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6 июня – 220 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина 

(1799 – 1837)  

Александр Сергеевич Пушкин 

родился в 

Москве 6 июня 

1799 года. Отец поэта, Сергей 

Львович, принадлежал к старинному 

дворянскому роду; мать, Надежда 

Осиповна - внучка А. П. Ганнибала, 

«арапа Петра Великого».  

Маленький Саша был живым, 

непоседливым и очень рассеянным 

мальчиком.  До 12 лет он воспитывался дома. Его 

обучала мама, потом гувернеры. Саша выучился читать и 

писать на французском языке. А вот родной русский язык 

он стал осваивать значительно позднее. В XVIII-XIX 

веках дворяне предпочитали разговаривать между собой 

на французском. На лето в 1805-1810 годах Сашу возили 

к бабушке Марии 

Алексеевне Ганнибал в 

село Захарьево. Там 

няня Арина 

Родионовна через 

сказки и песни учила 

его говорить на 

русском языке и 

заложила в нем любовь к русской культуре.  
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Летом 1811 года, когда мальчику исполнилось 12 

лет, его определили в Царскосельский лицей. Это 

учебное заведение открылось по 

указу императора Александра I, и 

в нем молодых людей готовили 

для государственной службы. 

Пушкин и его товарищи по лицею 

стали первыми выпускниками 

этого легендарного заведения. 

Учеба в лицее, общение с 

талантливой молодежью и с 

замечательными профессорами, такими, как А. П. 

Куницын, Н. Ф. Кошанский, Я. И. Карцов и другие 

способствовали расцвету таланта Пушкина. В лицее 

издавались рукописные самодельные журналы, в которых 

печатались первые стихи Пушкина, Кюхельбекера, 

Дельвига. Пушкин писал яркие и острые эпиграммы, 

которые быстро расходились по рукам. 

Самым ярким и незабываемым для Александра  

Пушкина был день, когда он читал свое стихотворение в 

присутствии знаменитого русского поэта Гавриила 

Романовича Державина. На 

протяжении почти всего 

экзамена Гаврила Романович 

дремал. Но когда Александр 

начал читать свои 

«Воспоминания в Царском 

Селе», старый поэт 

проснулся, привстал и слушал молодой звонкий голос с 

нескрываемым вниманием.  
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Пушкин был выпущен из лицея в 1817 году в чине 

10-го класса Табели о рангах и 

определен на службу в коллегию 

иностранных дел. Он жил в Санкт-

Петербурге, часто посещал театры, 

участвовал в литературных кружках, 

общался с дворянами, составлявшими 

тайные политические общества. 

Пушкин был человеком страстным, 

легко вспыхивал, загорался новыми 

идеями, и они выливались в его 

стихотворения. За свое вольнодумство, за 

свободолюбивые стихи Пушкин был выслан из Санкт-

Петербурга на юг. В общей сложности Пушкин провел в 

южной ссылке 4 года: с 1820 по 1824 г. 

Он совершил путешествие на Северный Кавказ до 

Пятигорска, жил в Кишиневе, в Одессе. Пока Пушкин  

служил под началом генерала И. Н. Инзова, многое 

сходило ему с рук. Инзов отпускал Пушкина в поездки и 

многое прощал своему талантливому и непоседливому 

любимцу. 

Сменивший Инзова губернатор граф Воронцов не 

захотел терпеть опального поэта. Он обратился в Санкт-

Петербург с просьбой удалить от 

него Пушкина. Очевидно, слухи о 

беспокойном нраве поэта 

долетели до  ушей императора, и 

он решил запереть вольнодумца в 

родовом имении Михайловском 

под надзором полиции. В тишине Михайловской усадьбы 
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Александр Сергеевич сочинил свои лучшие детские 

сказки, закончил роман «Евгений Онегин», написал 

«Бориса Годунова» и много других, не менее 

замечательных произведений. Ссылка в родовом имении 

длилась 2 года. И только в конце лета 1826 года ему было 

разрешено жить в обеих столицах. 

В этот период у Пушкина проснулся интерес к эпохе 

Петра Первого. Он написал повесть «Арап Петра 

Великого» о своем деде. Тогда же родился замысел 

поэмы «Полтава». 

