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 Но жалобы и прошения не дали результа-
тов, и последние полтора десятка лет своеи  
нескладнои , сумбурнои  жизни он вынуж-
ден был провести 
в одиночестве в  
Михаи ловском, 
кое-как управля-
ясь со своим нема-
лым хозяи ством  

При нем была 
благоустроена 
Михаи ловская 
усадьба, выстроен господскии  дом с хозяи -
ственными службами, разбит парк. 

Под наблюдением Осипа Петровича дом 
обновлялся, были возведены людские фли-
гели на 40 человек, дворни, разведен фрук-
товыи  сад, были вырыты пруды. 

Осип Абрамович Ганнибал  умер в 1806 
г. в селе Михаи ловском и был похоронен у 
алтарнои  стены Святогорского монастыря. 
В метрическои  книге Воскресенскои  церк-
ви погоста Воронича от 18 октября есть за-
пись: «Сельца Михайловского помещик Осип 
Абрамов Ганнибал умре натуральною болез-
нею и с покаянием... Требу сию совершил 
означенной церкви Священник Петр Иоанов 
Диякон Стефан Савинов Дячок Егор Гаври-
лов Понамарь Дмитрий Петров». 

Спустя 12 лет в 1818 г. умерла Мария 
Алексеевна Ганнибал. Оба они покоятся ря-
дом в Святогорском монастыре, после 
тридцатилетнеи  жизни врозь.  
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Ганнибал Осип Абрамович – третии  сын 
А. П. Ганнибала родился  20 января 1744 го-
да в г. Ревель. 

Службу Осип Абрамович начал при про-
текции своего отца вполне успешно и в 
1762 г свои 20 лет был уже поручиком мор-
скои  крепостнои  
артиллерии. Одна-
ко служебные обя-
занности ему скоро 
наскучили, и он 
охотно примкнул к 
тогдашнеи  свет-
скои  молоде жи с ее  
весе лои  и беззабот-
нои  жизнью.  

Как сообщает П. 
И. Люблинскии , все  времяпровождение 
Осипа тогда было связано со всевозможны-
ми кутежами и мотовством, которые во-
влекли его в крупные долги. Старыи  арап, 
жившии  в свое м имении близ Петербурга, 
лишил Осипа за это содержания и запретил 

являться на свои глаза.  
Для поправления своего 
материального положе-
ния Осип решил женить-
ся. 
9 ноября 1772 года Ли-
пецком Вознесенском 
соборе он обвенчался с 
Мариеи  Алексеевнои , до-
черью бывшего тамбов-
ского воеводы Алексея 

Федоровича  Пушкина. 
После заключения брака молодые жили 

сначала в Муроме, но из-за долгов мужа Ма-
рия Алексеевна вынуждена была продать 
свою деревню в Ярославском уезде.   
 

 Тогда она испросила у Абрама Петровича свое-
го прощения и позволения приехать к нему в 
Суи ду. 
В 1772 г. Осип Абрамович 

вышел в отставку в чине ка-
питана 2-го ранга.  
21 июня 1775 г. у них роди-

лась дочь, Надежда. 
Близость Суи ды к Петербур-

гу манила Осипа к прежнеи  
легкомысленнои  жизни, и он 
стал часто уезжать туда. 
Опять начались ссоры с отцом. После однои  из 
них Осип просто сбежал от жены с дочерью и 
отца. В своем прошении в Псковскую духовную 
консисторию Мария Алексеевна впоследствии 
писала: "Муж мой, возвратясь в дом к отцу, не-
долгое время жил в порядке, но, следуя дурным 
своим склонностям, часто заслуживал гнев 
свой родительский, и чтобы оного избавиться, 
бежал из дому, оставя отцу своему письмо, что 
он навеки от него скрылся". 

Брак супругов был несчастливыи . В 1776 г. 
О.А. Ганнибал 
таи но ушел от 
Марии Алексе-
евны, оставив 
ее в Кобрино, и 
поселился в 
Михаи ловском. 
Там в 1778 г. 
его избирают 

советником Псковского наместнического прав-
ления, а в 1780 г. он становится советником 
Санкт-Петербургского губернского правления.  

А. С. Пушкин пишет о своем деде Осипе Аб-
рамовиче Ганнибале: «…И сей брак был несчаст-
лив. Ревность жены и не постоянство мужа бы-

ли причиною неудовольствий и ссор, которые 
кончились разводом. Африканский характер 
моего деда, пылкие страсти, соединенные с 
ужасным легкомыслием, вовлекли его в уди-
вительные заблуждения…». 

В Пскове он сошелся с вдовои  Устиньеи  
Ермолаевнои  Толстои  и 9 января 1779 года 
обвенчался с неи  в деревенскои  церкви Но-
воржевского уезда, дав священнику подпис-
ку в том, что он вдов, и став, таким образом, 
двоеженцем. 

Дело о незаконном браке тянулось долго  
и кончилось лишь в 1784 году резолюциеи  
Екатерины II, по которои  второи  брак Осипа 
Абрамовича Ганнибала был расторгнут .  

К делу были привлечены документы 
Псковскои  духовнои  консистории. Решени-
ем Псковского архиепископа Иннокентия на 
него наложено было семилетнее церковное 
покаяние. Оно предписывало содержание в 
монастыре «и просить со умилением Бога 
прощения в сво-
ем согреше-
нии... в келии 
же упражняться 
в чтении духов-
ных книг и мо-
литве».    

Из имения Кобрино  выделена ¼ часть в  
ведомство дворянскои  опеки на содержание 
малолетнеи  дочери Надежды, а сам он по-
слан на службу в черноморскии  флот. 

Вернувшись из плавания, Осип Абрамо-
вич дважды пытался обращаться к импера-
трице, жалуясь и оспаривая как несправед-
ливую передачу на содержание бывшеи  же-
ны и дочери всех имении  под Петербургом.  


