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 Цели и задачи 

Цель: изучить Пушкинские места в Подмосковье. 

Задачи: 

1. Исследовать род Пушкиных , проживавших в Подмосковье.  

2. Разыскать историко-биографическую информацию о местах 

пребывания А.С.Пушкина в Подмосковье. 

3. Выявить, какое отражение получили названные места в творчестве 

Пушкина. 

4. Развивать чувство личной сопричастности и гордости к великому поэту 

А.С.Пушкину. 

5. Доказать неоценимый вклад А.С.Пушкина в процветание  России. 

ПЛАН 

 Введение 
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  «Пушкин – всегда открытие и всегда тайна» 
С.Гейченко 

                                                      Введение 

А.С.Пушкин- самое драгоценное, что есть в России, самое родное и 

близкое для каждого из нас. Пушкин- это лучшее, что есть в каждом из 

людей.Это доброта и талант, смелость и бескрайность в любви,уважение 

к труду и людям труда. 

Пушкинские уроки достоинства, патриотизма, любви формировали нас с 

детства, учили видеть окружающий мир и понимать его, ощущать связь 

времен и не уродовать свою душу угодничеством.  

         Пушкин навсегда стал одним из самых соединяющих имен нашей 

культуры; он, как никто другой, соединен и с собственным временем, и со 

всевременностью, сращивая историю Родины, историю души и множество 

судеб, объединяя нас убедительно и надежно. Очень  поучительна 

пушкинская любовь к Отечеству! Он никогда не прятался от самых сложных 

вопросов, не отворачивал лица от врагов, - пушкинские уроки мужества 

необходимы нам сегодня. 

           Пушкин - тот, кто делает нас 

народом и возвышает нас как народ.  

 

 

 



1. Предки Пушкина в Подмосковье 

 

Род Пушкиных тесно связан с подмосковной землёй. Прямые предки поэта 

владели поместьями и вотчинами вблизи Москвы. Академик 

 С.Б.Веселовский пишет: "Можно смело сказать, что Пушкины с 

середины ХIII века прочно оседают в Подмосковье и в уездах Московского 

княжества в его тогдашних границах. А сохранившиеся акты XV века и 

следующих за ним веков показывают, что Пушкины, особенно по младшей 

линии, из которой вышел А.С.Пушкин, продолжают старые связи с Москвой и 

Подмосковьем более четырехсот лет. Достаточно сказать, что по писцовым 

книгам Московского уезда 1623-27 годов в Московской округе с радиусом 

приблизительно 50 км четырнадцати Пушкиным младшей линии 

принадлежали 20 поместий и вотчин, большей частью небольших размеров". 

Только название "Пушкино" носят девять деревень вблизи Можайска, 

Звенигорода , Вереи, Бронниц, Богородска, Радонежа, Мытищ.  

 

 



2. Захарово  и Большие Вязёмы. 

 

Тишайшее сельцо Захарово спряталось за кронами деревьев неподалеку от 

дороги, ведущей от Можайского шоссе к Звенигороду. Не найти в нем ни 

выдающихся архитектурных памятников, ни роскошных пейзажей. Село 

прославилось иным - здесь прошло детство Пушкина. Остались аллеи старого 

парка, остался красивый пруд и память о поэте. Захарово расположено 

между двумя уникальными музеями - в Больших Вяземах и Звенигородским 

историко-архитектурным и художественным музеем.  

 

Пушкиноведы считают, что из Захарова маленького Пушкина возили в 

Звенигород, в Савино-Сторожевскиймонастырь и что именно к этому 

подмосковному городу относится воспоминание поэта:  

На тихих берегах Москвы,  

Церквей, венчанные крестами,  

Сияют ветхие главы  

Над монастырскими стенами.  

Кругом простерлись по холмам  

Вовек не рубленные рощи,  

Издавна почивают там  



Угодника святые мощи.  

Звенигородская земля - поэтическая родина Пушкина, его навечно 

неоконченная поэма "Монах". 

В ноябре 1804 года бабушка поэта по материнской линии Марья Алексеевна 

Ганнибал купила имение Захарово, небольшое сельцо в двух верстах от 

большого поместья Вяземы и в 12 верстах от Звенигорода, за 28 тысяч 

рублей. Здесь проживало 73 души крепостных. М.А.Ганнибал происходила из 

старинного боярского рода, ее выдали замуж за Осипа Ганнибала, сына 

арапа Петра Великого - Ибрагима . От нее маленький Саша впервые услышал 

о своем африканском предке, боевом генерале русской армии и его сыне. 

