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От составителя
На долю поэта выпала задача огромной культурно-исторической важности,
казалось бы, непосильной для одного человека, но гигант Пушкин с этой задачей
справился блестяще, ибо творческий путь его был стремителен и плодотворен. О
личной жизни знаменитых поэтов зачастую известно не так много, как об их
творчестве, что вполне логично. Но многие ценители и кумиры поэта
заинтересованы и этой стороной судьбы своих кумиров. Именно поэтому люди
задаются вопросом, кем были дети Пушкина и Гончаровой, что об этом известно?
Как известно, у Пушкина было четверо детей: две дочери и два сына. Как сложилась
судьба потомков у гениальнейшего поэта?
Методическое пособие «Дети Пушкина» содержит в себе сведения, ознакомившись
с которыми, читатель, возможно, откроет для себя новые интересные и
неизвестные факты о жизни и потомков А.С.Пушкина. Мы расскажем вам о
непростых судьбах детей Александра Сергеевича и Натальи Николаевны
Пушкиных.
Методическое пособие рекомендуется для широкого круга читателей.
История потомков Пушкина также ярка и удивительна, как неповторимо
удивителен талант их пращура. Пушкинисты насчитали всего, включая и давно
умерших, 237 потомков Александра Сергеевича, из них в живых числился 171
потомок великого поэта.Судьба разбросала их по всему белу свету. Они совсем
разные: среди них есть крестная мать принца Уильяма, внука Елизаветы II, и
уроженцы Гавайских островов, в чьих венах причудливо смешалась кровь потомка
"арапов" и этнических китайцев, главное же - что все эти люди связаны одним
общим именем, так много значащим для русской литературы. Сейчас, например, у
нас в России, проживает 82 потомка Пушкина, во Франции 24, в Англии 20, в США
12, Бельгии 10, Швейцарии 6, ФРГ 5, Италии 3. Шестеро живет на Гавайских
островах и трое в Марокко. У самого Пушкина, погибшего очень рано, когда ему
шел всего тридцать седьмой год, как известно было четверо детей. У его сына
Александра, который был женат дважды, было 13 детей, а у младшей дочери поэта,
Натальи, шестеро. У внучки Пушкина Марии Александровны Быковой, урожденной
Пушкиной, было 10 детей.
Над пушкинской родословной работала целая армия пушкиноведов. Почти
полтора столетия пушкинисты работали с документами в архивах. На 2018 год
последний прямой потомок поэта по мужской линии (сохранивший фамилию
Пушкин) — Александр Александрович Пушкин (род. 1942) живёт в Бельгии.

Александр Сергеевич Пушкин и
Наталья Николаевна Гончарова
прожили в браке 6 лет.
Как же сложилась судьба детей
Александра Сергеевича и Натальи
Николаевны Пушкиных?
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МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУШКИНА
Первенец, Мария, появилась на свет в 1832 году.
Мария Александровна
родилась 19 мая 1832 года в Петербурге, на
Фурштатской улице, в доме Алымовых. Маша,
Машка, Машенька - так в письмах к жене поэт
называл свою любимицу. Друзьям он говорил, что
Наталья Николаевна разрешилась от бремени
маленькой литографией с его особы. Машенька,
действительно, родилась копией своего отца, что с
возрастом проявлялось все отчетливее. Девочка росла
очень болезненной, но несмотря на это, была
подвижной и задиристой. «Редкостная красота матери
смешивалась в ней с экзотизмом отца, хотя черты её
лица, может быть, были несколько крупны для
женщины», — писал современник о Марии
Александровне Гартунг, урожденной Пушкиной. Именно эти неправильные черты
легли в основу внешнего облика главной героини романа Льва Толстого «Анна
Каренина». Мария Александровна познакомилась с писателем в Туле, на одном из
приёмов. Рассказывали, что дочь Пушкина сразу привлекла внимание графа. А
когда на его вопрос ему сообщили, кто эта женщина, Лев Николаевич воскликнул:
«Да, теперь я понимаю, откуда у неё эти породистые завитки на
затылке!»
«Она послужила ему типом Анны Карениной, не характером,
не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это», — писала
свояченица Толстого Кузминская. Вспомним описание Анны
Карениной в романе: «На голове у неё, в чёрных волосах,
своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных
глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми
кружевами. Причёска её была незаметна. Заметны были
только, украшая её, эти своевольные короткие колечки
курчавых волос, всегда выбивающихся на затылке и висках.
На точёной крепкой шее была нитка жемчугу».
Получила домашнее образование. В девять лет она свободно
говорила, писала и читала по-немецки и по-французски.
Несмотря на болезненность и хрупкость, Машка —
Машенька была задирой и частенько доставалось от нее
младшим братьям — Александру и Григорию.
