
Тема: «А.С. Пушкин. Тамбовские корни рода Пушкиных». 
Гипотеза исследования: 

 Если корни А.С. Пушкина связаны с Тамбовщиной, то можем ли мы 

считать «великого гения» своим земляком? 

Цели и задачи: 

 Изучить Тамбовские корни рода Пушкиных. 

 Проанализировать родословную А.С. Пушкина. 

 Найти тамбовских адресатов лирики Пушкина. 

 Выявить творческое содружество А.С. Пушкина с выдающимися 

людьми Тамбовщины. 

 Привести примеры, произведений А.С. Пушкина, связанных с 

Тамбовским краем. 

Ход исследования: 

Если выстоять нужно, 

Как в окопе, в судьбе, 

«У России есть Пушкин», - 

Говорю я себе… 

Г. Горбовский 

Нет такого человека, который, читая произведения Пушкина, не задумывался 

бы о судьбе поэта. Слишком уж эта судьба необычна. М. Горький назвал А.С. 

Пушкина «началом всех начал». О нѐм написаны горы книг — 

художественных, документальных, исторических. Но ни одна не раскрывает 

до конца тайны его жизни и смерти. Пушкин навсегда останется тайной — 

видимо, так предопределено свыше. 

Тамбовские корни рода Пушкина: 

Прадед поэта по материнской линии Алексей Фѐдорович Пушкин (1717 – 

1777) был «тамбовским воеводою». Отставной капитан, участник «турских 

кампаний» Алексей Фѐдорович Пушкин, владевший по наследию имением 

Коренѐвщина (село Покровское, под Липецком), был в 1772 году воеводою 

небольшого городка Скольска, который являлся крепостцой Белгородской 

оборонительной черты. Территориально он (городок) подчинялся 

Тамбовскому наместничеству… 

Сарра Юрьевна Пушкина: 

Жена Алексея Фѐдоровича Пушкина — Сарра Юрьевна, урождѐнная 

Ржевская (?—после 1782), жила  вместе с мужем в селе Покровском, там же и 

похоронена. Их дочь — Мария Алексеевна Пушкина-Ганнибал) (1745—1818) 



— «тамбовская бабушка» поэта. Родилась она в тамбовском имении под 

Липецком. Вышла замуж за офицера Осипа Абрамовича Ганнибал. 

У Марии Алексеевной было два брата, которые также родились в селе 

Покровском. Старший – Юрий Алексеевич Пушкин (1743 – 1793) – стал 

после смерти отца владельцем тамбовского имения. Это один из первых 

русских георгиевских кавалеров. Он был женат на родной сестре 

тамбовского просветителя и издателя Ивана Герасимовича Рахманинова 

(1753 – 1807). Юрий Алексеевич имел троих детей. Старший сын – 

Александр Юрьевич (1777 – 1854) – был крестным отцом Пушкина; второй – 

Михаил Юрьевич (1787 или 1789 – 1827) служил поручиком Тамбовского 

полка, участвовал в Отечественной войне 1812 года. 

Жена Пушкина: 

В Тамбовском крае родилась и жена поэта – Наталья Николаевна Гончарова 

(1812 – 1863) – в селе Кариан – Загряжское (ныне – рабочий посѐлок 

Знаменка). «27 августа 1812 года родилась и была крещена в местной 

Знаменской церкви Наталья  Гончарова. Уже с юных лет Наталья Николаевна 

поражала своей необыкновенной красотой. Характер у Наташи был от 

природы мягкий, живой, открытый.» Пушкин впервые в декабре 1828 года 

увидел прекрасную шестнадцатилетнюю Наташу Гончарову на балу в 

Москве и полюбил ее. В конце апреля 1829 года Пушкин делает 

предложение. Весной 1830 года он неожиданно получает через знакомого 

привет от Гончаровых, и как на крыльях летит в Москву. В начале апреля он 

сделал предложение вторично, и на этот раз оно было принято. 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебе мне ниспослал, тебе моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

А.С. Пушкин «Мадонна» 1830 г. 

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

которую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне 

блаженством – боже мой – она… почти моя. 

А.С. Пушкин 1830г. 

Дети Пушкина: 

Старший сын А.С. Пушкина — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой 

войны Александр Александрович Пушкин (1833— 1914) в 1878 -1880 годах 

жил со своими детьми от первого брака в г. Козлове (ныне — Мичуринск): 

он командовал полком, который дислоцировался в этом городе. Сюда к нему 

приезжала его сестра — старшая дочь Пушкина Мария Александровна 

Гартунг  (1832 – 1919), помогавшая брату воспитывать детей. Потомки 

великого поэта побывали за это время во многих местах Тамбовской 



губернии, где жили их родственники: в селе Арапово (ныне — село 

Красносвободное Тамбовского района), в деревне Николаевке под 

Тамбовом;. Дочери Александра Александровича Пушкина — Надежда 

Александровна (1871—1915) и Вера Александровна (1872—1909) каждое 

лето отдыхали в Арапово. В один из приездов, летом 1915 года, Надежда 

Александровна скоропостижно скончалась и была здесь похоронена. К 

сожалению, могила внучки великого поэта не сохранилась. 

Моя родословная: 

Александр Сергеевич Пушкин дорожил памятью предков, о чем 

свидетельствует его стихотворение «Моя родословная», написанное в 1830 

году. 

