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Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.



Когда я увидел её в первый раз, я полюбил её, голова у меня 

кружилась.

Из письма А. С. Пушкина матери Гончаровой.

Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целые два 

года, которую везде первую отыскивал глазами, с которой 

встреча казалась мне блаженством, боже мой – она … почти 

моя

Из автобиографии А.С.Пушкина

Я женат и счастлив, одно желание моё, чтоб ничего в жизни 

моей не изменилось – лучшего не дождусь… Жёнка моя 

прелесть не по одной наружности. 

Из письма А. С. Пушкина Плетнёву



А жёнка Пушкина очень милое творенье… И 

душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше.

Из письма Жуковского князю Вяземскому

Я должен был на тебе жениться, потому что всю 

жизнь был без тебя несчастлив…

Из письма Пушкина Гончаровой

Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, 

тем более люблю это милое, чистое, доброе 

создание 

Из письма А. С. Пушкина матери Н. Н. 

Гончаровой



Все в ней гармония, все диво,

Все выше мира и страстей,

Она покоится стыдливо

В красе торжественной своей.

Она кругом себя взирает:

Ей нет соперниц, нет подруг…

Куда бы ты не поспешал,

Хоть на любовное свиданье,

Какое б в сердце ни питал

Ты сокровенное мечтанье…

Но встретясь с ней, смущенный ты

Вдруг остановишься невольно…

Перед святыней Красоты.

А.С. Пушкин



Тщетно искать на старых картах Тамбовской губернии нынешнюю 

Знаменку. Село, за свою историю сменившее несколько названий, 

долгие годы принадлежало помещикам Загряжским и в пушкинские 

времена было более известно как Кариан-Загряжское. 

Здесь расположилось одно из лучших дворянских гнезд на Тамбовщине. 

Просторный барский дом , увенчанный колоннами, смотрит большими 

окнами в тенистый парк. Недвижимые стоят под окнами столетник дубы, 

липы, медноствольные сосны... 

В этом доме 27 августа 1812 года, на второй день после Бородинской битвы, родилась Наталья Гончарова -

будущая жена поэта. 

Как же очутились здесь Гончаровы?



Гончаровы на Тамбовщине

...Шел грозный 1812 год. Наполеоновские полчища вторглись в глубь России. 

Бросают насиженные места дворяне, бегут, спасаясь от "супостатов", в дальние 

губернии - Тамбовскую, Саратовскую, Нижегородскую... В числе беженцев и 

калужский дворянин, владелец имения "Полотняный завод" Николай 

Афанасьевич Гончаров. 

Гончаровы не случайно избрали наш край местом убежища. Село Кариан еще с 

екатерининских времен принадлежало братьям Загряжским - родственникам 

жены Николая Афанасьевича. Старший - Иван Александрович - генерал-

поручик, в свое время прославился как один из недругов Державина, чьими 

стараниями последний был уволен от Тамбовского губернаторства; младший -

Николай Александрович, имевший придворный чин, был женат на дочери 

последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского - Наталье Кирилловне. 

Сам Николай Афанасьевич пробыл в Кариане всего три недели, а затем уехал 

спасать семейное добро. Остальные члены его семьи - жена Наталья Ивановна, 

дети Дмитрий, Иван, Александра и Наталья - прожили здесь до лета 1813 года. 



Больше Наталья Николаевна Гончарова на 

Тамбовщине никогда не была.

В 1812 году в имении родилась будущая супруга 

великого поэта Александра Пушкина.





Наталья Николаевна Гончарова… Благодаря ей 

вспыхивало чувство и сердце поэта, 

благодаря ей мы и сегодня можем с трепетом 

произносить его стихи, соизмеряя свои 

чувства с чувством великого Пушкина.

А я горжусь тем, что имя женщины, которую 

Пушкин называл «чистейшей прелести 

чистейший образец», связано с нашей малой 

родиной – Тамбовщиной.


