


 1. Susipažinsime su A. Puškino 

gyvenimu ir kūryba, muziejaus 

interjeru bei jo aplinka.

 2. Aplankysime Varvaros ir 

Grigorijaus Puškinų kapus, 

susipažinsime su pagrindiniais jų 

gyvenimo įvykiais.

 3. Praplėsime žinias apie rusų 

kultūrą Vilniuje.



 Vilniaus pakraštyje, Markučiuose, jauniausiojo 

Aleksandro Puškino sūnaus Grigorijaus buvusioje 

sodyboje, yra muziejus, kuriame saugomi kai kurie 

asmeniniai poeto daiktai, o taip pat  patalpintos 

nacionalinio lygio ekspozicijos, susijusios su 

literatūra.



 1899 m. Markučiuose apsigyveno Grigorijus su 

žmona, kuriai ir priklausė ši sodyba. Jie atvažiavo iš 

Michailovskio, atsivežė su savimi kai kuriuos daiktus, 

knygas ir dokumentus, priklausiusius A. Puškinui.

 1940 m. Markučiuose atidarytas memorialinis A. 

Puškino muziejus, kuriame dabar yra apie 2000 

eksponatų.



 Поэт А.С. Пушкин связан с Литвой через своих сыновей 
Александра и Григория, живших здесь в разное время

 В Вильнюсе, по легенде, крестился прадед Пушкина 
Ганнибал, а спустя двести лет там был похоронен 
младший сын поэта Григорий, прожив здесь последние 
годы своей жизни

 здесь же служил более двух десятилетий его старший 
брат Александр Александрович

Самая весомая особенность его присутствия в 
Литве – это его известность как поэта, 
автора многих поэтических шедевров, 

звезды первой величины на небосклоне 
Поэзии

В. Тропинин. Пушкин. 1827 г.



 В 1867 году, после шестилетнего перерыва в 
военной службе, будучи уже в чине полковника, 
он был командирован в распоряжение 
командующего Виленского военного округа

 В 1868 – 1869 годах он участвовал в деятельности 
комиссии по крестьянским делам при виленском 
генерал-губернаторе Александре Потапове. Да так 
хорошо, что за заслуги был удостоен ордена 
Александра Невского в 1911 году, в связи с 
пятидесятилетием отмены крепостного права в 
России

 В 1870 году А. А. Пушкин назначен командиром 
13-го гусарского Нарвского полка, 
сформированного при Петре Первом и ещё в 1709 
году штурмовавшего Выборг, Кексгольм и 
Гельсингфорс. Боевые заслуги этого полка, 
стоявшего в Вильно, столь многочисленны, что их 
перечисление с успехом соперничало бы с 
рассказом о Пушкиных в Литве

 В 1877 году Россия вступила в войну с Турцией. 
Нарвский полк получил приказ выступить в поход 
в составе 13-й кавалерийской дивизии и А. 
Пушкин, его командир, прослужив в Вильно 
двадцать два года, навсегда покинул его.

Александр Александрович Пушкин



 Младший сын поэта Григорий, родившийся 14 мая 
1835 года, тоже бережно хранил не только память о 
своём знаменитом предке, но и вещи своего отца

 Женился Григорий Пушкин на Варваре Мельниковой, 
в первом замужестве – Мошковой, в 1883 г., в возрасте 
48 лет в Вильно. Вскоре после свадьбы чета Пушкиных 
уехала на Псковщину и жила в Михайловском почти 
безвыездно до 1899г.

 Местность Маркучяй упоминается в старинных актах с 
четырнадцатого века. Сейчас она находится в черте 
современного Вильнюса. Рядом причудливо петляет 
речка Вильня. И здесь на высоком холме сохранился 
светлый и уютный старинный парк. В этом парке стоит 
одноэтажный дом с антресолями и верандой, 
окружённый вековыми липами и клёнами. Чуть 
поодаль – небольшая часовня, построенная в 1902 –
1903 годах, и возле неё – могильная плита, под которой 
покоится Григорий Александрович Пушкин, сын 
поэта, похороненный здесь в августе 1905года. Это то 
самое семейное кладбище, на котором похоронена и 
его супруга Варвара Алексеевна, умершая через 
тридцать лет после мужа.

Григорий Александрович Пушкин





А.С. Пушкин как связующее 
звено между прадедом 

Ганнибалом и сыновьями 
Александром и Григорием 

имел опосредованное 
отношение к Вильнюсу-
Вильно, но как поэт, чьё 

творчество волновало умы и 
сердца современников, 

оказал влияние не только на 
своего друга, поэта Адама 
Мицкевича, сосланного из 

Вильно. Хотя нельзя не 
сказать о том, что дружба с 

Мицкевичем вызвала 
интерес Пушкина к Литве, 
что не могло не отразиться 

на его творчестве. В 
сочинениях великого поэта 
из России довольно часто 

упоминается Литва и 
литовцы, литовские князья 

и литовские города Адам Мицкевич

А.С. Пушкин



Неподалёку от музея А. С. Пушкина в 
Маркучяй на самом видном месте 
стоит бюст поэта. У его подножия 

часто собираются любители поэзии 
Александра Сергеевича, читают его 
стихи, проводятся посвящённые ему 

мемориальные встречию



Жена, Наталья Николаевна Пушкина (1812-1863г.)

Отец, Сергей Львович Пушкин (1770-1838г.)

Мать, Надежда Осиповна Пушкина (1775-1836г.) 



Старшая дочь, Мария Александровна Пушкина (1832-1919г.) Старший сын, Александр Александрович Пушкин (1833-1914г.)

Младший сын, Григорий Александрович Пушкин (1835-1913г.) Младшая дочь, Наталья Александровна Пушкина (1836-1913г.)



Сестра, Ольга Сергеевна Павлищева (1797-1868г.) Брат, Лев Сергеевич Пушкин (1805-1852г.)

Дядя, Василий Львович Пушкин (1766-1830г.) Бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал (1745-1818г.)


