
Арина Родионовна Яковлева,
няня А. С. Пушкина,  

Няня «своими 
неистощимыми рассказами 

познакомила его 
(Пушкина) с русскою 

народною словесностью»
Н. Г. Чернышевский

21 апреля 1758 г. – 1828 г.

Я. Серяков. 



Эта удивительная 

женщина оставила 

глубокий след в жизни и 

творчестве поэта. 

Точно припав к груди 

матери-земли, жадно в её 

рассказах пил он чистую 

струю народной речи и духа.

И. С. Аксаков    



Домик няни Пушкина
 Музей "Домик няни" в деревне 

Кобрино. Этому замечательному 
памятнику уже более 200 лет.

Но прочтешь 
скромную надпись на 
фасаде: "Здесь жила 
няня Пушкина - Арина 
Родионовна»,- и дрогнет 

сердце

С виду домик кажется 

совсем крошечным и 

малопривлекательным.

Кобрино

http://pokatushka.narod.ru/foto/2005/pushkinmest/PM6.jpg


Мать

Лукерья 

Кирилловна

«старина 

села Суйда»

Арина Родионовна

Отец
Родион 
Яковлев 
потомок 

переселенцев 
либо 

крещёных 
карелов(чуди)

Сестры, братья

Евдокия
Семён

Арина

Всего было 7 детей:
2 сына и 5 дочерей

Крестные-родной дядя —крестьянин 

Ларион Кириллов, и крестьянская 
дочь девица Ефимия Лукина. 



Арина 
Родионовна

Фёдор
Матвеев

Сын Егор 1782

Дочь Надежда 1786

Дочь Мария 1788

Сын Стефан 1797

Жила с детьми около 14 лет в условиях 
крайней стесненности и скудости, не имея 
собственного угла, до тех пор пока не взята 
была в семейство Пушкиных-Ганнибалов. 
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Всю душу отдала Арина первенцу 

ее господ, любя его как сына. 

Одиннадцать лет они жили душа 

в душу

Я ждал тебя; в вечерней тишине 

Являлась ты веселою старушкой, 

И надо мной сидела в шушуне, 

В больших очках и с резвою 

гремушкой.

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами 

пленила…
«Наперсница волшебной старины», 1822г..
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Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

«Зимний вечер» 1825



Да еще ее помянем:

Сказки сказывать мы станем

Мастерица ведь была

И откуда что брала!

А куда разумны шутки,

Приговоры, прибаутки,

Небылицы, былины

Православной старины!

Слушать так душе отрадно,
И не пил бы, и не ел,
Всё бы слушал да сидел,
Кто придумал их так ладно?

«Сват Иван»





Я сам не рад болтливости своей,

Но детских лет люблю 

воспоминанье.

Ах, умолчу ль о мамушке 

моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,

С усердием перекрестит меня

И шёпотом рассказывать мне станет…
«Сон», 1816г.

Лицей



Маленькая избушка рядом с господским 

домом привлекает особое внимание всех 

пришедших поклониться Арине 

Родионовне. В домике няни всегда было 

тепло, тепло от нее, нянюшки, 

голубушки, мамушки нашего поэта.

Михайловское
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Что за прелесть эти сказки! Каждая 

есть поэма!». 

Пушкин – брату Льву 

ноябрь 1824 г.

«Знаешь ли мои занятия? До 

обеда пишу записки, обедаю 

поздно; после обеда езжу 

верхом, вечером слушаю сказки 

– и вознаграждаю тем 

недостатки проклятого своего 

воспитания.



Наша ветхая лачужка

И печальна и темна.

Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна?

Или бури завываньем

Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжанье

Своего веретена?

«Зимний вечер»1825 г.

«Вечерами слушаю сказки моей няни, она единственная 

моя подруга, и с нею только мне не скучно…»



Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

«Зимний вечер» 1825



Пушкин и Пущин в Михайловском

"Комната Александра была возле 
крыльца, с окном на двор, через 
которое он увидел меня, 
услышав колокольчик. В этой 
небольшой комнате
помещались кровать его с 
пологом, письменный стол, 
шкаф с книгами и проч. и проч. 
Во всем поэтический 
беспорядок, везде разбросаны 
бумаги, всюду валялись 
обкусанные, обожженные 
кусочки перьев (он всегда с 
самого Лицея писал оглодками, 
которые едва можно было 
держать в пальцах). Вход к 
нему прямо из коридора; 
против его двери - дверь в 
комнату няни."

Н. Н. Ге



Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей…
«Евгений Онегин»



НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе...

1826г.
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Ты не умрёшь в  воспоминаньях

О светлой юности моей

И в поучительных преданьях

Про жизнь поэтов наших дней.

…Со мной беседовала ты,

Влекла моё воображенье…

И вот тебе поминовенье,

На гроб твой свежие цветы!

Н.М. Языков

«На смерть няни А. С. Пушкина»
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Нас делая добрее и красивее,

Шуршат страницы под рукой…

Ариной Родионовной Россия

Склоняется над пушкинской строкой…

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/2/23/379/23379619_1208902976_3.jpg




Используемая литература:

 http://dol-liceum.narod.ru/urok_105.htm - урок 

литературы. «Подруга дней моих суровых…»    Мартынова Л.В.

http://dol-liceum.narod.ru/urok_105.htm

