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От составителя 

                        Была она настоящею представительницею  русских нянь. 

                                                                                                                                      
Ольга Сергеевна Пушкина      

                                        (сестра поэта) 

 

Если грядущее поколение будет чтить мое имя,  

должна быть не забыта и эта бедная старушка. 

 

А.Пушкин 

    Александр Сергеевич Пушкин… Это имя сопровождает нас всю 

жизнь. Мы впервые слышим его в самом раннем детстве и, ещѐ не умея 

читать, повторяем наизусть со слов матери: «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет». 

 

    Мир пушкинских сказок живѐт с нами и позже, в школьные годы: 

Там чудеса, там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит…  

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей… 

    Чудесные стихотворения Александра Пушкина откроют нам  его 

благородную душу и сердце, его любовь к родной земле, гордость за 

русский народ, восхищение природой, привязанность к друзьям, к 

своей няне, познакомившей его с сокровищами народной поэзии, 

народной речи. 

 

    На формирование характера и душевное развитие будущего поэта 

большое влияние оказали бабушка  Мария Алексеевна Ганнибал, с 1801 

года жившая в доме Пушкиных, и няня Арина Родионовна. Эти две 

русские женщины своими рассказами и сказками учили мальчика 

русскому языку, вводили его в мир старины, народного быта и 

народной поэзии.  

 

     Но особое место в этом ряду хочется отвести няне поэта, Арине 

Родионовне. Эта женщина была для Александра Сергеевича второй 
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мамой, она любила своего воспитанника, как родного сына, дарила ему 

ласку, окружала заботой и вниманием.  Пушкин питал нежную любовь 

к своей няне. Он называл ее  ласково «мамушкой». 

    Особенно восхищало его знание няней множества народных песен, 

сказок, поговорок прибауток, которые органически влились в 

последующее творчество Пушкина.  

    К сожалению, до нас не дошла полная биография Арины 

Родионовны, воспоминания об этой удивительной женщине 

встречаются в записях некоторых современников Пушкина, но многие 

из них поверхностны. Возможно, поэтому пушкинисты и по сей день 

ведут споры о самой Арине Родионовне и обстоятельствах ее жизни. 

Однако ее искренняя и беззаветная любовь и преданность своему 

воспитаннику, великому русскому поэту, ни у кого не вызывает 

сомнения. 
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Биография 

    При жизни ее звали Арина. Под старость некоторые именовали ее 

Родионовна, как делается иногда в деревнях. Сам Пушкин ни единого 

раза не назвал ее по имени, а в письмах писал «няня» (один раз даже с 

заглавной буквы). В научной российской и западной литературе она 

именуется чаще как Арина Родионовна, без фамилии, либо, реже, под 

фамилией Яковлева. 

    Арина — ее домашнее имя, а подлинными были два: Ирина и, в 

других документах, Иринья. Ее фамилия, судя по податным спискам, 

Родионова. Под этой фамилией она была похоронена. Согласно 

метрической книге Воскресенской Суйдинской церкви, няня родилась 

10 апреля 1758 года в Суйде (теперь село Воскресенское), а точнее — в 

полуверсте от Суйды, в деревне Лампово. Это так называемая 

Ижорская земля в Петербургской губернии. Мать ее, Лукерья 

Кириллова, и отец, Родион Яковлев, имели семерых детей, причем двух 

— с одинаковым именем Евдокия. Ребенком Арина числилась 

крепостной графа Ф.А.Апраксина. Суйду и прилегающие деревни с 

людьми купил у графа Апраксина прадед поэта Абрам Ганнибал. Арина 

(Ирина, Иринья) Родионова-Яковлева-Матвеева прожила долгую по 

тем временам, за 70-й рубеж, жизнь. 

     В 1781 году Арина вышла замуж, и ей разрешили переехать к мужу в 

село Кобрино, что неподалеку от нынешней Гатчины. Через год после 

рождения Пушкина бабка его Мария Ганнибал продала Кобрино с 

людьми и купила Захарово под Москвой. Арину с семьей и домом, в 

котором они жили, бабушка исключила из запродажной. В 1792 году 

Арина была взята Марией Ганнибал в дом опекуна ее дочери, то есть 

матери Пушкина, кормилицей сына этого опекуна. Дядя поэта 

А.Ю.Пушкин пишет про этого сына, что «Ганнибалова дала ему в 

кормилицы из Кобрина вышеописанную Арину Родионовну». Она 

«оставлена была у него в няньках до 1797 года». 

