
Абрам  Петрович Ганнибал 
знаменитый предок поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. Гениальный мастер 

слова воспел своего прадеда в одном из 

романов. Но художественное описание 

Ганнибала сильно расходится с его 

реальной биографией. А, между тем, в ней 

множество интересных фактов. 

Сподвижник российского 

императора родился в 1697 году на севере 

Абиссинии (современная Эфиопия). При 

рождении он получил имя Ибрагим. В 

семилетнем возрасте был вывезен 

турками в Константинополь ко двору 

султана Ахмеда III в качестве заложника и 

«гаранта» верности его отца Османской 

империи.  

 

Петр I захотел иметь при себе 

«арапчонка». Тогда многие короли 

держали в качестве слуг выходцев из 

Африки, и Петр не хотел уступать 

иностранным монархам.  

Исполнять царское желание 

пришлось русскому посланнику в 

Константинополе Савве Рагузинскому. 

Ибрагима вместе с братом вывезли в 

Россию и представили Петру, которому 

мальчишка  пришелся по душе. Долгие 

годы царь практически не расставался с 

«арапчонком», ставшим его личным 

секретарем и ординарцем. 

Ибрагим приехал в Россию в 1705 

году. Петр I решил, что мальчик должен 

принять православную веру. Крестил 

паренька лично государь в Пятницкой 

церкви города Вильно. В итоге Ибрагим 

получил более привычное для России имя 

Абрам Петрович. Фамилию мальчику, 

также дал его крестный. В честь великого 

победителя римлян Абрам Петрович стал 

Ганнибалом. Царь хотел, чтобы его новый 

подданный прославился великими делами, 

и не прогадал.  

В 1716 году царь Петр отправил 

своего крестника в Европу. Абрам с 

малых лет отличался «склонностью к 

наукам разным», а России были нужны 

люди с инженерным образованием. 

Далеко не все боярские дети, учась за 

рубежом, проявляли должное 

прилежание. Вот государь и решил 

показать благородным лентяям, что при 

желании даже выходец из африканских 

окраин может стать образцовым 

офицером и государственным мужем. Как 

результат - Абрам Петрович закончил 

учебу в чине капитана французской 

гвардии.  

Теоретические знания в 

инженерном деле, баллистике, математике 

и фортификации он подкрепил практикой 

в войне в 

Испании. Там же 

он получил свое 

боевое ранение. 

Вместе с багажом 

знаний в голове 

Ганнибал привез с 

собой в Россию и 

внушительную 

библиотеку, 

состоявшую из 

400 томов. Это книжное собрание стало 

одним из 20 крупнейших во всей стране. 

Абрам Петрович в самом прямом 

смысле внес гигантский вклад в 

строительство новой России. Он 

принимал участие в возведении многих 

известных сооружений, в том числе 

Петропавловской крепости и Кронштадта. 

Даже угодив в недолгую ссылку в Сибирь, 

он продолжал строить и там. В итоге в 

1759 году за свои труды Ганнибал 

получил воинское звание генерал-аншефа 

и Александровскую ленту.  

Однако Ганнибалу было суждено 

прославиться еще и как новатору-

земледельцу. В 1860-х годах императрица 

Екатерина II решила распространить по 

России массовое выращивание картофеля. 

Этот овощ в страну завез еще Петр 

Великий и выращивал его на Стрельне в 

качестве лекарственного растения.  



Екатерина же посчитала, что 

картошка может спасти ее подданных от 

голода во время неурожая зерновых. 

Ганнибалу она и поручила заняться 

выращиванием картофеля в его усадьбе 

Суйда. Именно там появились первые 

сначала небольшие, а потом и крупные 

картофельные поля.  

Режиссер Александр Митта снял 

замечательный фильм «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил», однако в 

реальности Петр I никак не мог женить 

своего любимого арапа. С первой женой, 

гречанкой Евдокией Андреевной Диопер, 

Ганнибал сочетался браком в 1731 году. К 

тому моменту первого российского 

императора уже шесть лет как не было в 

живых.  

Жизнь у молодоженов не задалась 

сразу. Евдокия вышла за Ганнибала под 

давлением отца. В итоге все кончилось 

печально, обрусевший «мавр» запустил 

бракоразводный процесс, длившийся 22 

года! Евдокия до конца дней была 

заточена в монастырь, а Абрам Петрович 

нашел другую избранницу.  

На Христине 

Шеберг Ганнибал 

женился в тот 

момент, когда еще не 

успел развестись с 

Евдокией Диопер. 

Этот брак оказался 

более чем 

счастливым.  

 

У Христины и Абрама Петровича 

родилось одиннадцать детей. Один из их 

сыновей, Осип, впоследствии стал дедом 

великого поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. 
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