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Напомним, что смер-
тельно раненного на
дуэли Пушкина при-
везли в дом на Мой-
ке, 12 (ныне Всерос-
сийский музей А. С.
Пушкина). Сюда со
всего города стека-
лись толпы людей,
чтобы узнать о состо-
янии здоровья поэта.
 Здесь 29 января 1837
года по старому сти-
лю (10 февраля по но-
вому) в 2 часа 45 ми-
нут пополудни сердце
поэта остановилось. В
некрологе литератор
Владимир Одоевский
писал: «Солнце на-
шей поэзии закати-
лось! Пушкин скон-
чался, скончался во
цвете лет, в средине
своего великого по-
прища!.. Более гово-
рить о сем не имеем
силы, да и не нужно:
всякое русское серд-
це знает всю цену
этой невозвратимой
потери, и всякое рус-
ское сердце будет ра-
стерзано. Пушкин!
Наш поэт! Наша ра-
дость, наша народная
слава!.. Неужели в
самом деле нет уже у
нас Пушкина! К этой
мысли нельзя привык-
нуть! 29-го января, 2
часа 45 минут попо-
лудни».
Казалось бы, все
вещи, связанные с
Александром Сергее-
вичем Пушкины, изу-
чены давно и доско-
нально. Тем не менее
172-я годовщина
смерти поэта препод-
несла музейщикам,
пушкинистам и исто-
рикам немалые потря-
сения, если не сенса-
цию. Накануне, 9 фев-
раля, в музее прошел
расширенный ученый
совет, на котором вы-
ступили судмедэкс-
перты, представив-
шие уникальные све-
дения о диване из эк-
спозиции в кабинете
Пушкина, на котором,
как предполагали му-
зейные специалисты,
умер поэт.
Специалисты заявили,
что они провели 30
смывов с поверхнос-
ти дивана и в одной из

проб обнаружили ком-
поненты крови челове-
ка очень старого про-
исхождения, причем
мужчины. Определить
группу крови было
еще сложнее – диван
кожаный (красный са-
фьян), в составе его
структуры есть органи-
ческие вещества, и
это сильно мешало
ученым. Однако су-
дебные медики все же
смогли выявить в кро-
ви антиген А. Он при-
сущ только двум груп-
пам: второй и четвер-
той.
На этом эксперты не
остановились. Ради
эксперимента они по-
ложили на похожий по
форме диван сотруд-
ника лаборатории в
таком же положении, в
котором лежал умира-
ющий поэт. И оказа-
лось, что кровяное пят-
но по проекции точно
совпадает с входным
отверстием пулевого
ранения Пушкина.
«Когда мы положили
нашего коллегу Вла-
димира Владимирови-

ча Леонова с нало-
женной предваритель-
но давящей хирурги-
ческой повязкой, точ-
но такой же, какая
была наложена Пуш-
кину, то увидели, что
проекция входного ог-
нестрельного отвер-
стия точно совпала с
локализацией пятна,
где была обнаружена
старая кровь, – с зо-
ной правой подвздош-
ной области».
Теперь экспертам
предстоит самая от-
ветственная часть –
сопоставить пробы
крови с дивана с теми
образцами, которые
остались на жилете по-
эта. Жилет, в котором
поэт был на дуэли, так-
же бережно хранится
в музее-квартире Пуш-
кина.
Юрий Александрович
Молин – не только зас-
луженный врач Рос-
сии, доктор медицин-
ских наук, профессор,
признанный специа-
лист в области танто-
логии (науки о смер-

ти), но и почётный член
Российского межрегио-
нального союза писате-
лей, автор ряда книг (в
том числе о Пушкине
«Читая смерти письме-
на»).
Вопрос, который сегод-
ня интересует всех в
первую очередь, – по-
чему музей решил про-
вести экспертизу имен-
но сейчас, не связано
ли это с недавней экс-
пертизой пятен крови на
рубашке Николая II в
Эрмитаже, ВЗГЛЯД за-
дал самому Юрию Мо-
лину.
– С экспертизой крови
на рубашке Николая II в
Эрмитаже наш экспери-
мент никак не связан. И
я бы даже не хотел ком-
ментировать работу мос-
ковских коллег. История
же с диваном развива-
лась так. В сентябре
2008 года мне позвонил
директор Всероссийс-
кого музея А. С. Пуш-
кина Сергей Михайло-
вич Некрасов – посове-
товаться, что делать с
диваном из кабинета

Ïîýòà ïðàâåäíàÿ êðîâü
172 года назад, 10 февраля 1837 года, остановилось сердце
Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге, во дворе дома
на Мойке, 12, соберались потомки поэта, деятели литературы и
искусства, артисты петербургских театров, чиновники и
горожане. Помимо традиционных мероприятий памяти огромный
интерес в этом году вызвали сенсационные заявления ученых:
есть вероятность, что обнаружены следы крови Пушкина на
кожаном диване, хранящемся в музее-квартире поэта.

