
 
 

 
 

 

ЕВЛАЛИЯ КАЗАНОВИЧ (1885-1942). 

В ЕЕ АЛЬБОМЕ ОСТАВИЛ СВОЕ ПОСЛЕДНЕЕ 

CТИХОТВОРЕНИЕ АЛЕКСАНДР БЛОК 
 

Евлалия Павловна Казанович (псевд. Е. К-вич, Е. Павлова) – литературовед, критик и пе-
реводчик – родилась 15 июня 1885 года в имении Кудрино Могилевской губернии в семье по-
мещика-дворянина, бывшего мировым посредником, выборным мировым судьей и адвокатом, 
который вел дела крестьян и городской бедноты. 

Род Казановичей в 1805 году был внесен 
в 6-ю часть родословных книг дворян Могилев-
ской губернии. Согласно семейной легенде, ос-
нователем рода был итальянец, уроженец Ми-
лана Паоло ди Казанова, младший сын которо-
го принял фамилию Казанович.  Говорилось не 
без гордости, в доме одного из потомков этого 
рода во время войны со шведами останавли-
вался Петр I. Этот род уникален и тем, что ше-
стеро сыновей Гавриила Петровича Казановича 
отличились в Отечественной войне 1812 года. 
Двое из них – поручики Ахтырского гусарского 
полка Алексей и Гилярий прославились в битве 
под Бородино, за что были удостоены награж-
дения золотым оружием за храбрость. Имя Ги-
лярия Казановича как «кровь пролившего за 
Отечество» увековечено на одной из мрамор-
ных досок Храма Христа Спасителя. Третий их 
брат Василий вдобавок к наградам привез из 
Парижа еще и жену-француженку. Одним из ге-
роев романа А.Н. Толстого «Хождение по му-

кам» был белый генерал Борис Ильич Казанович (1871-1943), отличившийся до этого в русско-
японской и Первой мировой войне. Евлалия Казанович доводилась ему троюродной сестрой. 

В 1902 году Е. Казанович окончила Могилевскую женскую гимназию. Первые свои замет-
ки о жизни родного города девушка опубликовала в «Могилевских губернских ведомостях» в 
1904 году. Намереваясь учиться на собственные деньги, некоторое время работала корректо-
ром в этой газете. В 1913 году окончила Высшие женские (Бестужевские) курсы в Санкт-
Петербурге. Кроме них, она посещала занятия на историко-филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета. Слушала лекции, с большим интересом посещала семинары из-
вестного литературоведа и лингвиста, профессора Д. Н. Овсянико-Куликовского (1853-1920). 
Под их влиянием ездила по Могилевской и Нижегородской губерниям, записывая народные 
песни («Волшебные песни», «Говоры Озеранского края» и др.), знакомясь с движением сектан-



тов. Автор воспоминаний «Д. Н. Овсянико-Куликовский на Бестужевских курсах: Воспоминания и 
впечатления курсистки» (журнал «Начала», 1922, № 2). 

С 1911 года по 1919 год по приглашению историка русской литературы, профессора и 
первого директора Пушкинского Дома (ПД) Н. А. Котляревского (1863-1925) Е.Казанович рабо-
тала в данном академическом учреждении внештатным сотрудником по каталогизации книжных 
и рукописных собраний. Кропотливая и вдумчивая работа в этой области знаний позволила 
Евлалии Павловне стать автором первого исследования по истории названного учреждения 
«Пушкинский Дом в Петербурге», опубликованного в 1913 году в газете «Русские ведомости» 
(№ 176) под псевдонимом Е. К-вич. В 1919 году она уже работала как штатный библиотекарь 
ПД, затем – помощником хранителя книжных собраний (1921) и научным сотрудником II разряда 
(1922). Ряд лет заведовала библиотекой Пушкинского Дома, занималась описанием книжных и 
музейных собраний, истории учреждения, приобретала архивы. Переписывалась с широко из-
вестным в России юристом, литератором и общественным деятелем А. Ф. Кони (1844-1927).  

С 1915 года Е.П. Казанович была хорошо знакома с А. А. Блоком. В 1921 г. в ее альбоме 
поэт оставил стихотворный автограф «Пушкинскому Дому», ставший последним его произведе-
нием (см. воспоминания Е.П. Казанович – «Звезда». 1977. № 10; «Лит. обозрение». 1980. № 10; 
Н. Голь. Последний поклон – «Нева», 2006, №7). 