Она участвовала в их мальчишеских играх в мяч,
скакала как и они, на деревянной лошадке-прутике, могла
и за вихры подергать братцев, а куклам шла, когда
начинала сердиться няня и приговаривала, что вот «ужо
беспременно все маменьке расскажет».(Арапова А.П.
Воспоминания) Маменька. Ее ласковые, теплые руки,
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нежный и грустный взгляд, негромкий голос, ее сказки и песни на ночь — все это
было главным в жизни маленькой Марии и ее братьев и сестры.
Влияние матери, Наталии Николаевны было основополагающим. Ранние годы
детства Мария провела в Полотняном Заводе, в деревенском приволье — ведь ее
увезли из Петербурга, когда ей было всего пять лет. Много времени она проводила в
играх на свежем воздухе, брат маменьки, Дмитрий Николаевич Гончаров учил
маленькую Мари сидеть в седле, брать лошадь в поводья.
У нее на всю жизнь, до глубокой старости, сохранилась прямая и гордая осанка.
Но не меньше времени отнимали и серьезные занятия: игра на фортепьяно,
вышивание, чтение, уроки грамматики. Наталия Николаевна считала, что дети ее
должны хорошо владеть русской грамотой и разбираться в литературе. Сначала
занятиями Марии руководила она сама или ее сестра, тетушка Александрина.
Позже, по возвращении в столицу (в 1839), несмотря на стесненность в средствах, с
Мари и ее братьями (перед поступлением тех в Пажеский корпус) серьезно
занималось несколько педагогов, рекомендованных друзьями отца — Вяземским,
Жуковским, Плетневым. Мари делала большие успехи в фортепьянной и шахматной
игре, рисовании и рукоделии, изучении иностранных языков. Несмотря на тот факт,
что ей достались от папы крупноватые очертания лица, Маша отличалась тонкой
грацией, изяществом манер и искрометным остроумием. В двадцатилетнем возрасте
старшая дочка Александра Сергеевича начала часто
выходить в свет и вскоре была пожалована во фрейлины
императорского двора. Мария, блистая в салонах и на
балах своей эрудицией, неординарным мышлением и
экзотической красотой, была предметом вожделения
многих «достойных мужей», однако замуж вышла поздно.
Возможно, это объясняется ее разборчивостью и не
слишком большим приданым.
В доме Ланских всегда бывало много народу —
писателей. поэтов, актеров и военных. Впервые встреча
Марии Пушкиной и известного конезаводчика Леонида
Гартунга произошла в доме отчима девушки. На
Гартунга, мужчину с глубокими, красивыми, но грустными глазами, Маша сразу
обратила внимание, — он был чем-то сродни ей. Наталья Николаевна не мешала их
союзу, и скоро молодые обвенчались и уехали под Тулу, в имение Леонида
Николаевича. Мария была безумно счастлива в союзе — это был достойный и
уважаемый брак. Ее семейное гнездышко стало гостеприимным
и щедрым
домом, в котором часто устраивались чаепития и
музыкальные вечера. Здесь и познакомилась Мария
Александровна со Львом Николаевичем Толстым. После
продолжительных бесед о литературе и искусстве они
остались добрыми друзьями, а позже Толстой передал черты
Марии в облике Анны Карениной. Но безоблачной
супружеской жизни суждено было продлиться недолго.В
семье Гартунгов произошла трагедия: в 1877 году муж
Марии был несправедливо обвинен в мошенничестве и
передан суду. Очевидно было, что его имя оплели интригами,
и Леонид Николаевич, человек честолюбивый, покончил
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жизнь самоубийством. После кончины мужа Мария Александровна фактически
осталась без гроша. Первое время она жила у сводных сестер Ланских, а затем, когда
ее старший брат Александр овдовел, переехала к нему и заменила мать его 11 детям.
До самой старости она была очень доброжелательна и активна. Всегда трепетно
относилась ко всем событиям, связанным с именем ее отца. Мария Александровна
стала почетным председателем Московской общественной библиотеки имени
Пушкина, посещала все литературные вечера, посвященные великому поэту. До
конца своих дней она осталась верной мужу. Детей у супругов не было. Мария жила
у родных, помогала воспитывать детей и принимала активное участие во всём, что
было связано с её отцом и памятью о нём. В 1880 году присутствовала вместе с
братьями и сестрой на открытии памятника Пушкину в Москве. В голодные
революционные годы старшая дочь Пушкина переселилась в Москву, где сняла
маленькую меблированную комнатку. Потом поменяла ее на другую — в Собачьем
переулке, который был стерт с карты города при строительстве Нового Арбата...В
последние годы жизни, одетая во все черное, Пушкина — Гартунг подолгу сидела
около гранитного памятника отцу, вспоминала тепло отцовских рук и его ласковые
слова: «Машка, Машенька моя…». В 1919 году 7 марта Мария Александровна
умерла от голода в полном одиночестве, в маленькой
комнатке,
которая находилась в Москве в возрасте 86 лет, так и
не успев получить свою новую персональную
пенсию, назначенную ей наркомом просвещения
нового правительства Страны Советов Анатолием
Луначарским.Поэт Николай Доризо посвятил ей
строки:
Во всей России знать лишь ей одной,
Ей,одинокой седенькой старухе,
Как были ласковы и горячи порой
Вот эти пушкинские бронзовые руки.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУШКИН
Вторым ребенком в семье Пушкиных был сын,
названный в честь отца Александром. «Посмотрим,
как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным
своим тёзкой; с моим тёзкой я не ладил. Не дай Бог
ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с
царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью
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обуха не перешибёшь», — делился своими раздумьями о судьбе сына поэт с женой.