поэта. Дело в том, что
вещь очень старинная, и
красный сафьян, кото-
рым диван обит, рассох-
ся, покрылся трещина-
ми. Словом, эта музей-
ная вещь требует рестав-
рации.
Но все петербургские
пушкинисты издавна
«раскололись» на два
лагеря: одни были убеж-
дены, что диван, кото-
рый в 1937 году подарил
музею сотрудник Эрми-
тажа Философов, под-
линный, то есть тот са-
мый, который принадле-
жал Пушкину, а вторые
всегда полагали, что
пушкинский диван не
мог сохраниться, а в му-
зейной экспозиции стоит
просто предмет того вре-
мени. Сергей Михайло-
вич спросил у меня,
нельзя ли на всякий слу-
чай как-то исследовать
диван? Ведь мы сегод-
ня вооружены молеку-
лярно-генетической экс-
пертизой…
– Обнаружение следов
крови вас шокирова-
ло?
– Вы знаете, ведь я, в
отличие от журналистов,
не имею права говорить
о сенсации, пока мы не
получим окончательных
результатов исследова-
ния. На это нужно еще
время, понадобится ме-
сяца два, чтобы что-то
«вытянуть» из старых
сред. Шансов, конечно,
не было никаких. Но в
одном из 30 смывов
вдруг открылась кровь,
очень старая. Действи-
тельно, ведь Пушкин не-
сколько часов дома кро-
вил – он был ранен в пра-
вую подвздошную об-
ласть. Теперь мы иссле-
дуем кровь на жилете
Пушкина.
– А почему вы сразу не
взяли образцы ткани с
жилета?
– В этом не было необ-
ходимости. Повторяю:
шансов обнаружения
крови на диване не было.
– Понадобится ли вам
далее кровь потомков
Пушкина?
– Нет, потомки нам не
нужны. Хотя вчера на за-
седании ученого совета
прапраправнучка поэта
графиня Клотильда фон
Ринтелен, прибывшая из
Германии, предложила
свою кровь для исследо-
вания.
– Какова вероятность
успешного заверше-
ния этого уникального
эксперимента?
– Я даю менее одного
процента. Уж очень нео-
бычный биологический
материал.

Китай
закупает в
России нефть
в рекордных
количествах
Две российские компании
“Роснефть” и “Транснефть”
получили гигантский кре-
дит Китайского банка раз-
вития размеров в 25 мил-
лиардов долларов в обмен
на гарантии 20-летней по-
ставки нефти в Китай на 90
миллиардов долларов в ны-
нешних ценах.
Как сообщает сайт газеты
“Ведомости”, подписаны
четыре документа: два со-
глашения российских ком-
паний с Китайским банком
развития о долгосрочном
кредите для “Роснефти” на
15 миллиардов долларов, у
“Транснефти” на десять
миллиардов долларов, 20-
летний контракт на постав-
ку нефти между Китайским
банком и “Роснефтью”, а
также соглашение Банка и
“Транснефти” о строитель-
стве и эксплуатации нефте-
провода, который пойдет в
КНР как ответвление от Во-
сточного нефтепровода. Ус-
ловия соглашений не раз-
глашаются. Но по сумме и
срокам это рекорд для
России: 20-летних контрак-
тов на поставку в общей
сложности 300 миллионов
тонн нефти в истории стра-
ны не было.

Пережиток
эпохи ВТО
Рассматриваемые Думой
поправки в ГК, касающие-
ся копирайта, т. е. защиты
авторских и смежных прав,
успели напугать пользую-
щихся компьютером. Пу-
гаться есть чему. До сих
пор копирайт был в России
относительно милостив - по
крайней мере в части копи-
рования текстов, музыки и
видео в личных целях. По-
яснительная записка к зако-
нопроекту сообщает, что по-
правка предложена для при-
ведения ГК в соответствие
с международными согла-
шениями по авторским пра-
вам.
Случись такое года два на-
зад - осталось бы лишь раз-
вести руками. Тогда эконо-
мический блок правитель-
ства так рвался в ВТО,  —
вввели бы и не пикнули.
Но времена меняются. На
днях, беседуя с главой Ев-
рокомиссии Ж.-М. Барро-
зу, премьер В. В. Путин сар-
донически заметил: “Мы со
всей душой пытались всту-
пить в ВТО, но, к счастью,
вы нас туда не пустили”, -
имея в виду, что задним
числом понятно, как нам
повезло. Поправки с пове-
стки сняты.
Исполнять требования
ВТО в условиях кризиса,
оставляя открытым и
беззащитным внутрен-
ний рынок - его снесут в
момент.


