
17 марта 2017 года – 95 лет со дня образования 
Государственного мемориального историко-литературного 

и природно-ландшафтного музея А.С.Пушкина 
«Михайловское» (1922 год).  



«Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья. 

Я твой: я променял порочный двор цирцей, 

Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину полей, 

На праздность вольную, подругу размышленья...» 



Библиографическая справка: 

     Сельцо Михайловское было некогда частью Михайловской губы,  

     входившей в состав дворцовых земель. Губой на Руси называли  

     небольшую административную единицу, включающую в себя      

     несколько селений. Указом императрицы Елизаветы Петровны  

     в 1742 году эта земля была пожалована в вечное владение Абраму  

     Петровичу Ганнибалу –  

     «Арапу Петра Великого» 

     в «воздаяние заслуг,  

     оказанных им Отечеству». 



Когда умер Абрам Петрович, земли были  

разделены между его сыновьями.  

Михайловское досталось Осипу, который  

построил в нём господский дом и усадьбу.  

После смерти Осипа Абрамовича имение  

перешло к его жене, а затем к дочери  

Надежде Осиповне, матери поэта  

Александра Сергеевича Пушкина.  

В 1836 году умерла Надежда Осиповна,  

и Михайловское унаследовали её дети –  

Ольга, Александр и Лев. Имение хотели  

продать, но Александр Сергеевич  

воспротивился этому и оставил  

Михайловское за собой, выплачивая  

сестре и брату выкупную сумму. 



Через всю поэзию пронёс Пушкин в своём сердце любовь к родному 

Михайловскому – «теплице юных дней», «обители трудов и чистых нег». 

В Михайловском Александр Сергеевич стал поистине «богатырём 

духовным». Здесь создал в общей сложности более ста произведений. 



Отношения Пушкина и его няни – Арины Родионовны – поражают 

своей удивительной сердечностью. Один в глухой деревне, без друзей, 

без родственного участия, часто снедаемый «бешенством скуки», 

Александр Сергеевич нуждался в преданном самоотверженном друге. 

Забота и доброе слово няни скрашивали тягостные дни заточения. 



Арина Родионовна пела песни, рассказывала сказки. А сказки и песни 

слушал уже не ребёнок, а зрелый человек, великий поэт, в полной 

мере оценивающий и понимающий всю красоту, силу и богатство 

мира народной фантазии. 



«Раскатившись с горы, потеряв свалившегося с козел ямщика,  

влетел на тройке в раскрытые ворота на двор опального поэта».  

11 января 1825 года в Михайловское приехал Иван Пущин  

(друг Александра Сергеевича по учёбе в Царскосельском лицее).  



На репродукции с картины Николая Ге запечатлено это событие. 

Прошло 5 лет, как они виделись последний раз… Пущин погостил в 

Михайловском только день и ночь. Встреча была последней. В декабре 

1825 года Иван Пущин был арестован за участие в восстании 

декабристов и отправлен на каторгу в Сибирь. 



Внимание, вопрос!  

     Итак, в 1825 году 11 января в Михайловское к Пушкину приехал 

Иван Пущин. Говорили о тайном обществе, читали вслух новую 

комедию. Знаете ли вы, какую?  



«...На границе 

Владений дедовских, на месте том, 

где в гору подымается дорога, 

Изрытая дождями, три сосны 

стоят – одна поодаль, две другие 

Друг к дружке близко,...» 



Внимание, вопрос!  

     Куда же приводила поэта дорога, бегущая мимо трёх сосен? 

в Михайловское в Петровское 

в Тригорское 



Оказавшись в полном одиночестве в псковской деревне, ссыльный 

Пушкин нашел в Тригорском искреннее участие. Здесь жили близкие 

друзья поэта — большая семья Осиповых-Вульфов. «Приют, сияньем муз 

одетый», — вспоминал о Тригорском Пушкин. Здесь была обширная 

библиотека, и Александр Сергеевич имел возможность пользоваться 

книгами из этого собрания. 



27 января 1837 года состоялась дуэль Пушкина с Дантэсом. 

 Через два дня – 29 января, после длительных мучений, 

поэт скончался. Его похоронили там, где он хотел, на родной ему земле,  

куда он всегда стремился. Сегодня здесь святое, священное место. 

Место, где жил Пушкин, где он творил, где он любил. 



В 1899 году, в год столетия со дня рождения Пушкина, имение 

Михайловское было куплено государством у сына Александра 

Сергеевича – Григория – и передано в ведение псковского 

дворянства. С тех давних пор места эти стали заповедными, а в 1922 

году имение получило статус музея-заповедника. 



