
                      Поездка в Пушкиногорье (г.Псков).           Ананьева О.М.  
 

                                                                             « От вас беру воспоминанье, 

                                                                                А сердце оставляю вам... »  

 

 

« Эти пушкинские строки обрели для меня подлинную реальность, когда 

летом 1932 года 19-летним студентом я впервые увидел Михайловское и 

Тригорское.  

   Не было здесь ни правильных дорожек, ни ухоженных цветников, ни 

многочисленных строений, ни тем более асфальта. Не было и дома поэта 

— из земли виднелись лишь камни фундамента, поросшие травой. Но был 

домик няни под сенью старого клена, была неширокая светлая Сороть, 

соединяющая два спокойных озера ,были бескрайние дали, зеленые скаты 

холмов, рощи, старинные парки. Было главное -ничем не нарушенный 

пушкинский пейзаж...... »  

 

                                                                                (А.М. Гордин) 

 



Приехав в необычайный город Псков, а именно в усадьбу Михайловское, 

произошло то удивительное ощущение подлинной встречи с А.С. 

Пушкиным , которое так верно передал А.В. Луначарский, бывавший 

здесь летом 1926 года: « ...когда ходишь по запустелому парку ,с такой 

страшной интенсивностью думаешь о нем, что кажется, нисколько не 

удивился бы ,если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания 

появилась бы его задумчивая фигура. » 

  
Михайловское - родовое имение матери А.С. Пушкина, его поэтическая 

родина, место духовного становления поэта. Здесь он жил и творил в 1817, 

1819, 1824-1826, 1827, 1835 и 1836 годы. 

12 января 1742 года большая часть земель (41 деревня на 5 000 десятинах 

земли), составлявших Михайловскую губу псковского пригорода 

Воронича, именным указом императрицы Елизаветы Петровны были 

пожалованы в вечное владение прадеду А.С. Пушкина Абраму Петровичу 

Ганнибалу «арапу Петра Великого» ( « Еще в детстве Пушкин слышал 

немало рассказов о необычной судьбе своего прадеда - Абрама Петровича 

Ганнибала, привезенного восьмилетним мальчиком с севера Африки на 

берега Невы в подарок Петру 1 и ставшего выдающимся русским 

генералом-инженером и артиллеристом... » ) . 

После смерти Абрама Петровича в 1781 году сельцо Михайловское 

досталось по раздельному акту между его сыновьями Осипу Абрамовичу, 



который построил в нем господский дом и усадьбу, разбил парк с 

куртинами, аллеями и цветниками. 

В 1806 году после смерти Осипа Абрамовича Михайловское перешло к 

его жене Марии Алексеевне, урожденной Пушкиной, а затем в 1818 году 

досталось Надежде Осиповне, матери поэта. С 1836 года отошло ее детям 

- Ольге, Льву и Александру. После смерти А.С. Пушкина опека выкупает 

имение у наследников детям поэта. 

 

Более двадцати лет дом стоял без хозяина, постепенно разрушаясь. 

В 1866 году в родовом имении поселился младший сын поэта Григорий 

Александрович. Сохранились две каменные постройки Г.А. Пушкина, 

одна из которых (большой каменный амбар) сейчас используется как 

выставочная галерея. 

В Михайловском Григорий Александрович живет до 1899 г., когда в связи 

со 100-летием со дня рождения А.С. Пушкина имение у него было 

выкуплено на народные пожертвования и поступило в государственную 

собственность. В память о поэте в Михайловском была устроена колония 

для престарелых литераторов, а в июне 1911 г. состоялось открытие 

первого пушкинского музея. 

В феврале 1918 г. Михайловское было сожжено. Из усадебных построек 

уцелел только «домик няни», разрушенный позже в годы немецкой 

оккупации. Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 

1922 года Михайловское вошло в состав Пушкинского заповедника. 

 

В 1937 г. к 100-летней годовщине со дня гибели Пушкина дом был вновь 

восстановлен. С 12 июля 1941 г. до 12 июля 1944 г. музей-заповедник был 

оккупирован немецкими войсками. В 1944 г. дом-музей А.С. Пушкина 

был уничтожен. 

Вновь дом поэта восстановлен на старом фундаменте к 1949 году. Тогда 

же был восстановлен «домик няни», несколько позднее были 

восстановлены «кухня-людская», «контора управляющего», «дом 

управляющего». В здании «колонии литераторов», построенном в 1911 

году по проекту архитектора Щуко, до 1992 года размещалась 

администрация Пушкинского заповедника. 