К 30 годам на балу у московского 

танцмейстера Александр  увидел 

юную Наталью Гончарову, 16-летнюю 

московскую красавицу.  Поэт с 

первого взгляда влюбился в девушку и 

решился на сватовство. Но матушка 

Натали, мечтавшая о более блестящей 

партии для неё, еще три года не давала 

согласия на женитьбу под предлогом, что дочь еще 

слишком молода. Пушкин терпеливо ждал. За это время 

он совершил поездку на Кавказ 

и в Арзрум, успел застрять в 

Болдино во время эпидемии 

холеры, занимался 

издательской деятельностью. 

Первые годы своей 

женитьбы Пушкин был  

безгранично счастлив. Он 

самозабвенно любил свою жену, с нежностью и 

трогательной заботой относился к детям. Но красавица 
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Натали обращала на себя внимание мужчин и 

завистливые взоры женщин. Особенно преследовал 

Наталью Николаевну своими ухаживаниями француз 

Дантес. Александр Сергеевич 

послал оскорбительное письмо 

его отчиму барону Луи 

Геккерну. В результате 

последовал вызов на дуэль, где 

Пушкин был смертельно ранен. 

29 января 1836 года 

Александра Сергеевича 

Пушкина не стало. 

Поэта похоронили в Святогорском монастыре в 

Псковской губернии, куда он был доставлен из 

Петербурга с соблюдением высочайшей секретности. 

Александру Сергеевичу Пушкину не довелось 

побывать в Тамбовском крае, но здесь жили предки и 

потомки поэта, с Тамбовщиной связаны имена его 

литературных спутников. Тамбов и тамбовцы несколько 

раз упоминаются в произведениях А. С. Пушкина: в 

романе «Евгений Онегин» («Мосье Трике, остряк, 

недавно из Тамбова…»); в основу сюжета повести 

«Дубровский» положены подлинные события, 

происходившие в Козловском уезде; история помещиков 

тамбовских имений Большое и Малое Гагарино 

использована Пушкиным в повести «Барышня-

крестьянка».  

Александр Сергеевич долгие годы дружил и вёл 

переписку с нашим земляком – поэтом Евгением 

Абрамовичем Баратынским, высоко ценил его 
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поэтическое дарование. В 1828 году в Петербурге вышла 

в свет книга, в которой под одной обложкой были 

напечатаны поэмы «Граф Нулин» А. С. Пушкина и «Бал» 

Е. А. Баратынского.  

Пушкин, как известно, не состоял в тайных 

обществах, но он глубоко сочувствовал декабристам, со 

многими дружил. Среди них – наши земляки: М. С. 

Лунин, братья Вадковские, А. И. Сабуров, С. И. Кривцов. 

С Тамбовским краем связаны и некоторые адресаты 

лирики Пушкина - Екатерина Павловна Бакунина, Анна 

Петровна Керн. 

В 1820 году произошло знакомство поэта Александра 

Сергеевича Пушкина и композитора Александра 

Николаевича Верстовского. Верстовский родился на 

Тамбовской земле – в селе Мезинец Козловского уезда 

(ныне – Староюрьевский район). В 1830-е годы встречи 

поэта и композитора были довольно частыми. Еще при 

жизни Пушкина Верстовский написал несколько песен и 

романсов на его стихи. Особенно популярными и 

любимыми у слушателей были романсы «Чёрная шаль» и 

«Цыганская песня». И поэт, и композитор любили 

русские народные песни. Верстовский вспоминал, что 

Пушкин приходил в восторг, когда слышал песню «Как 

на матушке на Неве-реке…». Незадолго до смерти 

композитор создал симфоническую кантату на 

стихотворение А. С. Пушкина «Пир Петра Первого», 

включив в неё полюбившуюся поэту русскую народную 

песню. 

Мы не можем не гордиться такими обширными связями 

А. С. Пушкина с Тамбовским краем, где, помимо всего, 
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родилась и жена поэта – Наталья Николаевна Гончарова – 

в селе Кариан-Загряжское (ныне – рабочий посёлок 

Знаменка). Здесь есть музей, в котором экспонируются 

документы, произведения, рассказывающие о поэте и его 

жене, здесь проводятся литературно-музыкальные вечера. 