      Как соотносится рождение собственных детей няни с рождением 

детей Пушкиных? Когда Пушкин родился, Арине был 41 год, через два 

года она овдовела и больше не рожала. Детям Арины Родионовны от 
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Федора Матвеева в год рождения Пушкина было: Егору 17 лет, 

Надежде — 11, Марии (оставившей нечто вроде примитивных 

воспоминаний) — 10 лет. Последний сын Арины, Стефан, родился, 

скорей всего, в конце 1797 года, тогда же (20 декабря 1797) родилась 

старшая сестра Пушкина Ольга, и из деревни в дом Пушкиных взяли 

Арину. Дочь Арины Марья вспоминала: «Только выкормила Ольгу 

Сергеевну, а потом к Александру Сергеевичу была взята в няни». После 

Ольги Арина вынянчила Александра и Льва, но кормилицей была 

только для Ольги. 

    Первое лето в своей жизни Пушкин провел в Михайловском, куда его 

привезли вскоре после рождения; лишь осенью родители уехали в 

Петербург. Когда она начала его нянчить, неясно, но «на седьмом 

году», пишет Бартенев, «няню и бабушку сменили гувернеры и 

учители». Вряд ли они виделись, когда Арину в ноябре 1817 года 

привезли в город нянчить последнего родившегося у Пушкиных 

ребенка — Платона. С ним отправились в Михайловское, где он вскоре 

умер. В 17-м и 19-м годах летом Пушкин приезжал в Михайловское 

отдыхать, и в эти посещения она его видела, «если она была там в это 

время», как пишет В.В.Набоков. Привязанность к ней, или, как пишут, 

его любовь к няне, а значит, и роль ее в его жизни относятся к 

михайловской ссылке, которая продолжается два года. Он жил в 

большом, господском доме, а няня во флигеле, где была баня, или в 

девичьей. После ссылки, через два месяца, поэт снова съездил 

ненадолго в деревню, а в 1827 году еще раз. В михайловской ссылке 

няня — его помощница в практических делах, в быту. 

      Последний раз Пушкин видел Арину в Михайловском 14 сентября 

1827 года, за девять месяцев до ее смерти. Точная дата смерти Арины 

остается неясной. У Пушкина в черновиках встречается упоминание о 

смерти няни, датированное 25 июня 1828 года.   

       Более ста лет неизвестно было, на каком кладбище Арина 

похоронена. Ульянский в своей книге «Няня Пушкина» доказал, что 

она умерла 31 июля 1828 года, о чем есть запись в церкви Иконы 

Владимирской Божьей матери: «Арина Родионова, 5 кл. чиновника 

Пушкина служащая женщина. Болезни: старость». Грановская считает, 
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что смерть наступила 29 июля, так как хоронили и отпевали тогда на 

третий день. Но как совместить это с 25 июня, отмеченным Пушкиным 

крестиком? Даже если предположить, что следует читать не «июнь», а 

«июль», все равно летом не могли хоронить через шесть дней. Попытки 

объяснить дату «25 июня» ни к чему не привели. 

      Могила ее сразу затерялась. По литературе гуляли несколько 

версий: что ее могила в Святогорском монастыре, вблизи могилы поэта, 

что Арина похоронена на ее родине в Суйде, а также на 

Большеохтинском кладбище в Петербурге, где одно время даже была 

установлена плита с надписью вместо имени «Няня Пушкина». Только 

в конце тридцатых годов нашего века нашли регистрацию ее похорон 

на Смоленском кладбище в Петербурге.  

 

 
Горельеф Арины Родионовны (Я. П. Серяков, 1840-е);       

Центральный музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
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Образ няни Арины Родионовны в лирике Александра Пушкина 

    Александр Сергеевич  любил  добрую и ласковую нянюшку и 

посвятил ей свои произведения: «Няне», «Сон», «Вновь я посетил тот 

уголок земли», «Зимний вечер», «Свят Иван, как пить мы станем…».  

    В одном из лицейских стихотворений  «Сон» в 1816 году Пушкин так 

вспоминает о своей няне: 

 

Ах, умолчу ль о мамушке моей, 

О прелести таинственных ночей, 

Когда в чепце, в старинном одеянье 

Она, духов молитвой уклоняя, 

С усердием перекрестит меня 

И шепотом рассказывать мне станет 

О мертвецах, о подвигах Бовы… 

От ужаса не шелохнусь бывало, 

Едва дыша, прижмусь под одеяло, 

Не чувствуя ни ног, ни головы… 

Эти сказки няни пробуждали в мальчике творческую фантазию. 

