Потомки Пушкина приехали в Азов.
На днях в Азове побывали потомки великого поэта Александра Сергеевича
Пушкина – барон Александр Гревениц и его сын – барон Серж Гревениц.
Нашу страну, Юг России, сложно представить без великого наследия
Александра Сергеевича Пушкина! В Азове – одном из старейших городов страны,
в честь классика названа не только библиотека, но и улица. На центральной улице
города – Петровском бульваре – установлен бюст великого поэта.
Общеобразовательная программа в школах обязательно включает в себя
произведения Пушкина, в Азовском ТЮЗе непременно ставят произведения
Александра Сергеевича. В библиотеке имени Надежды Крупской на протяжении
более чем трех десятилетий работает Клуб "ЛИРА".
И вот в город, который так любит произведения великого поэта, приехали
гости – его потомки – барон Александр Александрович Гревениц и барон Серж
Александрович Гревениц.
В воскресный день, после обеда, в Историко-археологическом и
палеонтологическом музее-заповеднике города Азова состоялась встреча
заведующего отделом археологии Андрея Масловского с потомками Александра
Сергеевича Пушкина. Они приехали по приглашению Ольги Звонаревой,
руководителя регионального Общественного движения "Синергия талантов".
С первых дней 2021 года реализуется проект "Диалог с Пушкиным". В
проекте приняли участие прямые потомки Александра Сергеевича – Александр
Гревениц и его сын Серж. Они переехали из Франции в Республику Калмыкия,
где и проживают сейчас. Они прошли по залам Азовского музея, восхищаясь
обилию и богатству экспонатов. Александра поразили залы палеонтологии и
археологии. Его восхитила работа азовских археологов, палеонтологов и
реставраторов. Рассказ заведующего отделом археологии Андрея Масловского
произвел большое впечатление, они договорились еще об одной встрече, но, когда
потеплеет. Очень тяжело переносят жители Франции русские морозы.
Был еще один удивительный, не запланированный приятный момент. На
временной выставке Александр увидел в одной из витрин нательный крестик
первой половины 19 века и показал свой крестик, который подарил ему крестный.
"Это же настоящие близнецы!" Он долго рассматривал экспонат в витрине и
радовался, что в далеком Азове нашел двойника своего нательного крестика.
Большое впечатления на Сержа произвел музей в общем. Он отметил, что
такого рассказа не слышал нигде. Все предельно ясно, многое стало на свои
места. И улыбнулся, улыбка его напомнила улыбку с портретов Александра
Сергеевича Пушкина.
В ходе беседы с Сержем Гревениц выяснилось, что их семья хранит
удивительное знамя калмыцкого зайсанга Гари Балзанова. Знамя было передано
князем своей дочери Александре, которая была замужем за сыном Данзана
Тундутова – Николаем. От Александры Балзановой стяг перешел к ее
дочери Марине, а она передала его своему сыну – Сержу. С этого времени боевое
знамя зайсанга Балзанова хранится в семье Сержа Гревениц.

Из истории семьи.
Серж Гревениц по отцовской линии является потомком великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина, поскольку его отец – Александр
Александрович Гревениц является потомком младшей дочери поэта Наталии. По
материнской линии он принадлежит к калмыцкой аристократии. Мать Сержа –
Марина Николаевна – дочь Николая Тундутова и Александры Балзановой.
Прадед Сержа Гревеница был полковником, атаманом Астраханского
казачьего войска в годы Гражданской войны. Он первый из калмыков удостоился
ордена Почетного легиона. Судьба последнего калмыцкого князя была яркой,
драматичной и в тоже время трагической.
Потомок прославленных калмыцких княжеских родов Тундутовых,
Балзановых, Онкоровых, барон Серж Гревениц вернулся на свою историческую
родину предков, привез уникальные фотографии, документы и родовое знамя
своего прадеда – ульдючиновского зайсанга. Эти раритетные экспонаты были
торжественно переданы в фонд Национального музея им. Н.Н. Пальмова на
постоянное хранение.
Потомки Александра Сергеевича – барон Александр Александрович
Гревениц и барон Серж Александрович Гревениц – были очень рады, что открыли
для себя новый, интересный город Азов и познакомились с интересными людьми.
Источник https://priazove.ru/potomki-pushkina-priehali-v-azov/