Александр Александрович Пушкин. Родился 6 июля 1833 года в Санкт —
Петербурге.
«Рыжим Сашей Александр очарован. Всегда присутствует, как маленького
одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушивается к его дыханию. Уходя,
три раза его перекрестит, поцелует в лобик и долго стоит в детской, им любуясь» (Н.
О. Пушкина — О. С. Павлищевой из Петербурга в Варшаву 1833).
По — особенному глубоко и как — то светло, любила Александра и мать, Наталия
Николаевна. Об этом с восхищением вспоминает сводная сестра А. А. Пушкина,
Александра Ланская — Арапова:
«Все как- то полагали, что сердце ее как -то особенно лежит к нему! Правда, что и
он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она часто с гордостью
заявляла, что таким добрым сыном можно похвалиться».
Доподлинно известно, что когда Александр стал взрослым, мать до конца
поверяла все свои думы и печали, лишь с ним вела откровенные и долгие беседы о
прошлом. Потому и знал он о жизни матери и отца своего — поэта более, чем все
остальные. И свято хранил материнские секреты и лишь через много лет после
смерти матери передал драгоценные для него реликвии — письма ее к отцу в
Румянцевский музей.
В ночь на 29 января 1837 года Сашу разбудили, сказали, что его зовет папа, и
привели в комнату, где на диване с приподнятым изголовьем лежал умирающий
Пушкин. Он посмотрел на подошедшего сына, молча положил ему на голову руку,
перекрестил и движением руки отослал. Саше было всего 4 года. Детским своим
сердцем он понял, что больше никогда не увидит отца, и прощание это он помнил до
конца своих дней.
Александр успешно и ровно учился в гимназии, а по достижении им
пятнадцатилетнего возраста его отдали в Пажеский корпус. В 1851 году он был
выпущен из него корнетом прямо в гвардию.
Избрав профессиональную карьеру военного, 35 лет служил в армии: поручик,
штаб ротмистр, полковник. За годы военной службы (находился на армейской
службе до 57 лет) стал кавалером многих
русских и трех иностранных орденов:
Австрии, Италии и Черногории.
5 мая 1877 года, вскоре после
манифеста об объявлении русско турецкой войны, полк под командованием
Александра Александровича выступил в
заграничный поход и принимал участие
во многих сложных боевых операциях
разведывательного и наступательного характера.
Особенно кровопролитным было сражение при городе Елене, когда обозленные
турки, отступая, подожгли дома. Офицеры Нарвского гусарского полка, рискуя
жизнью, потушили пожар и вынесли с поля боя всех убитых и раненных.
19 января 1878 года с Турцией было заключено перемирие, а месяц спустя
подписан Сан — Стефанский мирный договор, по которому Болгария стала
самостоятельным княжеством.
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За личные боевые заслуги в ходе Балканской кампании Император наградил
командира полка золотою саблей с надписью «За храбрость» и орденом Владимира
четвертой степени с мечами и бантом — одно из высших
офицерских отличий того времени.
1 июля 1880 года А. А. Пушкина произвели в генерал
— майоры и назначили командиром 1 — ой бригады 13й дивизии кавалеристов, входившую в личную свиту
Государя. При прощании с любимым командиром
офицеры Нарвского полка подарили ему часы, на
циферблате которых, вместо цифр, были
выгравированы названия городов и сел, освобожденных
полком во время Балканского похода.
8 января 1858 года женился на Софье Александровне
Ланской – Пушкиной, по специальному разрешению
Императора Александра II, ибо она воспитывалась в
семье как племянница отца, П. П. Ланского.
В данном случае венчание было категорически запрещено церковью. Писали в
Синод, но церковные чиновники продолжали упорствовать. Тогда Наталья
Николаевна решилась обратиться к самому Императору. Собрав документы,
подтверждающие неродство по крови, она просила аудиенции Государя и своим
рассказом о юной и пылкой любви детей так тронула его сердце, что он отдал
распоряжение обер — прокурору Святого синода, графу Толстому, незамедлительно
уладить это дело.
Брак был очень счастливым, а полное
счастье, как известно, не длится вечно.