Старший сын А. С. Пушкина – генерал-лейтенант, 

участник русско-турецкой войны Александр 

Александрович Пушкин в 1878 – 1880 годы жил со 

своими детьми от первого брака в г. Козлове (ныне - 

Мичуринск): он командовал полком, который 

дислоцировался в этом городе. Сюда к нему приезжала 

его сестра – старшая дочь Пушкина Мария 

Александровна Гартунг, помогавшая брату воспитывать 

детей. Потомки великого поэта побывали за это время во 

многих местах Тамбовской губернии, где жили их 

родственники: в селе Арапово (ныне – село 

Красносвободное Тамбовского района), в деревне 

Николаевке под Тамбовом; посетили они и имение Мара 

– родину Е. А. Баратынского. Дочери 

Александра Александровича Пушкина – 

Надежда Александровна и Вера 

Александровна каждое лето отдыхали в 

Арапово. В один из приездов, летом 1915 

года, Надежда Александровна 

скоропостижно скончалась и была здесь 

похоронена. К сожалению, могила внучки 

великого поэта не сохранилась. Об этом и о многом 

другом рассказано в книге краеведов Николая 

Михайловича Гордеева и Владимира Павловича Пешкова 

«Тамбовская тропинка к Пушкину. 
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Интересные факты 

об Александре Сергеевиче  
Пушкине 

 

*** 

Сам поэт рассказывал, что помнит себя с 

четырех лет. В 1803 году он чуть не попал под 

копыта лошади  императора Александра I. 

Никто не пострадал, и только няня перенесла 

шок.  

*** 

Известно, что предки Александра Сергеевича – 

настоящие африканцы. В городе Аддис-

Абеба в Эфиопии в 2002 году был сооружен 

памятник Пушкину, на котором высечена 

надпись «Нашему поэту». А вообще здесь 

когда-то проживал дед Пушкина – Ибрагим 

Ганнибал, по отчеству Петрович – в честь 

царя Петра Первого. Есть в этом городе и 

улица Пушкина, на которой и расположен памятник 

поэту.  
*** 

В детстве поэт страдал от того, что выглядел слишком 

уж по-африкански. Ему постоянно казалось, 

что губы,  волосы и глаза портят его 

внешность. Юного Сашу даже дразнили 

«обезьяной». Но по прошествии многих лет 

он привык к своему прозвищу и гордился им 

(по свидетельствам приятелей).  
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*** 

В первом выпуске, куда входил 

Пушкин, окончили Лицей 29 

учеников из 30 набранных. 

Пушкин по успеваемости был на 

26 месте. Кроме фехтования, 

российской и французской 

словесности, в которых он был 

отличником, с другими предметами у него как-то не 

сложилось. 

*** 

То как описывают Пушкина различные люди, поражает 

своей субъективностью. Так, его брат, к примеру, 

утверждал, что Пушкин был ростом мал, собою дурен. По 

свидетельствам других современников поэта, например, 

Веры Нащокиной, Пушкин  имел прекрасные вьющиеся 

волосы и был очень привлекательным  шатеном с 

голубыми глазами. 

*** 

Какого роста был Пушкин? Этот показатель был точно 

измерен художником  

Григорием Чернецовым в 

1832 году. Рост Пушкина 

составлял 166,7 см. К слову 

сказать, жена поэта, Наталья 

Гончарова, была выше его на 

10 сантиметров. По этой 

причине на светских мероприятиях Пушкин  вынужден 

был держаться на расстоянии от Натали, чтобы не 

подчеркивать такого досадного контраста. 
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*** 

Дуэль Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом до 

сих пор вызывает много споров среди 

исследователей-пушкинистов. Дело в 

том, что Пушкин тоже попал в 

Дантеса. Однако пуля, пробив его 

руку, не попала в туловище, как это 

должно было быть. Из-за этого 

возникли подозрения, что Дантес вел 

себя нечестно и был одет на дуэли в бронежилет. Его 

адвокаты утверждали, что пуля ударилась в пуговицу, 

однако она так и не была предъявлена суду. 

*** 

Перед этой роковой дуэлью Александр спросил 

Наталью Гончарову о том, по ком она будет плакать. Она 

ответила кратко: «По тому, кто умрет». 