Святогорье. Здесь на небольшом пространстве можно увидеть  

«глушь лесов сосновых» и светлые живописные дали, древние городища  

и небольшие озёра, соединённые «тихоструйной речкой»,  

старинные парки и сады усадеб Михайловского, Тригорского, 

Петровского, былинную старину Святогорского монастыря,  

где покоится прах Александра Сергеевича Пушкина. 



Маленькая кокетливая берёзка в Тригорском стала ныне дряхлым 

деревом, юные когда-то липы «аллеи Керн» в Михайловском 

превратились в стариков, на стволах их душегрейки из мха и 

лишайника. Поредела ганнибаловская еловая аллея. Время унесло 

многое, воспетое Пушкиным. А дом поэта живёт, живёт живой жизнью. 

Он наполнен теплом и восхитительным запахом старины. 



Таких музеев, как Пушкинский заповедник, пожалуй, больше нет  

на свете. Нет по разнообразию вещей, пространству. Здесь хранятся 

вещи Пушкина и его близких, его книги, письма, предметы быта. 



Внимание, вопрос!  

     В Михайловском Пушкинском доме много белья, сшито оно из  

     особого полотна, обладающего удивительным свойством: сохранять  

     свежесть и беречь здоровье человека. Что это за полотно, из чего  

     соткано? 

из льна из хлопка 

из синтетической нити 



«Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крылаты...» 



Много вокруг Михайловского тропинок и дорог. Все они помнят 

упругую лёгкую поступь Пушкина. 



Михайловское – это не только памятник историко-литературный,  

это и своеобразный ботанический, зоологический сад. Все чудеса 

русской природы сохранились здесь. Чего только здесь нет: растения, 

птицы, животные. При Ганнибалах в Михайловском и его окрестностях 

работали замечательные садоводы и лесоводы. Парки разных стилей, 

рощи – берёзовые, дубовые, еловые, сосновые, ольховые.  

Одним словом, Михайловское. 



Внимание, вопрос!  

     В природе любил Пушкин и птиц. Днями он пропадал в тенистом  

     лесу, внимал птичьим пересвистам. А какую птицу Александр  

     Сергеевич называл «соперницей своей поэтической гармонии»? 

иволгу 
соловья 

синицу 



В пушкинское время местное народное поверье угадывало в цветах 

разные символы. В альбомах уездных красавиц часто можно было  

не только читать, но и «видеть» лирические стихи и романсы. Они были 

изъяснены на языке нарисованных цветов. При Пушкине к цветам 

относились почтительно. Считалось, что шиповник означает пылкую 

любовь, фиалка – скромность, а любимые Александром Сергеевичем 

бархатцы – поэтическое вдохновение. 



Внимание, вопрос!  

     С цветами Михайловского связана и одна реликвия семейства  

     Пушкиных. После гибели поэта Наталья Николаевна и дети в память  

     о нём решили собирать… Что это была за памятка-сувенир? 

гербарий 

семена 

букеты 



Нужно сказать, что этот гербарий сохранился до наших дней.  

Сегодня он находится не в России, а в Словакии,  

в литературном музее Пушкина в городе Бродзяны. 



«Пушкинский заповедник – это книга, только написана она  

не буквенными знаками, не словами, а вещами. Немых вещей на свете 

нет… Всё имеет свой язык, свою речь, своё сказание. Если бы этого  

не было, так не хранили бы люди эти вещи так бережно, не было бы  

в словаре русского языка слова «память»…» Так писал удивительный 

человек, «домовой» хранитель Михайловского – Семён Степанович 

Гейченко. Всё, что увидит прибывший сюда, прошло через его руки,  

его сердце и его ум. 



«...Люби мой малый сад и берег сонных вод, 

И сей укромный огород 

С калиткой ветхою, с обрушенным забором! 

Люби зеленый скат холмов, 

Луга, измятые моей бродящей ленью, 

Прохладу лип и кленов шумный кров — 

Они знакомы вдохновенью.» 



Использованы источники: 

• Басина М.Я. Там, где шумят Михайловские рощи. – Л.: Детская 

литература, 1971. 

• Гейченко С.С. Завет внуку. – М.: Детская литература, 1986. 

• Гейченко С.С. Пушкиногорье. – М.: Молодая гвардия, 1981. 

• Гордин А.М. Пушкин в Михайловском. – Л.: Лениздат, 1989. 

• иллюстративный материал из сети Интернет 