Не офицер я, не асессор, 

Я по кресту не дворянин, 

Не академик, не профессор; 

Я просто русский мещанин. 

 

«Я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным 

наследством, доставшимся мне от них.» 

А.С. Пушкин 

Тамбовские адресаты лирики Пушкина: 

Говоря о тамбовских связях А.С. Пушкина, нельзя забывать и о его 

литературных и политических единомышленниках. Александр Сергеевич 

долгие годы вѐл переписку с нашим земляком — поэтом Евгением 

Абрамовичем Баратынским (1800—1844), высоко ценил его поэтическое 

дарование. Конечно, не случайно 1828 году в Петербурге вышла в свет книга, 

в которой под одной обложкой были напечатаны поэмы «Граф Нулин» А.С. 

Пушкина и «Бал» Е.А. Баратынского. 

А также, как известно, поэт не состоял в тайных обществах, но он глубоко 

сочувствовал декабристам, со многими дружил.  

Среди них — наши земляки: М.С. Лунин, братья Вадковские, А.И. Сабуров, 

С.И. Кривцов. 

С Тамбовским краем связаны и некоторые адресаты любовной лирики 

Пушкина. Это прежде всего Екатерина Павловна Бакунина и Анна Петровна 

Керн. «Катенька Бакунина» — первая юношеская любовь Пушкина. Она 

сестра лицейского друга Пушкина — Александра Бакунина. Видимо, во 

время одного из еѐ приездов к брату в 1815 году поэт и познакомился с 

очаровательной девушкой, нежные чувства к которой он сохранил на всю 

жизнь. Ей он посвятил более 20 стихотворений, в том числе: «Слеза», 

«Окно», «Осеннее утро», «Разлука» . В «Разлуке» особенно сильно звучат 



строки, в которых и любовь, и страдание, и предчувствие неминуемого 

расставания: 

О, милая, повсюду ты со мною, 

Но я уныл, и втайне я грущу. 

Блеснѐт ли день за синею горою. 

Взойдѐт ли ночь с осеннею луною — 

Я всѐ тебя, прелестный друг, ищу... 

С Анной Петровной Керн Пушкин познакомился в Петербурге в 1819 году. 

Но первая встреча, видимо, не произвела на него такого потрясающего, 

«глубокого и мучительного », по его признанию, впечатления, как вторая, 

которая произошла в 1825 году в Тригорском. Именно после этой встречи 

было написано стихотворение «Я помню чудное мгновенье» («К***»), 

положенное на музыку композитором Михаилом Ивановичем Глинкой (804 

1857) и ставшее едва ли не самым популярным классическим романсом. 

Я помню чудное мгновенье, 

Перед мной явилась ты, 

Как мимолетное видение, 

Как гений чистой красоты… 

Творческое содружество А.С. Пушкина и А.Н. Верстовского: 

В 1820 году произошло знакомство поэта Александра Сергеевича Пушкина и 

композитора Александра Николаевича Верстовского (1799—1862). 

Верстовский родился на Тамбовской земле — в селе Мезинец Козловского 

уезда (ныне — Староюрьевский район). В 1830-е годы встречи поэта и 

композитора были довольно частыми. Ещѐ при жизни Пушкина Верстовский 

написал несколько песен и романсов на его стихи. Особенно популярными и 

любимыми у слушателей были романсы «Чѐрная шаль» и «Цыганская 

песня». И поэт, и композитор любили русские народные песни. 

Память о поэте: 

Александру Сергеевичу Пушкину не довелось, к нашему сожалению, 

побывать в Тамбовском крае, но пушкинская тема по праву считается 

краеведческой: здесь жили предки и потомки поэта, здесь родилась его жена, 

здесь часто бывали его дети, внуки. С Тамбовским краем связаны имена 

литературных спутников Пушкина, адресатов его лирики. Тамбов и 

тамбовцы упоминаются в романе «Евгений Онегин» . В основу сюжета 

повести «Дубровский» положены подлинные события, происходившие в 

Козловском уезде. История помещиков тамбовских имений Большое и Малое 

Гагарино использована Пушкиным в повести «Барышня-крестьянка». А.С. 

Пушкин вечен и неисчерпаем. Наверное, нет человека, знакомого с русской 



литературой, который не знал бы этого великого поэта и не чтил бы память о 

нѐм, увековеченную в названиях учебных заведений, библиотек, улиц.  

В Тамбове имя Александра Сергеевича Пушкина носят областная 

универсальная научная библиотека и средняя общеобразовательная школа № 

1. В библиотеке хранятся прижизненные издания произведений поэта. 

Заключение: 

Есть памятник поэту ‚ в Африке. Бронзовый бюст А.С. Пушкину был 

установлен 19 октября 2002 года в Аддис-Абебе и освящѐн патриархом 

Эфиопской ортодоксальной церкви. 

В Китае есть только один памятник иностранному поэту, поставленный в 

Шанхае в 1937 году. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. 

В Тамбове нет памятника поэту. Но нам очень хотелось, чтобы и на 

Тамбовской земле был поставлен памятник «великому гению», ведь по праву 

Пушкина мы можем считать своим земляком. 

Вывод: 

Цели, поставленные в начале работы достигнуты. Проанализировав 

информацию о предках, родственниках и потомках А.С. Пушкина, связанных 

так или иначе с Тамбовским краем, я выяснила, что поэт имел родственные 

связи с Тамбовщиной и что мы можем считать его нашим земляком. 
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