Терялся я в порыве сладких дум; 

В глуши лесной, средь муромских пустыней 

Встречал лихих Полканов и  Добрыней, 

И в вымыслах носился юный ум. 

      В августе 1824 года Пушкин приехал в Михайловское, где ему 

пришлось прожить два года, в письме к брату он так описывает свой 

день в деревне: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, 

обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и 

вознаграждаю тем недостатки своего проклятого воспитания. Что за 

прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»   долгие зимние вечера 

Пушкин коротал с няней. «Она единственная моя подруга – и с нею 

только мне не скучно», – писал он приятелю. Снова, как в детстве, он 

слушал нянины сказки. С 1824 по 1826  год  Арина  Родионовна  вместе  

с   Пушкиным прожила в  Михайловском, разделив с поэтом его 

изгнание. Среди дворовых в Михайловском няня занимала особое 

положение. Так  было  заведено  еще  при  Марии  Алексеевне. Пушкин 

очень любил свою няню, заботился о ее здоровье. Кучер Пушкина, Петр 

Парфенов, рассказывал: « Александр Сергеевич  Арину Родионовну 
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любил-то как! И он все с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и 

бежит ее глядеть: здорова ли мама. Он ее все мама называл. И уже 

чуть старуха занеможет там, что ли, он уж все за ней…».   

В июле 1825 года Александр Пушкин писал Н.Н. Раевскому – сыну: «У 

меня буквально нет другого общества, кроме старушки няни и моей 

трагедии».   

      После  отъезда   Пушкина из  ссылки в Михайловском   она   

остается  здесь   на   положении  ключницы,  хранительницы усадьбы, 

исполняет его поручения, отправляет в  Петербург книги и вещи поэта.  

Арина Родионовна скучала о  «любезном друге», если он долго не 

подавал вести о себе. По воспоминаниям современников, няня часто 

ездила на ближайшую почтовую станцию в надежде услышать о своем  

питомце от проезжих из Петербурга. Сохранилось несколько писем к 

Пушкину, написанных под диктовку Арины Родионовны, в которых 

проявляется вся глубочайшая любовь няни к своему Саше: «… вы у меня 

беспрестанно в сердце и на уме; и только когда засну, то забуду вас и 

ваши милости ко мне… Ваше обещание к нам побывать летом меня 

очень радует. Приезжай, мой Ангел, к нам, в Михайловское, всех 

лошадей на дорогу выставлю… Я вас буду ожидать и молить Бога, 

чтобы дал нам свидеться…». 

     Стихотворение  «Няне» написано в октябре 1826 года в Москве, 

неожиданный вызов в которую Пушкина царѐм очень встревожил Арину 

Родионовну.  

   Мы слышим строки, исполненные любви Пушкина к своей старой 

няне. Он называет ее  

 

Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя! 

    Крепостная крестьянка названа подругой. Пушкин считал, что люди, 

вне зависимости от их социальной принадлежности, равны. В словах 

голубка, моя выражены добрые чувства поэта к Арине Родионовне. 

Инверсия слов суровых, моя выделяет их. 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждѐшь меня. 

    В словах давно. Давно – чувство вины за долгое молчание,  признание 

того, как много он причинил беспокойства  родному человеку. 
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    Поэт описывает тоску няни по нему, но мы слышим в этих строчках и 

тоску самого Пушкина по женщине, которая стала для него второй 

матерью. 

Глядишь в забытые вороты 

На черный отдаленный путь; 

Тоска, предчувствия, заботы 

Теснят твою всечасно грудь. 

 

    Вспомним стихотворение Пушкина «Зимний вечер» (1826).  По жанру 

оно является посланием, обращением к няне.  

    В этом произведении лирический герой понимает, что подобно 

приступу плохого настроения, метель и буря утихнут, надо лишь 

переждать. Лирический герой подбадривает свою собеседницу – няню, 

пытается объяснить, что нет причин печалиться. 

 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена. 

    Он предлагает няне вспомнить народные песни, которые она пела ему 

раньше и в которых жизнь запечатлена в ярких красках. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

    Поэт предлагает собеседнице и другой способ на время непогоды 

поднять настроение. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

    Умерла няня 29 июля 1828 года. В одной из своих рабочих тетрадей 

Пушкин сделал запись о кончине Арины Родионовны. Это черновые 

строки стихотворения «Предчувствие»: 
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Снова тучи надо мною 

Собралися в тишине; 

Рок завистливый бедою 

Угрожает снова мне… 

Сохраню ль к судьбе презренье? 