 

 

 



 

                                                      Девичья. 

Здесь под руководством няни Пушкина Арины Родионовны Яковлевой 

(1758-1828) занимались рукоделием дворовые девушки. В витринах 

представлены копии автографов поэта с изображениями няни, ее писем к 

Пушкину, написанных под диктовку. Особенно ценными экспонатами 

являются вышивки, сделанные дворовыми девушками Михайловского и 

Тригорского. 

   

                                                 Гостиная-зальце. 



 

                                           Кабинет А.С. Пушкина. 

 

Кабинет А.С. Пушкина воссоздан по воспоминаниям современников, 

переписке поэта, его произведениям. Здесь находятся  мемориальные 

вещи, связанные с памятью о поэте: стол письменный из Тригорского 

красного дерева конца XVIII - начала XIX вв., кресло тверских друзей 

поэта, этажерка сына поэта Г.А. Пушкина, скамеечка -подножная  А.П. 

Керн, чернильница из имения Гончаровых , подсвечник с колпачком и 

щипцами (серебро, 1831г.), подставка для перьев, трость А.С. Пушкина. 

С околицы Михайловского открывается вид на озера Кучане (Петровское) 

и Маленец, пойму реки Сороть, «холм лесистый» и Савкину горку - 

классический русский пейзаж, нашедший отражение в поэзии А.С. 

Пушкина. 

Перед домом-музеем расположен дерновый круг. Липы и вяз в центре 

круга посажены в 1899 году сыном поэта Г.А. Пушкиным. Ворота 

напротив дома-музея ведут в парк Михайловского, образец садово-

парковой архитектуры конца XVIII - начала XIX вв.. Мемориальная 

еловая аллея посажена в 1780-х годах дедом А.С. Пушкина О.А. 

Ганнибалом. 

Еловая аллея заканчивается восстановленной часовней Михаила 

Архангела. Слева от еловой аллеи расположена мемориальная липовая 

аллея Керн, по которой, по воспоминаниям А.П. Керн, поэт совершил 

прогулку с ней летом 1825 года. От аллеи Керн дорожка ведет через 

михайловский сад к «Острову уединения». 



Дорожка направо от еловой аллеи ведет к «черному Ганнибалову пруду». 

В парке Михайловского находятся древние славянские захоронения - 

курганы V-X веков. 

 

Аллея Керн. 
Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты..... 

 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты.                                                      

 

 В глуши, во мраке заточенья 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновенья, 

Без слез, без жизни, без любви... 

 

 



 

 

 Остров уединения. 
 

 

 

 



С имением своей матери сельцом Михайловским в Псковской губернии 

Александр Сергеевич Пушкин был связан на протяжении всей своей 

зрелой жизни - с 1817 по 1836 гг. 

 

 

« ...В разные годы  

Под вашу сень, Михайловские рощи,  

Являлся я; когда вы в первый раз  

Увидели меня, тогда я был  

Веселым юношей, беспечно, жадно  

Я приступал лишь только к жизни; годы  

Промчалися, и вы во мне прияли  

Усталого пришельца »  

В Михайловском создано около ста произведений поэта: трагедия "Борис 

Годунов", центральные главы романа "Евгений Онегин", поэма "Граф 

Нулин", окончена поэма "Цыганы", задуманы "маленькие трагедии", 

написаны такие стихотворения, как : " Деревня", "Пророк", "Я помню 

чудное мгновенье", "Вновь я посетил" и многие другие. 

В последний раз поэт приехал сюда в апреле 1836 г. на несколько дней по 

печальным обстоятельствам: хоронил в Святогорском монастыре 

умершую в Петербурге мать Надежду Осиповну Пушкину. 

Через несколько месяцев 6 февраля 1837 г. друзья хоронили рядом с 

матерью тело погибшего на дуэли Пушкина. 

Смерть и похороны Пушкина стали началом величайшей посмертной 

славы русского гения. 

 

 

 



               « Живу, пишу не для похвал  

                  Но я бы, кажется, желал  

                  Печальный жребий мой прославить,  

                  Чтоб обо мне, как верный друг,  

                  Напомнил хоть единый звук … »  

 

Все напоминает ныне в Михайловском о Пушкине: природа, воспетая его 

стихами, и сами стихи, звучащие в благодарной памяти людей. 

Места, которым знакомо пушкинское вдохновенье, с 1922 г. являются 

заповедником "Михайловское", овеяны народной любовью и вызывают 

интерес не только у русских любителей поэзии, но и во всем мире. 

 