После смерти Софьи Александровны,в 1875
году, дети воспитывались попеременно, то у
отца — под присмотром Марии
Александровны Пушкиной — Гартунг или (
когда полк бывал в военных походах) у
Анны Николаевны Васильчиковой —
тетушки по материнской линии, в ее имении
Лопасня, под Москвой.
В Лопасне же, в Зачатьевской церкви
Пресвятой Богородицы в 1883 году,Александр Александрович обвенчался вторично,
с Марией Александровной Павловой «в надежде, что она заменит мать младшим его
дочерям Наде и Вере, но надежда эта не оправдалась». (А. П. Арапова). От второго
брака родилось у Александра Александровича еще двое детей, сын и дочь. Младшая,
Елена, появилась на свет, когда Александру Александровичу было уже 57 лет.
Мария Александровна Павлова — Пушкина, вторая его супруга, оказалось очень
неприятной особой, разогнала всех детей от первого брака, часто жаловалась на
свою разбитую жизнь и бремя большой семьи, хотя мало в чем нуждалась —
генеральская пенсия и жалованье командира элитной дивизии было достаточно
щедрым.
В 1890 году А.А. Пушкин «за отличие по службе» был произведен в генераллейтенанты. В 1891 году он вышел в отставку. Ему была определена большая пенсия
по выслуге лет — 1145 рублей в год — и чин тайного советника…
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Привыкший за три с лишним десятилетия службы к военному мундиру, он
обратился с просьбой на Высочайшее имя о разрешении носить военный мундир
вместо штатского. Просьбу удовлетворили. Высочайшим приказом по военному
ведомству А. А. Пушкину был возвращен «прежний чин генерал — майора, с
зачислением по армейской кавалерии в списки 39 (бывшего 13) драгунского
Нарвского полка и с оставлением в настоящей должности.» С тех пор «тайного
советника Пушкина» в штатском платье никогда не видели. До конца дней он
сохранил отличную военную выправку.
Умер в возрасте 81 года.
Всего у него было пятеро сыновей, но прямых потомков по мужской линии
оставил только его сын Григорий Александрович (1868-1940 гг.), они и составили
основную ветвь пушкинского семейного древа, ветвь Пушкиных.
ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПУШКИН
Младший сын Александра Сергеевича и Наталии Николаевны Пушкиных
Григорий родился 14 мая 1835 г. в Петербурге.
Окончил Пажеский корпус. С начала 1860 -х по 1899гг. почти безвыездно проживал
в Михайловском. Вышел в отставку в чине подполковника (1865); статский
советник (1866)
Жил с 1860-х годов в Михайловском Псковской губернии.
Полным хозяином имения стал с февраля 1870 года, когда
между ним и старшим братом Александром Пушкиным в
Ковно был заключён раздельный акт.
Сосед Григория Пушкина по имению «Михайловское»
Ю.М.Шокальский в своих воспоминаниях так отзывается о
характере младшего сына поэта: «…в его основе … была
примешана большая доля застенчивости, особенно ясно
выступавшая в многочисленном и
незнакомом обществе: он уходил в
себя, становился молчаливым и
спешил уйти вовсе. Та же причина
заставляла его избегать по
возможности всяких публичных
собраний, торжеств и т. п.».
Согласитесь, с такими поведенческими привычками трудно
быть воинским начальникам, и в начале 60-х годов Х1Х века
Григорий Пушкин перешел служить по ведомству
министерства внутренних дел, а в 1866 году он поселился в
Михайловском, в декабре 1875-го был утвержден почетным мировым судьей по
Опочецкому уезду Псковской губернии, в 1895 году вышел в оставку, в 1896ом произведен в статские советники. Все это время до 1899 года он почти безвыездно
находился в Михайловском.
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Была и еще одна причина, сугубо личная,
приведшая сына поэта в псковскую глушь. Он
приехал туда с «гражданской женой»,
француженкой, с которой он в общей сложности
прожил более двадцати лет и которая родила от
него трех дочерей. Наталия Николаевна Пушкина,
мать Григория, женщина глубоко верующая, не
могла оправдать такую вольность сына, как брак,
не освященный в церкви. Она так ни разу и не
навестила его в Михайловском, правда, время от
времени помогала ему материально. Когда
Григорию было уже далеко за сорок, а их с
француженкой общие дочери были удачно выданы
замуж, он расстался с пассией, и это расставание
произошло без взаимных претензий.
В 1884 году женился на Варваре Алексеевне
Мошковой, урождённой Мельниковой, которая
была на двадцать лет моложе своего супруга .
Они познакомились в 1880 году на балу в Петербурге, в один из редких выездов
сына поэта в столицу. Через три года они поженились.
Венчание состоялось в Вильне, где Варвара Алексеевна владела имением
Маркутье (Маркучай), в простенькой Покровской церкви приюта для подкидышей
«Иисус Младенец», что находился на углу улиц Бокшто и Сиротской (ныне
Субачяус), напротив Барбакана. У каждого из молодоженов была своя причина не
устраивать пышных церемоний: в мнении обывателей за Григорием еще тянулся
«французский шлейф», а для Варвары брак с сыном поэта был в ее жизни вторым по
счету – первый, заключенный в 1875 году с офицером лейб-гвардии конного полка
В.Н. Машковым был несчастливым и недолговечным.
