
 

Гатчинскии  муниципальныи  раи он 
МКУ «Межпоселенческая центральная 
раи онная библиотека им. А. С. Пушкина»  

В конце 1804 г. Ганнибалы пересели-
лись в Максаков Бор Карачуницкого пого-
ста Порховского уезда, где в 1806 г. священ-
ник Успенскои  (в Карачуницах) церкви от-
мечает тех, кто был у исповеди. Среди них и 
Исаак Абрамов, и невестка его Варвара Ти-
хонова 24 лет, и сын ее Александр Павлов 
— 5 лет.  

Умер Исаак Абрамович Ганнибал в 1804 
году в чине коллежского асессора на 57 го-
ду жизни. 

В метрическои  книге за 1808 г., в треть-
еи  части — об умерших, обнаружена важ-
ная запись: «4 января усадища Максакова 
Бору помещик, коллежскии  асессор Исаак 
Авраамович Ганнибалов умре натуральнои  
болезнью с покаянием — лета 51. Требусию 
совершали означеннои  Успенскои  церкви 
священник Иоанн Георгиев, пономарь Ав-
тоном Антипов». Что касается возраста 
умершего, то он на десять лет больше, чем 
проставлено при отпевании.  

А.С. Пушкину шел девятыи  год, когда не 
стало Исаака. Видеть его он явно не мог. 
Зато многочисленное потомство этого деда 
в своих отношениях к поэту представляет 
весьма богатую и разнообразную картину, 
лишь отдельные фрагменты которои  до-
шли до нашего времени. 

После смерти Исаака семья его продол-
жала жить в имении Максаков Бор. Это 
имение находилось на большои  Порхов-
скои  дороге, уводившеи  из Порхова в Вели-
кие Луки. По неи  не однажды проезжал 
А. С. Пушкин. Впервые — в 1817 г., затем 
несомненно в мае 1820 г., когда был выслан 
на Юг, а также в некоторые свои поездки из 
Петербурга в Михаи ловское и обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ганнибал 
Исаак Абрамович 

(1747-1808) 

«ПОД СЕНЬЮ       
ПУШКИНСКОГО  

  ДРЕВА…» 

Погост Карачуницы с Успенскои  церковью 
находился также прямо у большои  дороги, и 
есть все основания полагать, что поэт посещал 
здесь могилу многострадального Исаака. 
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Исаак Абрамович Ганнибал родился в 
1747 году в селе Петровском.   

Как и другие его братья, он в возрасте 9 
лет в 1756 году был определен в артилле-
рии скую школу. По военнои  служебнои  
лестнице поднялся до капитана 3-го ранга 
морскои  артиллерии.  

Выи дя в отставку, жил во Пскове, с 1803 
г. служил псковским 
обер-
форштмеи стером (то 
есть главным лесни-
чим), получил чин 
коллежского асессо-
ра. 

Во время военных 
деи ствии  в Польше 
против вои ск Бар-
скои  конфедерации 
И.А. Ганнибал нахо-
дился в составе отря-
да (детошемента), которым командовал А.С. 
Суворов.  В реляции Суворова от 12 сентяб-
ря 1771 года главнокомандующему русски-
ми вои сками в Польше И.И. Веи марну о по-
беде при Столовичах над вои сками гетмана 
графа Огинского отмечается, что «господин 
капитан Исаак Ганнибал» вместе с другими 
офицерами «оказал свою неустрашимость с 
храбростию».  

По раздельному акту 1782 года И.А. Ган-
нибалу досталась в Петербургскои  губер-
нии мыза Таи цы с деревнями, а в Псковском 
наместничестве в Опочинском уезде в Ми-
хаи ловскои  губе деревня Оклад, что ныне 
называется сельцо Воскресенское, с дерев-
нями. 

Женат был Исаак Абрамович на Анне Ан-
дреевне, урожденнои  Чихачевои , которая  
ненамного пережила своего мужа. В семье уро-
дилось 15 детеи , из которых восемь были маль-
чики, и лишь четверо из них были женаты и 
оставили потомство.   

Исаак Абрамович, по собственному призна-
нию, отличался «простодушием», из-за которо-
го впадал в долги, которые доводили его и се-
мью до очень тяжелого положения. 

Оставшись без средств существования, се-
мья вынуждена была обратиться  «за мило-
стью» к царю. Резолюциеи  императора Павла I 
велено было четверых старших сыновеи  при-
нять «в кадеты в разные корпуса», а четверых 
младших детеи  обоего пола «в дом военного 
воспитания». 

В 1787 году Исаак Абрамович продал Таиц-
кие земли Елизавете Тихоновне Аничковои  и 
уехал в свои исковые владения в Псковском 
наместничестве.  

Усадьба И.А. Ганнибала Воскресенское, сто-
явшая на холме неподалеку от большого озера 
Белогуля, находилась всего в 4-5 верстах от 
Петровского, усадьбы его брата Петра.  

Легкомысленныи , не привыкшии  задумы-
ваться над последствиями, Исаак занимал день-
ги, где только удастся. Уже в 1790 г. Воскресен-
ское было заложено, а занимаемые деньги рас-
ходовались должником по своему усмотрению 
и произволу, из-за чего положение ухудшалось 
с каждым годом. Исаак Абрамович вынужден 
был переселиться в поместья жены, при этом 
забрал с собои  несколько десятков своих лю-
деи , а переезжая на новое место жительсва, уво-
зил их с собои .   

 
 
 
 
 
 

Из обнаруженных в архиве документов 
выяснилось, что Исаак Абрамович какое-то 
время жил в Саратовскои  губернии и там, в 
присутствии губернатора, давал показания 
о заи ме денег у Устиньи Ермолаевны Тол-
стои , которая находилась на грани полного 
разорения (по ее словам, и, по-видимому, 
это соответствовало деи ствительности), 
одолжив Ганнибалам, как своему мужу Оси-
пу (с неи  разлученному), так и его брату 
Исааку крупные суммы.  

Ганнибал отличался не только 
«простодушием», но и характером необуз-
данным. В Государственном Историческом 
архиве (фонде Синода и Псковскои  духовнои  
консистории) обнаружены любопытные, до-
селе неизвестные документы, рассказываю-
щие о «невоздержаннои  жизни» Исаака Аб-
рамовича. Документы хранятся в «Деле об 
убиении отставным морскои  артиллерии 
капитаном 3-го ранга Исааком Ганнибалом 
священниковои  жены в пригороде Воро-
нич».  

О наружности И.А. Ганнибала Д.Н. Ану-
чин пишет: «Из портрета-миниатюры, со-
хранившегося у его внучки А.А. Конден, можно 
заключить, что этот сын Абрама Петрови-
ча походил на своего старшего брата, Ивана 
Абрамовича, по смуглому цвету кожи, тол-
стоватым губам и черным, лишь на концах 
закрученным волосам, но отличался более 
продолговатым, сухим, суженным книзу ли-
цом и более длинным, выдающимся носом. 
Глаза у него, судя по портрету, далеко не от-
личались тою же выразительностью и ин-
теллигентностью». 