Понесу ль навстречу ей 

Непреклонность и терпенье 

Гордой юности моей? 

    Ностальгией по Михайловскому и по умершей няне стало 

стихотворение «…Вновь я посетил», написанное в 1835 году. 

Тематически произведение посвящено возвращению Пушкина в 

Михайловское, где он долго не был. Поэт видит «опальный домик», где 

он жил с няней, своей верной спутницей с рожденья. Но няни уже нет в 

живых. Остались только одни воспоминания о ней. 

Вот опальный домик, 

Где жил я с бедной нянею моей. 

Уже старушки нет – уж за стеною   

Не слышу я шагов еѐ тяжѐлых… 

    С чувством большой утраты вспоминает поэт о любимой няне: 

… Бывало, 

Еѐ простые речи и советы 

И полные любови укоризны 

Усталое мне сердце ободряли 

Отрадой тихой … 

    Арину Родионовну знали близкие друзья поэта. Иван Иванович 

Пущин, друг поэта по Лицею, вспоминая о своѐм приезде в 

Михайловское в 1825 году, писал: «Прибежавшая старуха застала нас 

в объятиях друг друга… Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего 

не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это 

добрая его няня, столько раз им воспетая, и чуть не задушил еѐ в 

объятиях…».   

    Души не чая в своѐм питомце, няня пыталась сделать что-то доброе и 

для его друзей. Когда, например, весной 1826 года в Михайловское 

приехал Николай Языков, поэт и друг Пушкина, то она подарила ему 

деревянную шкатулку (ларец), которую по еѐ просьбе смастерил 
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деревенский умелец. Николай Михайлович посвятил няне Пушкина два 

стихотворения. Одно из них – «К няне Пушкина»: 

  К няне А. С. Пушкина 

Свет Родионовна, забуду ли тебя? 

В те дни, как, сельскую свободу возлюбя, 

Я покидал для ней и славу, и науки, 

И немцев, и сей град профессоров и скуки,- 

Ты, благодатная хозяйка сени той, 

Где Пушкин, не сражен суровою судьбой, 

Презрев людей, молву, их ласки, их измены, 

Священнодействовал при алтаре Камены,- 

Всегда приветами сердечной доброты 

Встречала ты меня, мне здравствовала ты, 

Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета, 

Ходил я навещать изгнанника-поэта, 

И мне сопутствовал приятель давний твой, 

Ареевых наук питомец молодой. 

Как сладостно твое святое хлебосольство 

Нам баловало вкус и жажды своевольство! 

С каким радушием - красою древних лет - 

Ты набирала нам затейливый обед! 

Сама и водку нам и брашна подавала, 

И соты, и плоды, и вина уставляла 

На милой тесноте старинного стола! 

Ты занимала нас - добра и весела - 

Про стародавних бар пленительным рассказом: 

Мы удивлялися почтенным их проказам, 

Мы верили тебе - и смех не прерывал 

Твоих бесхитростных суждений и похвал; 

Свободно говорил язык словоохотный, 

И легкие часы летали беззаботно! 

 

 

     Образ Арины Родионовны встречается во многих пушкинских 

произведениях, таких как "Дубровский", "Арап Петра Великого", 

"Борис Годунов", "Русалка", "Евгений Онегин". Уже одно только 

наличие такого большого количества произведений, в которых 
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встречается образ няни Пушкина, говорит о том, что та была для него 

неиссякаемым источником вдохновения.  

   В "Дубровском" Арина Родионовна предстает перед читателями в 

образе Орины Егоровны Бузыревой, няни молодого Дубровского. Само 

имя героини произведения созвучно с именем ее прототипа. Также как и 

Пушкин, Владимир воспитывался вдали от дома, но имел няню, которая 

занималась его воспитанием в детстве. В произведении про нее мало 

сказано, ее образ представлен Пушкиным без особых подробностей и 

ярких деталей, что дает читателю возможность дорисовать его мысленно 

самому. Насколько видно это из некоторых глав, Орина Егоровна 

искренне любит своего барина, несмотря на то, что тот живет в 

Петербурге и редко бывает в деревне. Именно она, а никто другой пишет 

Владимиру письмо, в котором извещает его о плохом самочувствии 

отца. Судя по некоторым фразам из письма ("Государь ты наш.", 

"остаюсь твоя верная раба"), можно сделать вывод, что также как и 

Арина Родионовна, Орина Егоровна любила своего воспитанника той 

прекрасной материнской любовью, которая все отдает и ничего не 

требует взамен. Возможно, именно это качество характера более всего 

ценил в своей няне молодой Дубровский, представитель пушкинских 

взглядов. Безусловно, Орина Егоровна является яркой 

представительницей таких качеств характера няни Пушкина, как 

искренность, кротость, любовь и преданность своим хозяевам.  