Судьба бабушки и ее рассказы отразились в неоконченной повести Пушкина 

"Арап Петра Великого". Мария Алексеевна была очень доброй, нежной и 

любящей женщиной, глубоко преданной своей семье, "очень умной, 

дельной и рассудительной ... ". В детстве она фактическизаменяла 

Александру мать, которая не очень любила старшего сына.В Захарове семья 

Пушкиных жила с 1805 по 1811 год с мая по октябрь. Возможно, тут прошла 

для маленького Пушкина и зима 1808-1809 годов. 

 

 



Впервые Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта, приезжает сюда с детьми 

в конце мая 1805 года. Отец поэта Сергей Львович бывал в Захарове редко. 

Как человек совершенно городской, он не любил деревни и предпочитал им 

Английский клуб.  

В Захарове будущий поэт впервые познакомился с народной деревенской 

Русью и полюбил ее на всю жизнь. В лице бабушки и няни Арины 

Родионовны он нашел материнскую ласку и любовь. Вольная жизнь в 

деревне способствовала свободному развитию ребенка. Большим 

удовольствием для Пушкина были прогулки,которые он совершал в Захарове 

с дядькой Никитой Тимофеевичем Козловым.  

О захаровских рощах и полях писал семнадцатилетний Пушкин в 1816 году в 

стихотворении "Сон", навеянном детскими воспоминаниями. Здесь в образе 

доброй, ласковой старушки слились воедино черты бабушки Марии 

Алексеевны и няни Арины Родионовны.  

Особенно полюбилась мальчику березовая роща, подступавшая тогда к 

самой усадьбе. 

В 1815 году в стихотворении "Послание к Юдину" (Павел Юдин - лицейский 

товарищ поэта) Пушкин ностальгически писал: 

Не лучше ли в деревне дальней  

Или в смиренном городке,  

Вдали столиц, забот и грома,  

Укрыться в мирном уголке ...  

 



 

Явно вспоминая Захарово, он пишет, как в полдень в светлой зале  

Весельем - круглый стол накрыт 

Хлеб-соль на чистом покрывале,  

Дымятся щи, вино в бокале,  

И щука в скатерти лежит.  

Соседи шумною толпою  

 Взошли, прервали тишину. 

 



Деревня детства навевала поэту образы родной природы, чудесного уголка 

Подмосковья:  

Мне видится мое селенье,  

Мое Захарово: оно  

С заборами в реке волнистой,  

С мостом и рощею тенистой  

Зерцалом вод отражено.  

На холме домик мой, с балкона  

                      Могу сойти в веселый сад, 

Где вместе Флора и Помона 

Цветы с плодами мне дарят,  

Где старых кленов темный ряд  

Возносится до небосклона  

И глухо тополя шумят.  

В этом же стихотворении он указывает место в захаровском саду, где он 

любил сидеть с книгой:  

Вот здесь под дубом наклоненным,  

С Горацием и Лафонтеном  

В приятных погружен мечтах. 

 



По словам сестры, в девять лет маленький Саша читал Гомера и Плутарха.  

В Захарове и сегодня все так же полого спускается к пруду заросший липами 

холм, на котором стоял прежде барский дом с флигелями. В одном из 

флигелей жили дети с гувернерами и нянями. "Зерцало вод" - пруд, 

образованный запрудой небольшой речки Захаровки, цел. Старая плотина не 

сохранилась, зато в другом месте появилась новая, и образовался как бы 

второй пруд. Одноэтажный деревянный дом пушкинской поры 

просуществовал до конца XIX века. Примерно в 1900 году на его месте среди 

тенистых лип была построена новая усадьба. Некоторые из этих лип помнят 

маленького Сашу Пушкина. Возле пруда, почти у ограды бывшей усадьбы, 

растут березы. Это о них, видимо, дважды писал он после того, как побывал 

вЗахарове в 1830 году перед женитьбой. В неоконченной повести "История 

села Горюхина" А.С.Пушкин пишет: "Березки, которые при мне были 

посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми 

деревьями ... " А в 1832 году в "Дубровском" почти слово в слово Пушкин 

снова вспоминает о дорогих ему деревьях. Мать поэта, никогда не 

понимавшая своего сына, с удивлением и иронией писала дочери о его 

поездке в Захарово: "Вообрази, он совершил этим летом сентиментальное 

путешествие в Захарово, отправился туда один, единственно для того, чтобы 

увидеть места, где провел несколько годов своего детства".  