Проживал с женой в Михайловском — родовое имение Надежды Осиповны,
матери А.С. Пушкина, его поэтическая родина — Григорий Александрович
обустроил кабинет отца, некоторыми деталями напоминающий «кабинет Онегина»,
где и хранились вещи Пушкина, его книги.
По сути дела, это был первый мемориальный уголок, увековечивающий память
поэта. К тому времени, когда в Михайловском поселился Григорий Александрович,
помещичий дом стоял без хозяина более двадцати лет, из
построек, уцелевших от времен деда и отца, по существу
только этот дом, и остался.
Деревянное жилище настолько обветшало, что
сохранить его в первозданном виде не было никакой
возможности, и Григорию в начале 80-х годов пришлось
продать его на снос, а на его месте он возвел новый –
большой, настоящий господский. Конечно, в нем нашлось
место для подлинных вещей из обихода поэта: часов,
лампы, библиотеки и т.п.
В 1899 году переселился в имение жены Маркутье под
Вильнюсом. В годы жизни в Маркутье Григорий Пушкин
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состоял членом Виленской судебной палаты, заботливо берёг память о своем
великом отце.
По воспоминаниям современников, не только характером — живым и сердечным,
но и внешностью — особенно в старости — сильно походил на отца, производя на
окружающих неизгладимое теплое впечатление.
Скончался в Вильне в июле 1905 года в возрасте 70-ти лет. К тому времени дом
Пушкиных в Маркучай уже играл роль своего рода Музея-заповедника. В нем
проводились пушкинские вечера, любительские спектакли, нередко из пушкинского
репертуара.
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПУШКИНА
Когда Наташа Пушкина, младшая дочь Александра Сергеевича, была маленькой, в
семье ее прозвали «Бесенок Таша». Озорная и вездесущая крошка, с ней едва
справлялись несколько нянек, она знала только
материнскую ласку, а папу не помнила, так как ей
было всего восемь месяцев, когда он умер.
Образование девочка получила превосходное и к
окончанию пансиона свободно владела французским
и немецким языками. В 16 лет Таша начала
выезжать в свет. И тут случилась первая трагедия в
ее жизни. А их в ее судьбе будет предостаточно…
Наталья полюбила юного графа Орлова, сына
начальника императорской канцелярии и главы царской жандармерии Алексея
Федоровича Орлова. Связь молодых была сильной и взаимной, но всемогущий отец
Николая встал на пути их брака, отправив сына за рубеж. Открытость и
обаятельность девушки не играли никакой роли: нужна была благородная невеста с
«чистой» родословной.
Гордая девушка с присущей ей порывистостью, в
отместку всему свету, а может, чтобы прежняя боль
скорее улеглась, приняла первое же предложение.
Счастливчиком оказался Михаил Дубельт. По иронии
судьбы его отец служил генералом жандармского
корпуса, которым командовал Орлов. Мать Натальи
была категорически против выбора Таши: Михаил слыл
мотом, картежником и скандалистом. Уговоры матушки
и отчима не помогли, и вскоре упрямица познала всю
горечь своей ошибки. Семейное счастье не сложилось с
первых дней брака.
Михаил
предпочитал жене
карты, и приданое ее, 28 тысяч серебром, было
спущено им в считанные дни. В семье
Дубельтов постоянно случались ссоры.
Михаил был ревнив, и Наталья часто
незаслуженно страдала от его рукоприкладства.
Она все надеялась, что глава семейства
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повзрослеет и образумится, но даже рождение троих детей не изменило привычек
Михаила. Брак распался, но неукротимый Дубельт гонялся за бывшей женой по всей
Европе, не давая ей покоя.
Измучившаяся от страданий, Наталья Александровна все-таки нашла свое счастье.
В Германии она познакомилась с принцем и истинным дворянином по крови и по
воспитанию — Николаем Вильгельмом Нассауским, он вскоре и стал ее мужем, а
Наталья получила титул графини Меренберг. Это был крайне удачный брак,
которому не были помехой ни социальное неравенство, ни три ребенка, ни бывший
супруг. Теперь Наташа любила и была обожаема своим мужем и его
родственниками.
В союзе с Николаем у нее появилось еще три ребенка, и жизнь ее полярно
преобразилась. Но судьба иногда подбрасывает тернии на звездном пути. И снова
Наталья Александровна очутилась в центре грандиозного
скандала, предпосылкой коего стали приватные послания
ее отца. Когда-то мать передала их ей, дабы в трудные
времена дочь Пушкина сумела справиться с бедственным
положением. Теперь Наталья ни в чем не нуждалась, а
всего лишь надумала их передать в публикацию, с целью
открыть мысли и слог поэта
поклонникам его таланта.