     Черты Арины Родионовны можно также наблюдать и в таком 

произведении Пушкина, как "Евгений Онегин".  

   Здесь она предстает перед читателями в образе няни Татьяны Лариной. 

Няня в "Онегине" сыграла огромную роль в формировании внутреннего 

мира Татьяны. Благодаря ей героиня отличалась от своих ровесницей 

нравились страшные истории, которые Филипьевна ей рассказывала, она 

часто размышляла над услышанным. Кроме того, няня была ее 

единственной и верной подругой – именно ей Татьяна открывает 

причину своей тоски, беспокойства, обусловленные любовью к Онегину. 

Перед этим, правда, она просит ее рассказать о годах своей молодости. 

Из истории, рассказанной няней, мы узнаем, что она являлась 

крепостной и была выдана замуж насильно. В этом нет сходства 

литературного персонажа с историческим; сама Арина Родионовна 

вышла замуж в двадцать три года и по своей собственной воле. 

Пожалуй, это единственное различие между реальной няней Пушкина и 

ее прообразом. "Дитя мое", "красавица", "пташка", "мой друг", "душа 

моя" – вот ее обычные обращения Филипьевны к своей воспитаннице. 
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Пушкин запомнил склад ее речи: "И, полно, Таня!", "Пришла худая 

череда! "Зашибло", "Вечор уж как боялась я", "Лицо твое, как маков 

цвет", – речь няни пестрит простонародными выражениями, но, 

несмотря на это, она певуча, поэтична.  

    В образе няни Пушкин раскрыл глубоко человечные черты, показал во 

весь рост по-настоящему любящего человека.  

    Арина Родионовна была одним из самых близких людей для Пушкина, 

который в благодарность за ее любовь и преданность увековечил ее 

образ в самых различных своих произведениях: стихах, поэмах, прозе.  

 

 

 

 

 
 

Н. Н. Ге. А. С. Пушкин читает стихи Пущину. 

 

 

 

https://flvp.ru/rpg/persons/167/167253.htm
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Памятники, посвященные Арине Родионовне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: скульптор О. Комов, архитекторы М. Константинов и П.   

Бутенко, 1983, Псков. 
 

    Этот памятник Александру Сергеевичу Пушкину был открыт 3 июня 

1983 года в Летнем саду имени А. С. Пушкина в Пскове (Октябрьский 

проспект) в рамках XVII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.  

     Памятник носит официальное название «Пушкин и крестьянка», но 

известен он больше как «Пушкин и няня».  

     Отлит из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья.  

     Высота скульптурной композиции составила 3 м 15 см, постамента – 1 

м 60 см. 

     Памятник "Пушкин и крестьянка" стал пятой работой Олега Комова. 

От предыдущих памятников А. С. Пушкину, установленных в Болдино, 

Твери, Кишинѐве и Мадриде (Испания), его отличает двухфигурная 

композиция. 
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    «Псковский» памятник — пожалуй, самое оригинальное явление в 

комовской пушкиниане... Прежде всего, потому, что это — «двойной 

портрет»: ваятель изобразил в бронзе не только Александра Сергеевича, 

но и его няню, простую русскую крестьянку, вскормившую его своим 

молоком (оттого называл ее поэт «мамушкой»), растившую его в 

младенчестве и скрасившую годы его псковской ссылки. Поэт — стоит, 

Арина Родионовна — сидит рядом с ним... Вот она — уставшая за свою 

трудовую жизнь, не знает, куда деть изработавшиеся тяжелые и нежные 

руки, а лицо ее — это, думается, главная удача Комова — лучится и 

спокойствием, и умудренностью, и тою женской русской добротой, что 

была и остается главной чертой всех матерей и бабушек наших, особенно 

в глубинке, на земле живущих и поныне. 

