
А. С. Пушкин и Тамбовский край



Пушкин - это не только эпоха в литературе, но и

целая отрасль в литературоведении. За сто лет ее

существования русскими и советскими

исследователями биография поэта изучена

скрупулезно. Увы, Пушкину не довелось побывать в

тамбовских краях, но на Тамбовщине жили предки и

потомки поэта. Здесь родилась его жена и

похоронены внучка и праправнучка, здесь служил

его сын и живет прапраправнучка. Многие тамбовцы

были друзьями и приятелями Пушкина,

литературными и политическими

единомышленниками, другие явились прообразами

героев его произведений. Наконец, город и слова с

корнем "тамбов" встречаются в пушкинских

текстах.



М.А. Ганнибал- бабушка  А.С. 

Пушкина. Женщина умная и по 

своему времени образованная, 

именно она пробудила в Саше 

интерес  к  природе и русской 

старине.

В 1733 году вышла за муж за 

Осипа Абрамовича Ганнибала.

В 1799 году развелась с мужем и 

покинула Тамбовскую губернию.

Умерла тамбовская бабушка 

А.С.Пушкина в 1818 году, 

похоронена в Святогорском 

монастыре Псковской губернии.



Куда забирался маленький 

Пушкин, чтобы 

послушать бабушкины 

сказки и понаблюдать, как 

она рукодельничает?



Сундук

Корзина

Шкаф



 В январе 1815 года в Царскосельском лицее 

проходил публичный экзамен. На нем в качестве 

почетного гостя и экзаменатора присутствовал 

один великий русский поэт, имевший 

непосредственное отношение к Тамбову. 

Экзамен утомил его, и он задумался. Лицеисты 

читали стихи. Очередь дошла до юноши с 

курчавой головой, который вдохновенно читал 

стихотворение собственного сочинения. Пушкин 

закончил читать. По лицу поэта катились слезы.







Кто из русских поэтов 

присутствовал на 

экзамене и высоко 

оценил стихотворение 

Пушкина?



Державин Г.Р.

Жуковский В.А.

Некрасов Н.А.





 Вот отрывок из дневника А.С.Пушкина: «Как она мила была! Как 

черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 

часов - ах! Какое положение, какая мука! Но я был счастлив пять 

минут!.."

 Первая любовь великого поэта, Екатерина Павловна Бакунина 

(1795-1869), была сестрой лицейского однокашника и ровесника 

Пушкина, Александра Бакунина. Чувство к Бакуниной вдохновляло 

юного поэта. Установлено, что она присутствует в 22 

стихотворениях и элегиях А.С.Пушкина. О своей первой любви поэт 

вспоминал в черновых набросках к "Евгению Онегину".

 Выйдя замуж в 1834 г. за петербургского приятеля Пушкина, сына 

рассказовского помещика А.А.Полторацкого, Бакунина прожила с 

ним в Тамбовской губернии, в Рассказове, с 1837 г. по 1859 г.



На какой фотографии 

запечатлена Екатерина 

Бакунина –первая 

любовь Пушкина?
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Село 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 
столетние дубы, липы, 
медноствольные сосны... 

В этом доме 27 августа 1812 
года, на второй день после 
Бородинской битвы, родилась …. 
Гончарова - будущая жена поэта. 

Как же очутились здесь 
Гончаровы?



...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.  

Николай Афанасьевич пробыл в Кариане всего три 

недели, а затем уехал спасать семейное добро. Остальные 

члены его семьи - жена Наталья Ивановна и  дети  прожили 

здесь до лета 1813 года. 

Больше будущая жена Пушкина на Тамбовщине не была.



 Как звали будущую жену Пушкина?

 Анна

 Екатерина

 Мария

 Наталья

 Татьяна





У Александра Сергеевича Пушкина было четверо детей. Старшим 

сыном поэта был Александр. Именно его назвали рыжий Сашка.

«Тридцать пять лет прослужил в армии Александр Пушкин. В 1852 г. 