Графиня попросила
посодействовать в этом своего
друга, Ивана Сергеевича
Тургенева, а тот приступил к
работе немедленно, посчитав это
делом чести. Но общество сочло
этот шаг вмешательством в личную жизнь Пушкина, а его
сыновья пожелали даже вызвать Тургенева на дуэль. На
помощь Наталье пришел ее муж, — он моментально и
деликатно уладил шумиху, и страсти, связанные с
публикацией писем быстро улеглись. И, как говорят,
Николай и Наталья прожили долго в согласии и верности.
Согласно правилам княжества Нассау после кончины Наталье
запрещалось покоиться рядом с супругом. Тогда дочь гениального поэта написала в
завещании, чтобы после ухода в мир иной ее прах был развеян над местом упокоения
её мужа. Этот пункт своевольного завещания графини был исполнен ее родными 10
марта 1913 года. Ни креста, ни венка, ни плиты после младшей дочери Пушкина не
осталось. Остались лишь портреты и память.

Интересные факты об А.С.Пушкине
Бакенбарды
Пушкин носил бакенбарды. Дворовые в усадьбе «Михайловское» называли их
«бокушами».
Алкоголь
Пушкин любил шампанское, предпочтение отдавал французскому «Мадам Клико».
Бокс
Пушкин занимался боксом, и был первым, кто начал выписывать из Англии книги по
этому виду спорта.
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Цилиндр
Высокий цилиндр позволял Пушкину (рост 167 см.) казаться визуально выше. Этот
головной убор он всегда надевал во время прогулок с супругой Н.Гончаровой, которая
была на 10 см. выше поэта.
Дуэли
Пушкин участвовал в 29 дуэлях, но никогда не стрелял первым. Если же ему
приходилось стрелять , то он всегда специально промахивался. Таким образом никто
из противников не был ранен после дуэли с ним, хотя пПушкин был известен метской
стрельбой.
Трость
Чтобы добиться меткой стрельбы и твердости руки, Пушкин постоянно носил с
собой металлическую трость весом 16 кг.
Детство
Пушкин помнил себя с 4 лет. Он несколько раз рассказывал о том, как однажды на
прогулке заметил, как колышется земля и дрожат колонны, а последнее
землетрясение в Москве было зафиксировано как раз в 1803 году. И, кстати,
примерно, в то же время произошла первая встреча Пушкина с императором маленький Саша чуть было не попал под копыта коня Александра I, который тоже
выехал на прогулку. Слава богу, Александр успел придержать коня, ребенок не
пострадал, и единственный, кто перепугался не на шутку - это няня.
Юмор
Однажды один знакомый Пушкина офицер Кондыба спросил поэта, может ли он
придумать рифму к словам рак и рыба. Пушкин ответил: «Дурак Кондыба!» Офицер
сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию рыба и рак. Пушкин и тут
не растерялся: «Кондыба – дурак»
Маникюр
Поэт делал маникюр и отращивал ноготь на мизинце. Чтобы ноготь не сломался
надевал на него золотой наперсток
Талисман
Пушкин всегда носил с собой подаренный Е. Воронцовой перстень с танзолитом,
который он считал своим оберегом. На последнюю роковую дуэль поэт снял перстень
и надел другой – с изумрудом.
Смех
Пушкин любил сам громко смеяться над своими шутками. Художник К. Брюллов
говорил: «Какой Пушкин счастливец! Смеется так, что словно кишки видны!». И в
самом деле, Пушкин всю жизнь утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово, а все, что разжигает страсти, - преступно и пагубно.
Романтика
В период ухаживаний за своей будущей супругой Натальей Пушкин много рассказывал
своим друзьям о ней и при этом обычно произносил:
«Я восхищен, я очарован, короче – я огончарован!»
Фрак
Свое удачное сватовство к Гончаровой Пушкин приписывал «счастливому»
Фраку, который ему презентовал П.Нащокин
Галстук
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Пушкин не только переводил стихотворения Дж. Байрона, но и носил галстук с
байроновском узлом.
Еда
Пушкин с детства обожал щи, рубленые котлеты и печеный картофель. На десерт
же он предпочитал клюкву в сахаре.
Карты
Александр Сергеевич был заядлым картежником, в картотеке жандармерии он
числился как известный в Москве «банкомет» . В 1929 году поэт за раз проиграл целое
состояние – 24800 рублей. Одна корова в то время стоила 3 рубля.
Долги
После смерти поэта император Николай I расчитался с его кредиторами, уплатив
из казны 138 00 руб., из которых 94 000 составляли карточные долги.
Женщины
В 1929 году поэт составил список женщин, которыми увлекался. В нем было 37
женских имен. В письме княгине В.Вяземской поэт признался, что супруга
Н.Гончарова является его 130 –й любовью.