 

Автор:скульптор Екатерина  Щебетова, 2009г. Болдино  
 

 
 

    Этот памятник установлен 19 сентября 2009 г., во время проведения 

Болдинских чтений. Скульптура "посвящена юному Пушкину и няне 

Арине Родионовне, выполнена московским скульптором Екатериной 

Щебетовой. Торжественное открытие памятника было приурочено к 60-

летию музея. "Самое интересное в истории с установкой скульптурной 

композиции - это то, что инициатива исходила от писателя-сатирика 

Михаила Задорнова. Он же рассказал, что "идею поставить памятник в 

Болдине подал его коллега писатель-сатирик Л.М.Измайлов в связи с тем, 

что именно в Болдине Пушкиным было написано большинство сказок".  
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Автор: скульптор Валерий Шевченко, 2010г. Село Воскресенское  

(Гатчинский район Ленинградской области). 

    Памятник Арине Родионовне Яковлевой открыт на ее родине 27 мая 

2010 года в селе Воскресенское. Памятник отлит из бронзы и 

представляет собой скульптурное изображение Арины Родионовны 

высотой 1,6 метра, которая стоит рядом с будущим гением русской 

поэзии. Весит памятник порядка 500 кг. 

    Автор памятника – скульптор Валерий Шевченко. На создание 

монумента у скульптора ушло около 2 лет. Инициатором этого проекта 

явился писатель-сатирик Михаил Задорнов. Памятник был установлен за 

счѐт средств его фонда, Задорнов сам лично представил публике 

бронзовое изваяние Арины Родионовны. Михаил Задорнов утверждает, 

что именно народная, живая речь няни помогла Александру Пушкину 

почувствовать и полюбить русский язык. Скульптор Валерий Шевченко 

неслучайно изобразил будущего поэта мальчиком семи-восьми лет - 

считается, что как раз в этом возрасте он начал осознавать богатство и 

возможности родного языка. 

http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.quickiwiki.com/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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         Автор: Екатерина Щебетова, 2008г. Калужская область. 

     20 декабря 2008г. на территории культурно-образовательного 

центра "Этномир" в Боровском районе Калужской области открылся 

памятник няне Пушкина – Арине Родионовне. Инициатором 

установки такого памятника в Этномире стал сатирик Михаил 

Задорнов.  Именно благодаря ему в Этномире появился памятник няне 

Пушкина Арине Родионовне. Памятник установлен по случаю 

памятной даты – двухсот пятидесятилетия няни легендарного поэта. 

Арина Родионовна представлена в скульптуре молодой девушкой, 

которая отдыхает на природе со своим подопечным – Сашей 

Пушкиным. Похожа ли женщина на памятнике на реально жившую 

Арину или нет? Ответа на этот вопрос не существует. 

Автором памятника, предлагающего новую трактовку образа 

пушкинской няни, стала молодой скульптор из Санкт-Петербурга 

Екатерина Щебетова. 
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Музей «Домик няни А.С.Пушкина» 

 

        Первое упоминание о деревне Кобрино встречается в 

Новгородской писцовой книге 1499 года. Считается, что название села 

Кобрино произошло от старославянского слова «Копра», что означает 

«запрятанное, затаенное». В Кобрино сохранилась старая крестьянская 

изба, самая древняя и маленькая в этой деревне. Она была построена в 

конце XVIII века, когда Кобрино принадлежало предку А.С. Пушкина 

А.П. Ганнибалу. 

     Этот домик родня Арины Родионовны занимала до 1950-х годов. 

Состоял он из одной горницы, сеней и хлева, топился по-черному. 

Музей в отреставрированной избе открыли в 1974 году. В создании 

музея участвовали энтузиасты-пушкинисты, сотрудники ленинградских 

реставрационных мастерских и жители окрестных деревень. 

   В «Домике няни» воспроизведено убранство бедной крестьянской 

избы конца XVIII- начала XIX века. При входе – русская печь, рядом, за 

холщевой занавеской, - кровать, здесь же подвесная детская люлька, 

стол, массивные лавки, сундуки и другие предметы домашней 

крестьянской утвари. В красном углу – икона и лампадка. Большинство 

собранных старинных вещей - подарки местных жителей и 

ленинградцев.  

       Приятно, что в таких маленьких музеях в российской глубинке 

работают поистине увлеченные люди. Экскурсоводы рассказывают 

очень красочно и увлекательно, сразу видно, что они по-настоящему 

живут своими музеями. 

 

 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 