А происходило это так: «5 февраля 1921 года Е.П. Казанович, библиотекарь Пушкинского 
дома, занесла в дневник: «Звонила Блоку, прося его написать что-нибудь в альбом, который я 
предназначаю Пушкинскому Дому… Блок обещал и думаю, что не для того только, чтобы отде-
латься». Конечно, вовсе не для того: черновой вариант стихотворения был написан тогда же, к 
вечеру 5 февраля. Дней через десять в гости к Блоку зашел Корней Чуковский. Александр Алек-
сандрович был сумрачен. «Да, написал… Кто-то позвонил по телефону и попросил написать…». 

Удивляет это «кто-то». Тем более, что в дневнике Блока за 5 февраля значится вполне 
определенно: «Позвонила библиотекарша Пушк. Дома». Он, несомненно, знал – и по опублико-
ванным работам, и лично – Евлалию Павловну Казанович, одного из старейших сотрудников 
Пушкинского Дома. Блок бывал здесь не раз и не два; осенью 1914 года, готовя к изданию «Сти-
хотворения» Аполлона Григорьева – чуть ли не ежедневно. И библиотекой, которой Евлалия 
Павловна заведовала уже тогда, конечно, он не мог не пользоваться. И статьи Казанович в 
«Вестнике Пушкинского Дома», которые публиковались довольно регулярно, вряд ли могли со-
всем незамеченными пройти мимо его внимания: ни «Пушкинский Дом. История его возникно-
вения», ни «Описание рукописей, принадлежащих Пушкинскому Дому» (публикация, совместная 
с Б.Л.Модзалевским, с которым Блок приятельствовал). И вот – «кто-то»... 

Реакция творческого человека на заказ, пришедший извне – вещь непредсказуемая. Он 
может стать толчком, мощно раскручивающим пружину подспудно таящегося вдохновения. 
Напрасно думать, будто результаты заказной работы заведомо должны оказаться холодней, 
декларативней, суше – вообще хуже, – чем плод чистого творческого восторга. У Блока заказное 
стихотворение оказалось пронзительным, хоть и не сразу востребованным. Евлалия Павловна 
не пришла за заказом ни через неделю, ни через две, ни даже через месяц, но Александр Блок 
выполнил заказ и умолк навсегда, не в силах больше дышать отравленным воздухом обманув-
шей его действительности. 

Только 20 марта появилась в дневнике Евлалии Павловны запись: «Никак не ожидала, 
чтобы Блок так быстро исполнил мою просьбу о стихах в альбом. Какой милый! Мы условились, 
что я зайду с альбомом, но до вчерашнего дня я, по своему обыкновению, не выбралась». И 
вот, стало быть, 19 марта собралась. Стихи были перебелены автором в альбом и вскоре стали 
достоянием общественности. Александр Блок умер 7 августа 1921 года, а последнее его стихо-
творение – «Пушкинскому Дому» было написано в феврале 1921 года. Вот оно: 

 



Александр БЛОК 
ПУШКИНСКОМУ ДОМУ 
 
Имя Пушкинского Дома 
В Академии Наук! 
Звук понятный и знакомый, 
Не пустой для сердца звук! 
Это – звоны ледохода 
На торжественной реке, 
Перекличка парохода 
С пароходом вдалеке. 
Это – древний сфинкс, глядящий 
Вслед медлительной волне, 
Всадник бронзовый, летящий 
На недвижном скакуне. 
Наши страстные печали 
Над таинственной Невой, 
Как мы черный день встречали 
Белой ночью огневой. 
Что за пламенные дали 
Открывала нам река! 
Но не эти дни мы звали, 
А грядущие века. 
Пропуская дней гнетущих 
Кратковременный обман, 
Прозревали дней грядущих 
Сине-розовый туман. 
Пушкин! Тайную свободу 
Пели мы вослед тебе! 
Дай нам руку в непогоду, 
Помоги в немой борьбе! 
Не твоих ли звуков сладость 
Вдохновляла в те года? 
Не твоя ли, Пушкин, радость 
Окрыляла нас тогда? 
Вот зачем такой знакомый 
И родной для сердца звук – 
Имя Пушкинского Дома 
В Академии Наук. 
Вот зачем, в часы заката 
Уходя в ночную тьму, 
С белой площади Сената 
Тихо кланяюсь ему. 