1830 год был переломным в жизни поэта. 6 мая состоялась его помолвка с 

Натальей Гончаровой, и Пушкин решил вспомнить детство и вернуться в его 

светлый мир. Жившая в то время в Захарове дочь няни Мария Никитина 

рассказывала, как "перед женитьбой Пушкин приехал в деревню на тройке, 

быстро обежал всю местность и, конечно, заметил ... что все теперь здесь 

идет не по-прежнему". " ... Все наше решилося, говорит, Марья. Все, говорит, 

поломали, все заросло! Побыл еще часика два, прощай, говорит, Марья!  

Приходи ко мне в Москву!» 

 



В двух верстах от Захарова находится старинное село Большие Вязёмы. 

Поскольку в Захарово не было церкви, Пушкины нередко ездили в село в 

церковь к обедне. 

 

Вот как описывает Большие Вязёмы 1804 года в путевых записках 

митрополит Платон: «Это село с каменным господским домом, с регулярным 

садом и прекрасными окружающими селение рощами. А паче обратила на 

себя внимание наше в Вязёмах церковь каменная о двух ярусах, довольно 

великая, строение еще царя Бориса Годунова».  

Церковь Преображенья с великолепной звонницей сохранилась и 

сегодня. В годы детства Пушкина Вязёмы принадлежали князю Борису 

Владимировичу Голицыну.  

Поклонник изящных искусств, музыки, любитель театра, он владел 

большой и ценной библиотекой, которой пользовалось и семейство 

Пушкиных.  

Детская память обладает удивительным свойством сохранять на всю 

жизнь множество самых различных событий, образов, имен. А весь уклад 

большого села, тесно связанного с русской историей, дворец с населявшими 

его удивительными и загадочными людьми – все это не могло не оставить 



глубокого следа в душе Пушкина-мальчика. И образ «усатой княгини» 

Натальи Петровны Голицыной, живой реликвии XVIII века, фрейлины «при 

пяти императорах», так же поразил пушкинское воображение.  

По злой иронии судьбы, известная Пушкину с детства княгиня Голицына, 

родившаяся в 1741 году, пережила поэта на 11 месяцев. Именно она 

послужила Пушкину прообразом героини «Пиковой дамы». В 1834 году поэт 

запишет в дневнике: «Моя "Пиковая дама" в большой моде... При дворе 

нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной». 

Пушкин, который не раз бывал в Больших Вяземах, описал дворец 

Голицыных в романе "Евгений Онегин". Считается, что с Больших Вязем поэт 

писал имение Онегина, а соседнее Захарово послужило прототипом имению 

Лариных. 

 

 

 

 

 

 



3.Архангельское 

Наибольшую известность Архангельское приобрело в начале ХIХ века, когда 

им владел Николай Борисович Юсупов. Он купил это имение, чтобы 

разместить свои богатейшие  коллекции. Уже тогда его частное собрание 

считалось одним из лучших в Европе и посмотреть на "Подмосковный 

Версаль" съезжались все знакомые князья, среди которых был и Пушкин. 

Впервые поэт побывал в Архангельском в 1827 году. Он с интересом слушал 

рассказы князя о золотом веке русского дворянства. Юсупову и самому 

приятно было вспомнить молодость, когда он, знающий себе цену 

вельможа, любил хорошо выпить, вкусно поесть и широко пожить. 

Прощаясь с поэтом Юсупов не только пригласил его вновь посетить 

Архангельское, но и прозрачно намекнул, что хотел бы получить 

стихотворное послание. Пушкин с удовольствием выполнил желание князя. В 

мае 1830года Пушкин опубликовал стихотворение « К вельможе», 

посвященное Н.Б. Юсупову, начинавшееся словами: 

                                                От северных оков освобождая мир, 

                                                 Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир, 

                                                 Лишь только первая позеленеет липа, 

                                                 К тебе, приветливый потомок Аристиппа, 

                                                К тебе явлюся; увижу сей дворец, 

Где циркуль зодчего, палитра и резец 

                                                 Учёной прихоти твоей повиновались 

                                                 И вдохновенные в волшебстве состязались.  