Лицей
А этот забавный случай, произошедший с Пушкиным еще во время его пребывания в
Царскосельском лицее, показывает, насколько остроумен и находчив был молодой
поэт. Однажды он задумал удрать из лицея в Петербург погулять. Отправился к
гувернеру Трико, а тот не пускает, да еще и пугает, что будет следить за
Александром. Но охота пуще неволи – и Пушкин вместе с Кюхельбекером удирает в
Питер. За ними последовал и Трико.
К заставе первым подъехал Александр. У него спросили фамилию, и он ответил:
«Александр Однако!» Заставный записал фамилию и пропустил его. Следующим
подъехал Кюхельбекер. На вопрос, как его фамилия, сообщил: «Григорий Двако!»
Заставный записал фамилию и с сомнением покачал головой. Подъезжает, наконец, и
гувернер. Ему вопрос: «Ваша фамилия?» Отвечает: «Трико!» «Врешь,– кричит
заставный,– здесь что-то недоброе! Один за другим– Одна-ко, Два-ко, Три-ко!
Шалишь, брат, ступай в караулку!» Трико просидел целые сутки под арестом при
заставе, а Пушкин с другом спокойно нагулялся в городе.
Прозвище
В лицее Пушкин серьезно занимался поэзией, особенно французской, за что его и
прозвали "французом".
Успеваемость
В 1817 г. состоялся первый выпуск лицеистов. Сдав в течение семнадцати майских
дней 15 экзаменов, среди которых - латынь, российская, немецкая и французская
словесность, всеобщая история, право, математика, физика, география, Пушкин и его
друзья получили аттестаты об окончании Лицея. Поэт оказался по успеваемости
двадцать шестым (из 29 выпускников), показав только "в российской и французской
словесности, также в фехтовании превосходные успехи".
Внешность и характер
Очень любопытно почитать даже не список его побед, а отзывы о нем разных людей.
Его брат, например, говорил, что Пушкин был собою дурен, ростом мал, но
женщинам почему-то нравился. Что и подтверждается восторженным письмом
Веры Александровны Нащокиной, в которую Пушкин тоже был влюблен: "Пушкин
был шатен с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной
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привлекательности". Впрочем, тот же брат Пушкина признавал, что, когда
Пушкина кто-то интересовал, он становился очень заманчив. С другой стороны,
когда Пушкину было неинтересно, разговор его был вял, скучен и просто несносен.
Рост
Пушкин был гениален, но не был красив, и в этом отношении контрастировал со
своей красавицей-женой Натальей Гончаровой, которая, при этом, была на 10 см
выше него. По этой причине, бывая на балах, Пушкин старался держаться от жены
поодаль: чтобы окружающие не видели столь неприятного для него контраста.
Памятники
В России больше 100 памятников Александру Сергеевичу
Пушкину. Самый первый появился не в Москве и даже
не в Санкт-Петербурге, а в Великом Новгороде. Спустя 24
года после роковой дуэли скульптуру Пушкина установили
на памятнике тысячелетие России, в числе других великих
людей. Правда, тут поэт намного выше, чем был на самом
деле. «Якобы это было условием Александра II — великий
русский поэт не может быть маленьким на памятнике», —
рассказывает экскурсовод Новгородского музея-заповедника
Марина Добрякова. Памятник
Пушкину на Тверской улице… редко
увидишь без голубя на голове. У многих туристов даже
складывается впечатление, что голубь тоже бронзовый.
В Петербурге Пушкин на каждом шагу, только в центре
установили девять памятников. Есть даже Пушкин —
художник. В бронзе отлиты пушкинские рисунки на полях
рукописей и карикатуры на самого себя. Пушкин на коне,
Пушкин на коне в образе дон Кихота, который защищает
честь Натали, Пушкин-арапчонок…
Во Владикавказе поэта усадили в бричку с извозчиком
запряженную волами. В XIX век только они могли осилить
бугры и ухабы горных дорог. В Йошкар-Оле сбывается мечта туристов — не просто
сфотографироваться на фоне памятника Пушкину, а присесть рядом с великим
поэтом и его любимым героем Евгением Онегиным.
С любимой супругой Пушкина Натальей Гончаровой сделали серию памятников. Один
из них в Москве на Большой Никитской улице.
За спинами молодоженов та самая церковь, в которой они
венчались в 1831 году. Еще одна скульптура на старом
Арбате. Напротив особняка, в который супруги приехали
сразу после свадьбы.И – напоследок – наверное, самый
забавный факт, в Эфиопии несколько лет назад поставили
памятник А.С. Пушкину.
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Викторина «Жизнь и творчество А.С.Пушкина» (с ответами)
1. В каком городе родился А.С.Пушкин?
Ответ: в Москве
2. С каким императором произошла случайная встреча полуторагодовалого Пушкина
и его няни в Юсуповом саду?
Ответ: с императором Павлом I
3. Как звали родителей А.С.Пушкина?