*** 

Пушкин нередко играл в карты и наживал серьезные 

долги. Все долги, которые остались после смерти поэта, 

оплатил  император Николай I, несмотря на то, что с 

самим Пушкиным у него были сложные отношения. 

*** 

В 1899 году в Варшаве к столетию 

со дня рождения А.  С. Пушкина была 

издана поэма «Евгений Онегин» 

размером 28 х 18 мм. На каждой ее 

странице размещено по тридцать 

строк. Книга-малютка помещена в 

медальон. Посредине крышки 

медальона вставлена линза для чтения. 
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          Мастерская чтения 
                     Викторина по сказкам  
                             А.С. Пушкина 

  

Друзья! Предлагаем вам проверить, хорошо ли вы 

знаете сказки Александра Сергеевича Пушкина! 

Правильные ответы – на странице 17. 

 

1. Куда посадили бояре молодую царицу с сыном в 

«Сказке о царе Салтане...»?  

2. Как звали сына царя Салтана?  

3. Какую песню пела белка под елкой?  

4. В кого и в какой последовательности превратился 

князь Гвидон?  

5. Кем стали три девицы во дворце  Салтана?  

6. Сколько раз закидывал в море невод старик в тот 

день, когда поймал золотую рыбку?  

7. Что поймал старик в первый и во второй раз?  

8. Назовите по порядку, что хотела от рыбки старуха?  

9. Как звали королевича, жениха царевны в «Сказке о 

мертвой царевне...»?  

10. У кого в тереме гостила пропавшая царевна?  

11. Кто помогал королевичу Елисею в поисках царевны? 

12. Что случилось со злой царицей в конце сказки?  

13. Кто нанял Балду своим работником и за какую 

плату?  

14. С кем соревновался Балда, чтобы получить оброк?  
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15. Какой фразой заканчивается «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»?  

16. Как звали царя в «Сказке о Золотом петушке»? 

 17. Кто подарил царю Золотого петушка?  

18. Каким возгласом оповещал Золотой петушок об 

опасности?  

19. Какими словами заканчивается «Сказка о Золотом 

петушке»? 

 

Ответы: 

1.В бочку  2.Князь Гвидон  3.«Во саду ли, в огороде...» 

4.Комар - муха – шмель   5.Ткачихой, 

поварихой, царицей  

6.Три раза   7.Первый раз - тину, второй - 

морскую траву 8.Старуха посылала 

старика к рыбке пять раз. Просьбы были 

такие: новое корыто, изба, желание 

стать столбовою дворянкой, 

затем вольною царицей и, наконец, 

владычицей морскою)    9.Елисей 

10.У семи богатырей      11.Солнце, месяц, 

ветер 

 12. Она умерла        13. Поп за 3 щелчка    14. С бесенком  

15.А Балда говорит в укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, 

за дешевизной» 16. Дадон   

17.Звездочет 

18. «Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на 

боку!» 

19. Сказка - ложь, да в ней намек! 

Добрым молодцам – урок! 
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Ребята, в этом номере журнала 

мы познакомим вас с рецептами 

любимых блюд Александра 

Сергеевича Пушкина.  

 

Щи зелёные. 

Ингредиенты: шпинат – 200 г, 

щавель – 200 г, черемша – 3-4 

листика, капуста – 1 кочан, 

картофель – 4 шт., лук – 1 шт., 

бульон мясной – 2 л, яйцо, сваренное вкрутую – 3 шт., 

масло сливочное – 2 ст. л., 

петрушка – 4 веточки, 

укроп – 4 веточки, сметана, соль  

Шпинат, щавель и черемшу 

тщательно промоем в проточной 

воде, нарежем тонкой соломкой, 

обдадим кипятком и откинем на сито. Капусту ополоснем 

под водой, удалим верхние листья и кочерыжку, а 

оставшиеся нашинкуем. Картофель и лук почистим и 

нарежем кубиками. В кастрюле с толстым дном нагреем 

масло, положим туда лук и обжарим до золотистого цвета 

в течение 5 минут. Затем добавим 2 литра заранее 

приготовленного мясного бульона, картофель и поварим 

15 минут. Теперь суп посолим, положим в него шпинат, 

щавель, черемшу и капусту и отварим еще в течение 7 

минут. Петрушку и укроп измельчим. Яйца разрежем 

пополам. Когда суп готов, разливаем его по тарелкам и в 

каждую кладем по половинке яйца, измельченную зелень 

и сметану по вкусу. 
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Калья с огурцом. 