 Возможно, Пушкин многократно посещал Архангельское, но известны лишь 

две его поездки: весной 1827 года и в конце августа 1830-года. О первой 

свидетельствовал  П.И.Бартенев со слов С.А.Соболевского, который «любил 

вспоминать о своей поездке в прекрасное Архангельское вместе с 

Пушкиным. Они ездили раннею весною, верхами, и просвещенный 

вельможа екатерининских времен встретил их со всею любезностью 

гостеприимства».  

В другой раз Пушкин ездил в Архангельское вместе с П.А.Вяземским. 

Сохранилось документальное свидетельство их поездки-акварель Николя де 



Куртейля – француза, жившего у Юсупова и принимавшего участие в 

оформлении интерьеров дворца. На акварельном рисунке, хранящемся во 

Всесоюзном музее А.С.Пушкина, изображен праздник в Архангельском: 

князь Юсупов в окружении гостей, среди которых – Пушкин и Вяземский. 

В послании «К вельможе», обращенном к Юсупову, Пушкин писал: 

…Ступив за твой порог 

Я вдруг переношусь во дни Екатерины. 

Книгохранилище, кумиры, и картины, 

И стройные сады свидетельствуют мне, 

Что благосклонствуешь ты музам в тишине… 

В наши дни Архангельское – известный подмосковный музей, где хранятся 

собранные некогда Юсуповым уникальные коллекции живописи, 

скульптуры, прикладного искусства. В память о посещении Архангельского 

Пушкиным его именем названа аллея парка. В 1899 году здесь был 

установлен памятник поэту.  

 

 

 



                                               4.Остафьево 

Наряду с местами, где Пушкин пробыл довольно долго и которые он более 
или менее подробно описал в своих произведениях, есть ряд мест, не 
попавших в его произведения, но представляющие немалый исторический 
интерес в качестве памятников дворянского быта начала XIX века, 
позволяющего живо представить себе ту обстановку, в которой проходила 
жизнь Пушкина, причем обстановку не только материальную, но и духовную 
– преждевсего благодаря тому, что в этот список входит Остафьево, имение 
друга Пушкина, одного из крупнейших интеллектуалов своего времени, 
П.А.Вяземского, связанное также с именами других великих и выдающихся 
поэтов, писателей, ученых. 

Недалеко от Москвы, близ Подольска, находится бывшее имение 
П.А.ВяземскогоОстафьево. Сохранились двухэтажный усадебный дом с 
коринфским портиком, часть старинного парка, пруд. 

О нескольких посещениях Остафьева Пушкиным сохранились 
документальные свидетельства, о других можно говорить 
предположительно. По всей вероятности,  Пушкин гостил в Остафьеве еще в 
первый период московской жизни (сентябрь 1826-май 1827 года). Позднее 
он не раз здесь бывал: в 1830 году – с 30 мая по 5 июня, в августе и 17 
декабря; в 1831 году – 4 января. 

О приезде Пушкина в Остафьево Вяземский делает запись в дневнике 19 
декабря 1830 года: «Третьего дня  был у нас Пушкин. Он много написал в 
деревне: привел в порядок 8 и 9 главу «Онегина», ею и кончает; из 10-й, 
предполагаемой, читал мне строфы о 1812 годе и следующих. Славная 
хроника. Куплеты: «Я мещанин, я мещанин», эпиграмму на Булгарина..; 
написано несколько повестей в прозе, полемических статей, драматических 
сцен в стихах: «Дон-Жуана», «Моцарт и Салиери»; «У вдохновенного Никиты, 
у осторожного Ильи…» (Цит. по:Пушкински…1988) 

В начале XX века в остафьевском парке был установлен памятник 
А.С.Пушкину. 

 



5.   Ярополец 

В восемнадцати километрах от Волоколамска , на высоком берегу реки 

Ламы, расположена бывшая усадьба Гончаровых Ярополец. 

В конце XVII века имение принадлежало крупному политическому деятелю 

Украины П.Д.Дорошенко. В первой песни «Полтавы» Пушкин называет имя 

«старого Дорошенки», «одного из героев древней Малороссии, 

непримиримого врага русского владычества». 