Ответ: Сергей Львович и Надежда Осиповна
4. Кто выучил Пушкина русскому языку?
Ответ: бабушка Мария Алексеевна и няня Арина Родионовна
5. Как называлось имение под Москвой, которое в 1806 году купила бабушка
Александра Сергеевича?
Ответ: Захарово
6. Какое самое любимое занятие было у Пушкина в детстве?
Ответ: чтение
7. Какими литературными трудами мог гордиться одиннадцатилетний Пушкин?
Ответ: стихами, маленькими пьесами на французский манер, небольшими баснями
8. Как назывался Лицей, в котором учился А.С.Пушкин?
Ответ: Царскосельский
9. С кем подружился А.Пушкин в Лицее практически с самых первых дней учёбы?
Ответ: с И.Пущиным
10. Какие языки изучались в Лицее?
Ответ: русский, латинский, французский, немецкий
11. Какими видами спорта занимался А.С.Пушкин в Лицее?
Ответ: борьбой, фехтованием, играл в мяч, лапту
12. Кто из лицейских друзей Пушкина угадал в нём гения?
Ответ: А.А.Дельвиг
13. Какое произведение является первой печатной работой Пушкина, опубликованной
в журнале «Вестник Европы» (лето 1814 года)?
Ответ: «К другу стихотворцу»
14. Когда состоялись торжественные экзамены по поводу окончания первого
трёхлетия учёбы лицеистов?
Ответ: 8 января 1815 года
15. Кто из педагогов Царскосельского лицея приглашал учеников, в том числе и
Александра Пушкина, к себе домой, устраивал домашние спектакли, литературные
вечера?
Ответ: второй директор лицея Е.А.Энгельгардт
16. Какое торжественное мероприятие состоялось 9 июня 1817 года в стенах
Царскосельского лицея, на котором присутствовал император Александр Павлович?
Ответ: выпускной акт, А.С.Пушкин закончил обучение в Лицее
17. В какой период жизни Пушкин работал над поэмой «Руслан и Людмила»?
Ответ: 1818-1820 годы
18. Что заставило поэта 6 мая 1820 года покинуть Петербург и выехать в
Екатеринослав?
Ответ: это была первая южная ссылка поэта
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19. В каком имении 20 февраля 1821 г. была закончена поэма «Кавказский пленник»?
Ответ: в Каменке
20. В каком городе был начат Пушкиным роман «Евгений Онегин»?
Ответ: в Кишиневе
21. В какой период Пушкин поселился в Одессе?
Ответ: летом 1823 года
22. Когда закончился одесский период ссылки поэта?
Ответ: 30 июля 1824 года Пушкин выехал из Одессы
23. Кто из лицеистов навестил Пушкина 11 января 1825 года в Михайловском?
Ответ: И.И.Пущин
24. В результате каких событий А.С.Пушкин покидает Михайловское?
Ответ: за ним прибывает фельдъегерь, он доставит его к императору Николаю
25. Какая влиятельная персона по долгу службы следила за А.С.Пушкиным в
Петербурге?
Ответ: А.X.Бенкендорф
26. В связи с какими событиями 27 января 1827 года Пушкин был приглашен в
кабинет московского обер-полицеймейстера?
Ответ: он должен был дать объяснения по поводу своих стихов
27. Когда А.С.Пушкин в первый раз просил руки Н.Н.Гончаровой?
Ответ: в апреле 1829 года
28. В каком году Пушкин отправляется на Кавказ, где наблюдает за действиями
русских войск, взявших крепость Арзрум?
Ответ: в мае 1829 года
29. Одобрил ли император Николай I женитьбу Пушкина на Н.Н.Гончаровой?
Ответ: да
30. Болдинская осень – прекрасный период расцвета творчества первого поэта
России. Когда он начался?
Ответ: 1 сентября 1830 года поэт выехал из Москвы
31. В какое время Пушкин просит разрешение у Николая Романова заняться
историческими исследованиями и написать историю Петра I и его наследников?
Ответ: в июле 1831 года
32. Когда Пушкин подал заявление царю о разрешении на просмотр документов по
истории Пугачевского бунта?
Ответ: 7 февраля 1832 года
33. Когда Николай I возвратил рукопись «Медного всадника» поэту с замечаниями?
Ответ: 11 декабря 1833 года была возвращена рукопись «Медного всадника» с
замечаниями государя
34. Как назывался литературный журнал, основанный А.С.Пушкиным?
Ответ: «Современник»
35. Когда состоялась последняя для Пушкина встреча лицеистов (по поводу юбилея
Царскосельского лицея)?
Ответ: 19 октября 1836 года, в день двадцатипятилетия Лицея
36. Где 27 января 1837 года случилась дуэль, на которой Пушкин получил смертельное
ранение?
Ответ: на окраине Санкт-Петербурга, в районе Чёрной речки близ Комендантской
дачи
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