воспитанье». Поэт жадно впитывал 

впечатления, которые позднее ложились на бумагу легкими музыкальными стихами. Свое 

восхищение к горным хребтам Кавказа Пушкин выражает в своей знаменитой поэме 

«Кавказский пленник». Великолепие Кавминвод описано и в других его произведениях, 

ставших классикой русской литературы.                                                                                        

Его персонажи живут здесь, а красивейшие архитектурные достопримечательности 

Пятигорска , величественная природа окружающих мест стали декорациями в творчестве 

поэта, соединив в его произведениях гений природной силы с гением слова. Бештау, на 

вершину которого Пушкин поднимался не раз, стал для него «новым Парнасом». 

Окрестности Пятигорска послужили фоном для его «Кавказского пленника».                            

Но «младая душа» поэта воспринимала не только впечатления от окружающей природы и 

курортной жизни. Александр Сергеевич приходил в восторг и от общения с доблестным 

генералом Раевским и его детьми – и для него настали на Горячих водах, по его словам, 

«счастливейшие минуты жизни»                                                                                                        

Именно в Пятигорске Пушкин начал сам учиться английскому  у старшей дочери Раевского 

– и Байрон завладел его душой. А сердцем поэта овладело первое сильное чувство 

юношеской влюбленности к Марии Раевской, которое, как полагают некоторые пушкинисты, 

сохранилось в нем в течение всей жизни. 

 

С 1995 г. Усадьба А.Ф. Реброва является памятником истории (постановление гл. адм. 

Ставропольского кр. от 01.11.95 №600), но за все это время администрация края и города для 

спасения этого памятника от вандализма не нашли средств и внимания, поэтому авторы 

проекта создали инициативную группу, выкупили часть здания и зарегистрировали частный 

музей; и еще создали студенческий (волонтерский) клуб «Друзей Пушкина».   

Главная цель проекта - создание Музейного Центра "Пушкинский Дом на Кавказе”. Это 

во-первых, гарантированная охрана исторического места пушкинского пребывания в 



усадьбе Реброва; во-вторых, создание музея, как инновационного Музейного 

Просветительского Центра; и в третьих, развитие познавательного туризма на Кавказе. 

Основной вид  деятельности Музея - просветительская миссия, внедрение инновационных 

гуманитарных технологий, сохранение культурного  и исторического наследия России в 

Ставропольском крае и создание новых духовно-нравственных ценностей. 

 

       На сегодняшний день проектом музея уже заинтересовались в Министерстве Туризма 

СК, предложив информационную поддержку, за рубежом - в Фонде ИНТБАУ и в 

Минкультуры РФ, рекомендовав инновационному музею, аналога которому нет еще в 

России, подать заявку на грант Президента РФ за проекты общенационального значения в 

сфере культуры и искусства. А на молодежном форуме Машук-2012, проект стал 

победителем и лауреатом премии. 

Все мы знаем, что поэту Лермонтову в Пятигорске создали музей-заповедник, памятник, 

установили стелу на месте дуэли и так далее. А Пушкину  установлен в скверике 

небольшой монумент, где на безымянном постаменте возвышается кудрявая голова… - 

это реальный пример к словам Путина на заседании Совета по культуре и искусству о 

"культурной нищете", которая несет россиянам "очень серьезные риски". Хочу напомнить, 

что музей Лермонтова был создан в 1912 году горным обществом, которое выкупило у 

частного лица дом, в котором ничто кроме стен не напоминало о постояльце 1841 года - 

М.Ю. Лермонтове, но «общество» сумело для потомков сохранить памятник культурного 

наследия – последнее пристанище поэта.  Пора восстановить историческую 

несправедливость и в отношении первого певца Кавказа – великого поэта Пушкина, 

создав достойный его имени музей в единственном доме, чудом сохраненном в усадьбе 

Реброва, где проживал Пушкин.   

 

 Я очень сожалею, что такой важный исторический памятник, как « Дом Реброва» на данный 

момент находится не в лучшем состоянии. Власти упрямо игнорируют разрушение 

памятника нынешними жильцами.  От посещения музея у меня остались только 

приятнейшие впечатления.  

Марина Филипповна Байрос замечательно ведет экскурсию, сама атмосфера в музее очень 

теплая и уютная, и все было бы замечательно, если бы не нынешние жильцы дома, которые 

совершенно наплевательски относятся к музею, даже не пытаются сберечь сохранившиеся 

части здания, а еще более обидно то, что и властям нет дела до уничтожения истории.  



Для примера тот же домик М.Ю.Лермонтова, домик Алябьева пользуются популярностью 

среди туристов. А как же иначе? Ведь это памятники культуры и истории, сбереженные для 

будущих поколений. Лично я очень люблю посещать дома-музеи. Когда находишься 

непосредственно в доме, в обстановке, приближенной к обстановке того времени, возникает 

ощущение, будто хозяин дома ненадолго вышел и вот-вот войдет в дверь и поприветствует 

тебя - грань времени стирается. Это ощущение возникло у меня и в доме Реброва, но 

впечатление было омрачено тем, что не успев возникнуть, тут же исчезло: ведь перед тем, 

как войти в музей, мне пришлось пройти через двор с кучами мусора, нелегальными 

постройками и разрухой. Думаю, любой согласится, не лучшая картина. 

М.Ф.Байрос и люди, помогающие ей и непосредственно музею, вызывают у меня 

восхищение. Не смотря на все невзгоды, она не останавливается, продолжает вести борьбу за 

«Дом Реброва» и, как мы видим, с небольшими, но все же успехами.  А самое главное, она 

делает это бескорыстно, занимается этим нелегким делом для нас с вами. Чтобы мы, наши 

дети могли посетить музей, увидеть дом, где много лет назад жили величайшие люди 

России. 

Очень надеюсь, что Марина Филипповна вместе со своими сподвижниками найдет 

спонсоров, которые смогут помочь ей восстановить прежний облик здания и добавить в 

достаточно длинный список достопримечательностей нашего города и края еще один 

островок культурной и исторической жизни. Я уверена, что всем нам это надо. И мне очень 

хотелось бы, чтобы таких людей, как Марина Филипповна становилось все больше и больше. 

Таких людей, которым будет не наплевать на культуру и историю города, края, страны, мира 

в конце концов, которые не будут заботиться лишь о личном комфорте и личной выгоде, а 

думать о будущем, нашем с вами будущем. 

Я от лица всех горожан, не равнодушных к сохранению истории благодарю М. Ф. Байрос за 

ее великое дело и желаю удачи в реализации ее проекта. 
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