Филе куриное-150 г, грудинка копченая -70 г,  

колбаски копченые - 70 г, шпинат - 40 г,  

сельдерей (стебель) - 40 г, морковь - 400 г,  

лук  репчатый - 40 г, чеснок - 2 зубчика,  

рассол огуречный - 1/2 стакана, гренки - 4 штуки;               

растительное масло, перец черный молотый, 

соль - по вкусу; 

 

Это блюдо готовила для Александра Сергеевича его 

няня Арина Родионовна 

1. Куриное филе сварить на медленном огне в немного 

соленой воде пока оно не будет готово. 

2. Сельдерей, шпинат, лук и морковь надо 

нашинковать и потушить на сковородке, добавив 

растительное масло примерно 15 – 20 минут до 

готовности.  

3. Копченую грудинку, острую колбасу и готовое 

куриное филе нужно порезать небольшими кусочками. 

Зубчики чеснока мелко 

порубить. 

4. Все ингредиенты 

положить в готовый 

бульон, также вылить 

туда огуречный рассол и 

подавать с гренками белого 

хлеба.  

 

Приятного аппетита! 
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 12 июня – День России. 
   День России — это один из самых 

«молодых» государственных 

праздников в нашей стране. 

Поначалу он назывался 

«День независимости России». 

А появился этот праздник 

потому, что 12 июня 1990 года 

была принята Декларация о 

государственном суверенитете России. Это означало, что 

Россия стала отдельным, самостоятельным государством, 

основанным на принципах равноправия и партнерства. 

День 12 июня был объявлен государственным 

праздником России. А в 1994 году Президент издал 

новый Указ, по которому праздник стал называться 

«День России». В 1993 году были утверждены флаг и 

герб России. 

Герб России – это золотой двуглавый орёл на красном 

поле. Над головами орла изображены 

три короны Петра Великого, 

символизирующие суверенитет как 

всей Российской Федерации, так и ее 

частей. 

       Скипетр и держава 

олицетворяют государственную 

власть и единое государство. 

Изображение всадника, 

поражающего копьем дракона,- это один из древних 

символов защиты Отечества, борьбы добра со злом, света 

с тьмой. 
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Восстановление двуглавого орла как 

Государственного герба России символизирует 

неразрывность отечественной истории.  

Флаг России является одним из важных символов 

государства. Это символ единения и 

согласия, национальной 

принадлежности и культуры. И если вы 

подойдете к правительственному 

зданию, то непременно увидите, что 

над ним развевается российский флаг. 

Флаг - это знак уважения к Родине. За 

осквернение флага следует строгое 

наказание, как за оскорбление 

государства. 

Каждый цвет российского флага имеет свое значение: 

белый — мир, чистота, совершенство; 

синий — вера и верность; 

красный — энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. 

Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах 

зданий государственных учреждений или поднимается на 

мачтах-флагштоках в дни государственных праздников. 
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Гимн России.  

Слова С. Михалкова, музыка А. Александрова. 

Россия — священная наша держава! 

Россия — любимая наша страна! 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 

 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля, 

Одна ты на свете, одна ты такая, 

Хранимая Богом родная земля! 

  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 

  

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года! 

Нам силу дает наша верность Отчизне — 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов Союз вековой, 

Предками данная мудрость народная, 

Славься, страна, мы гордимся тобой! 
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Наш вернисаж. 
К 220-летию Александра Сергеевича 
Пушкина в нашей библиотеке 
открылась выставка творческих работ 

учащихся Детской художественной школы №2 им. В. Д. 
Поленова "Детских лет люблю воспоминанье". Работы 
некоторых юных художников вошли в книгу Елены 
Николаевны Егоровой "Мир детства Александра 
Пушкина" в качестве иллюстраций. Предлагаем 
посмотреть фотографии рисунков. 
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До встречи в следующем номере журнала! 
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