 
Это стихотворение – прощальный поклон Блока Пушкину, его Дому, потому что Пушкин – 

его все, его и Петербурга, его и России.  
Одновременно с работой в Пушкинском Доме Е.П. Казанович была сотрудницей по опи-

санию архива в Министерстве народного просвещения (1916 - 17), работала в отделении стати-
стики Министерства труда (1917) и Комиссариате труда (1918 - 19), а также в Комиссариате по 
просвещению (1919). Во время академической «чистки» 4 октября 1929 г. была арестована, но 
затем освобождена и вышла на работу. Вскоре подала заявление об увольнении и была уво-
лена 16 декабря того же года. 

Участвовала в коллективных трудах и сборниках Института русской литературы (ИРЛИ): 
«Временник Пушкинского Дома» («К истории отношений Гоголя с Погодиным») - СПб., [1914]; Пг, 



[1915]); «Радуга» (Пб., 1922); «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год» (Пг., 1922); «Памяти 
Нестора Александровича Котляревского» (Л., 1926); «Шестидесятые годы» (М.-Л., 1940). Как ре-
дактор стихов и автор примечаний Е. Казанович подготовила к изданию книгу «К. Павлова. Пол-
ное собрание стихотворений» (Л., 1939). Автор вступительной статьи к этому изданию, посвя-
щенному творчеству забытой русской поэтессы Каролины Карловны Павловой (урожденной 
Яниш) (1807-1893), которая, будучи родом из обрусевшей немецкой семьи, чуть было ни стала 
женой Адама Мицкевича и уже в зрелых годах вышла замуж за писателя Николая Павлова. 
Большой знаток ее биографии был Н. Коварский. В соавторстве с Б. А. Модзалевским Е. П. Ка-
занович составила «Описание рукописей, принадлежащих Пушкинскому Дому». Написала книгу 
«Д. И. Писарев (1840–56)» (Пг., 1922). Выступила как автор статьи «Писарев и Гейне» (Известия 
АН СССР. Отд. гуманит. наук, 1929. № 8); «К истории “Египетских ночей”» (1934). Опубликовала 
письма Ф.И. Тютчева. Участвовала в подготовке книги «Ф. И. Тютчев в письмах к К.К. Богдано-
вой и С.П. Фролову» (1926). Как редактор и автор примечаний Е.П.Казанович готовила к изда-
нию книгу «Урания. Тютчевский альманах. 1803–1928» (Л., 1928). 

В дальнейшем Евлалия Казанович работала библиографом в Главном геолого-
разведывательном управлении (1930 - 31), Государственном гидрологическом институте (1932), 
НИИ гидротехники (1932). С 1933 по 1941 год работала по договорам с издательствами и в Ин-
ституте языка имени Марра (внештатным сотрудником по словарному отделению), а также, по 
некоторым сведениям, – в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (РНБ). В эти годы наша героиня занималась и переводческой деятельностью. В 1935 
году в ее переводе была опубликована книга Р. Роллана «Над схваткой» (1914-1915). 

Умерла Е.П. Казанович в осажденном Ленинграде в январе 1942 года. По воспоминаниям 
очевидцев, она присела отдохнуть в кресло на лестнице Дома писателей им. В. В. Маяковского 
и больше уже не встала. 

Архив Е.П. Казанович хранится в Центральном государственном архиве литературы и ис-
кусства (ЦГАЛИ) в Санкт-Петербурге, фонд 1888 и Российской национальной библиотеке (РНБ), 
фонд 326. Ее авторские сочинения: «Легенда о Святом озере в Белоруссии». Пг., 1916; Д. И. 
Писарев. Пг., 1922; «Федор Иванович Тютчев в письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову». Л., 
1926; «Урания: Тютчевский альм». 1803–1928. Л., 1928; «К истории «Египетских ночей»» // Зве-
нья. 1934. Вып. 3-4; «Из дневников Е. П. Казанович» // Пушкинский Дом. Л., 1982. 

В библиотеке Пушкинского Дома сохранились отдельные труды Е.П. Казанович с ее авто-
графами: «В Библиотеку Пушкинского Дома. Е. Казанович. 30.11.1928 г.»; «Дорогой Варваре Ан-
дреевне Комаровой на добрую память от уважающего и любящего ее автора. 12.10.1934 г.»; 
«Дорогому Нестору Александровичу Котляревскому. Е. Казанович. 17. 12. 1924 г.»; Глубокоува-
жаемому Федору Кузьмичу Сологубу на добрую память автор. 18.04.1923 г.»; «Борису Михайло-
вичу Энгельгарду с чувствами симпатии и уважения автор. 26.03.1925 г.». За каждой дарствен-
ной надписью – годы творческого сотрудничества с друзьями, коллегами и замечательными 
людьми.   
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