Известно, что Пушкин посетил Ярополецдважды. 23—24 августа 1833 года он 

остановился здесь по пути в Поволжье и Предуралье, куда ехал собирать 

материалы о Пугачеве. Отношения его с тещей к этому времени несколько 

улучшились, и по словам Е.А.Долгоруковой, Наталья Ивановна «полюбила 

Пушкина, слушалась его» В письме Пушкин сообщал жене : «В Ярополец 

приехал я в середу поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя 

лучше… Я нашёл в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила 

мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три. Таким образом , набег 

мой на Ярополец был вовсе не напрасен »  

Во второй раз Пушкин заезжал в Ярополец на один день в начале  октября 

1834 года по пути из Болдина в Петербург. 

 



6.Чёрная Грязь 

Во многих произведениях и письмах Пушкина звучит «дорожная» тема. 

Теперь у нас дороги плохи,  

Мосты забытые гниют,  

На станциях клопы да блохи 

Заснуть минуты не дают.  

Впосёлке Чёрная Грязь сохранилось здание почтовой станции, первой от 

Москвы на Петербургском тракте, построенной ещё в 18 веке. В прежние 

времена за зданием станции располагался двор с конюшнями и каретными 

сараями. По Московскому обычаю именно на этой станции прощались с 

родными , покидавшими город и встречали приезжих. Здесь 

останавливались, отдыхали, меняли лошадей. На этой станции много раз 

бывал и Пушкин. 

 

 



7.Ожерелки 

 В этой деревне Пушкин находился несколько раз. Здесь им было закончено 

стихотворение –«Моя родословная».  

Смеясь жестоко над собратом, 

Писаки русские толпой 

Меня зовут аристократом: 

Смотри, пожалуй, вздор какой! 

Не офицер я, не асессор, 

Я по кресту не дворянин, 

Не академик, не профессор; 

Я просто русский мещанин. 

          Данное стихотворение является ответом А. С. Пушкина на обвинения 

поэта в аристократизме (в статьях Полевого и Булгарина). Идея, выраженная 

в стихотворении и множестве других, аналогичных высказываний Пушкина, 

противопоставлявшего новой знати родовитое дворянство и свой древний 

род в частности, состоит в том, что если предки новой знати сделали карьеру 

лакейством, придворной службой, перебежкой из вражеской армии и т. д.,  

то предки Пушкина всегда отличались независимостью, честью, воинской 

доблестью, верностью убеждениям, оппозиционным духом. 

 



Заключение   

А.С.Пушкин  - это мой самый любимый поэт. Он – волшебник.Все его 

произведения чудесные. Я очень люблю сказки Пушкина.Они такие яркие, 

добрые, любимые… А какие у него стихи!  Приходит золотая осень, и мы 
мысленно повторяем: 
               Унылая пора! Очей очарованье,                           
               Приятна мне твоя прощальная краса.                        
Снежным зимним утром мы вспоминаем с детства, запавшие в душу строчки 
о нашейрусской зиме: 
               Пришла, рассыпалась, клоками                           
               Повисла на суках дубов,                              
               Легла волнистыми коврами                             
               Среди полей, вокруг холмов… 
Всем своим творчеством,своим жизненным поведением, Пушкин стал 
нашимсовременником, другом и учителем.Безгранично и преданно 
любя свой народ,Пушкин открыл родную землю веёнеповторимой 
красоте. Ведь сам он был величайшим патриотом земли русской. 
Судьба Пушкина , как и многих великих людей, трагична. Он погиб в 37 лет. 
Да,можно жить, «тлея», спокойно и размеренно, а можно « вспыхнуть» и 
согретьсвоим теплом многих, и тогда имя твоё не будет забыто. Так жил и 
творилПушкин. 
Давно ушла в прошлое эпоха, в которой жил и творил поэт. Но стоит 
взятькнигу, и всё оживает: и Татьяна, пишущая при свече своё письмо, и 
мечущийсяБорис Годунов, и Арина Родионовна, дремлющая у окошка, и 
прежде всего сампоэт, воссоздавший все это, вложивший в свои 
произведения талант, душу,совесть. Значит, Пушкин современен и сегодня.  
Он учит нас любить свою Родину,её историю, её славу. 
 В своём докладе я осветила Пушкинские места Подмосковья, узнала много 
нового, познакомилась с его друзьями. 
Он,действительно, великий сын России! 
 

 

«Пока в России Пушкин длится,  

                                                           Метелям не задуть свечу» 

                                                                                                 Д.Самойлов 
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