
ВОЛГОГРАД, 30 апр - РИА Новости, Светлана Самсонова.  

 

Потомок Александра Пушкина и калмыцких князей Тундутовых барон Серж Гревениц 

живет в Париже, но старается соблюдать традиции предков: он отмечает и православную 

Пасху, и праздник Зул – калмыцкий Новый год. О том, как он открыл для себя Калмыкию и 

почему планирует поддерживать связь с Россией, французский барон рассказал 

корреспонденту РИА Новости. 

 

Возвращение домой 

 

Барон Серж Гревениц, по его словам, по линии отца – потомок Пушкина (его дед был 

женат на правнучке русского поэта), а по линии матери – потомок князей знаменитого 

калмыцкого рода Тундутовых. Он признается, что в семье его отца Александра 

Александровича не делали тайн об их происхождении, а вот история матери до 

недавнего времени была ему мало известна. 

"Для многих семей эмиграция из России стала настоящим шоком, и многие 

представители старшего поколения решили забыть прошлое, не хотят больше об этом 

говорить. Очевидно, так было в семье моей матери, но, к счастью, с отцовской стороны 

все было наоборот. Мы смогли восстановить историю маминой семьи", - рассказывает 

Гревениц. 
 

По его словам, в прошлом году министерство культуры Калмыкии запустило проект по 

поиску потомков семьи Тундутовых, Сержа нашли через социальные сети. В октябре 2018 

года Гревениц впервые побывал в степной республике. 

"Эта поездка была для меня таким потрясением, я испытал странное чувство, словно 

вернулся домой, к своим, хотя никогда прежде не бывал в Калмыкии. Я нашел членов 

своей семьи, о которых раньше не знал, так что теперь у меня есть родственные связи с 

Россией, Элистой, а не только в Москве", - говорит он. 

 

Сохранить традиции 

 

Как рассказывает барон Гревениц, его мать Марина Тундутова, умершая четыре года 

назад, является внучкой князя и атамана Астраханского казачьего войска Данзана 

Тундутова, который не принял революцию и выступал против нового режима, в 1923 году 

он был расстрелян. 

"Мой дед, барон Александр Николаевич Гревениц, женился на моей бабушке Натали 

Николаевне Пушкиной. От этого союза родились дядя Николай и мой отец Александр. Он 

в марте 1962 года обвенчался в Русской православной церкви в Брюсселе с моей 

матерью княгиней Мариной Тундутовой", - рассказывает барон. 
 



По словам Сержа, в их семье бережно хранят реликвии рода Пушкиных и Тундутовых, но 

с одной из них Гревениц добровольно расстался. Барон передал национальному музею 

Калмыкии знамя партизанского отряда еще одного своего предка Гаря Балзанова, 

воевавшего на стороне белых в гражданскую войну. 

"Конечно, живя в Европе, мы остаемся русскими в сердце, храним русские традиции. Как 

православные, например, мы празднуем Пасху - так же, как и вы в России. Я красил яйца, 

когда был маленьким. А в прошлом году отмечал праздник Зул (калмыцкий Новый год - 

ред.)", - говорит Серж. 

 

Новые проекты 

 

Недавно барон снова побывал в Элисте и в Волгоградской области, где когда-то 

находилось родовое поместье Тундутовых. Он принял участие в фестивале тюльпанов и 

встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Калмыкия Бату 

Хасиковым. Правда, детали разговора Серж раскрывать не стал. 
 

Как признался Гревениц, он не очень хорошо знает русский язык, но намерен исправить 

этот недочет. 

"Я намерен часто бывать в России, чтобы не потерять связь, которая почти исчезла из-за 

революции 1917 года. И у меня есть некоторые проекты, о которых я скоро расскажу", - 

пообещал Гревениц. 
 

 

Источник https://ria.ru/amp/20190430/1553175778.html 
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