сын прославленного русского поэта окончил Пажеский корпус и был 

назначен в лейб-гвардейский конный полк. В 1875 г. в чине 

полковника направлен командиром 13-го гусарского Нарвского полка, 

а через три года, 13-й Нарвский гусарский кавалерийский полк прибыл 

в Козлов. 

Местные жители относились к Пушкину с уважением и участием не 

только из-за его добросердечности, но и потому, что он был 

многодетным отцом, причем вдовцом. 

Вместе с ним в Козлове проживала и его старшая сестра Мария 

Александровна (1832-1919 г.г.), в замужестве Гартунг, неожиданно 

овдовевшая и считавшая своим долгом помочь брату в воспитании 

детей.

Александр Александрович Пушкин не раз посещал Тамбов, село 

Арапово, деревню Николаевку Тамбовского уезда. 

В 1891 г. А.А. Пушкин вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. 

Умер 9-го июля 1914 г. в своем имении в Каширском уезде. Всего на 

Тамбовщине дети поэта прожили два года…



 Как сегодня называется город 

Козлов?

 Кирсанов

 Моршанск

 Мичуринск



Вместе с общим потоком беженцев, 
спасавшихся от войны 1812 года, прибыла в 
Тамбов и статс-дама графиня Н.К.Загряжская 
(1747- 1837).

Ее муж имел в Тамбове дом на Дворянской 
улице и имение в селе Кариане с 
многочисленными землями и угодьями. 
Наталья Кирилловна Загряжская обладала 
огромным состоянием. Была фрейлиной 
императриц Елизаветы Петровны и 
Екатерины II, приближенной Г.А.Потемкина, 
свидетельницей шести царствований.

К числу лиц, познакомившихся с 
Натальей Кирилловной был и А.С.Пушкин.

Пушкин в Петербурге часто стал посещать 
Загряжскую, он любил слушать ее 
воспоминания. Известно, что одним из 
прообразов графини из "Пиковой дамы"  стала 
Н.К.Загряжская.



Какое название сейчас носит 

бывшее село Кариан - Загряжское?

Мучкап

 Знаменка

Ржакса



 Творчество Пушкина вдохновляло 

многих блистательных композиторов. 

В их числе композитор,  создавший 4 

романса и 2 оперы по произведениям 

Пушкина. Часть этих произведений 

написана на Тамбовщине, в селе 

Ивановка, где композитор с 1890 по 

1917 г.г. проводил почти каждую 

весну, лето а часто и осень.



 Назовите фамилию композитора, 

родиной которого является 

Тамбовщина?

 Рахманинов С.В.

 Глинка М.И.

 Чайковский П.И.



Итак, давайте еще раз побываем на Тамбовщине, а в частности в тех местах,  которые 

связаны с великим поэтом.

В двадцати километрах от Тамбова – большое село Красносвободное.  Здесь покоится прах 

одной из внучек поэта. А в пяти километрах – Борщевка. Как и в пушкинские времена, тихо несет 

свои воды небольшая речушка Сухая Липовица. Когда –то здесь была вотчина князя Дулова –

знаменитого самодура, чьими стараниями уволили Державина из Тамбовского губернаторства. 

Только давно забыли в селе о князьях…

Борщёвка – небольшая, но опрятная и зеленая. Если задать борщевцам вопрос: кто такой 

Пушкин и что они о нем знают, то это скорее вызовет  смех. Разве может себе современный 

житель села представить жизнь без Пушкина?

Пушкин – это школа. Пушкин – это библиотека. Пушкин – это детский сад. Пушкин – это вечер, 

проведенный у экрана телевизора… И так везде – в городе и в лесном хуторе, на полустанках и 

селах…

В центре Тамбова – большой красного кирпича дом архитектуры прошлого века. Над входом 

табличка – «Областная библиотека имени А.С.Пушкина». В ней насчитывается свыше 600 тысяч 

томов. 

Разные эти книги. Но произведения гордости нашей литературы на стеллажах хранилищ 

занимают свое почетное место. Кто их читает? Откроем наугад  десяток формуляров: аспирант, 

школьник, рабочий, солдат, швея…

Проходят века, но народная тропа к Пушкину не зарастает!
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