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Добрый день, здравствуйте! 

Сегодня седьмое февраля, и сегодня я хочу чуть-чуть поговорить с вами о Пушкине. 

Почему сегодня о Пушкине? 

Давайте посмотрим вот на этот памятник. 

Вы видите: тут даты рождения и даты смерти Пушкина. 

И вы видите, что Пушкин умер двадцать девятого января, 

двадцать девятого января - это по старому стилю, 

помните, я вам рассказывала о старом и новом календарных стилях, да? 

Так двадцать девятое января по старому стилю - это 10 (десятое) февраля по новому стилю. 

А 8 (восьмое) февраля по новому стилю (или 27 (двадцать седьмое) января по старому стилю) – 

это день, когда Пушкин был ранен на дуэли. 

27 (двадцать седьмого) января 1837 (тысяча восемьсот тридцать седьмого) года 

- или по новому стилю восьмого февраля 1837 года – 

здесь, на этом месте Пушкин был смертельно ранен на дуэли 

и через два дня умер. 

Видите, сейчас здесь можно увидеть этот памятник. 

Кто такой Пушкин, я думаю, знают все, кто изучает русский язык. 

Например, когда я спрашиваю своих иностранных студентов, 

каких русских писателей, поэтов они знают, 

они обычно называют Пушкина. 

Александр Сергеевич Пушкин - личность интересная и очень, очень необычная. 

Пушкин родился 6 (шестого) июня 1799 (тысяча семьсот девяносто девятого) года в Москве. 

И отец Пушкина, Сергей Львович, был офицером и занимался литературой. 

Мать – Надежда Осиповна – была внучкой африканца Абрама Петровича Ганнибала 

Ибрагим (будущий Абрам) Ганнибал был сыном африканского князя. 

Ганнибала привезли в Москву в 1704 (тысяча семьсот четвёртом) году, 

и он стал сначала слугой Петра Первого, а потом главным военным инженером русской армии и 

генералом. 
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То есть знаменитый прадед Пушкина родился в Африке. 

Кстати, в Эфиопии есть памятник Пушкину. 

А на памятнике можно прочитать: «НАШЕМУ поэту». Нашему. 

В доме родителей Александра Пушкина часто устраивали литературные вечера, там бывали 

известные писатели. 

Детство Александр Пушкин провёл в Москве. Его первыми учителями были гувернёры-французы. 

Говорят, что Пушкин написал свои первые стихи в 4 года. 

И что интересно, он написал их по-французски, а не по-русски. 

По вечерам маленький Саша слушал сказки своей няни Арины Родионовны. 

Имя Арины Родионовны в России знает каждый школьник. 

Именно ей - своей няне - Пушкин посвятил много стихотворений, 

и её имя можно увидеть во многих его письмах. 

Он даже иногда называл её, называл свою няню мамой. 

В 1811 (тысяча восемьсот одиннадцатом) году недалеко от Петербурга, в Царском Селе (сейчас это 

город Пушкин), 

в Царском Селе открылся лицей – 

закрытое учебное заведение, престижная школа для детей аристократии. 

Поступить туда могли только 30 человек. 

То есть учиться там могли только 30 человек. 

30 мальчиков могли поступить в лицей. 

Как Пушкин туда попал? 

А попал он туда, как сказали бы мы сейчас, «по блату», «по знакомству», 

благодаря своему известному дяде-поэту. 

Дядя Александра Пушкина – Василий Львович – был не только талантливым поэтом, 

но он также был другом министра Сперанского. 

И вот благодаря своему дяде Пушкин попал, Пушкин поступил 

в лицей, в эту престижную школу, в это закрытое учебное заведение. 

И учился Пушкин в лицее не очень успешно, 

получал плохие оценки. 
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Пушкин получал отличные оценки только по русскому и французскому языку, 

ещё он был хорош в фехтовании, он хорошо фехтовал. 

Но именно в лицее он впервые почувствовал себя поэтом, 

и о его таланте узнали известные русские литераторы. 

Пушкин окончил лицей в октябре 1817 (тысяча восемьсот семнадцатого) года. 

Чтобы получить документ об окончании лицея – аттестат, нужно было сдать 15 экзаменов, 

в том числе латынь, русский, немецкий и французский языки и литературу, историю, 

право, математику, физику, географию и другие предметы. 

По результатам экзаменов, Пушкин был только 26 (двадцать шестым) из 29 (двадцати девяти) 

выпускников. 

Выпускник - это человек, который оканчивает учебное заведение. 

Всего было 29 человек, которые окончили Лицей, 

и Пушкин по результатам экзаменов был третьим с конца, 

двадцать шестым из двадцати девяти. 

После окончания лицея поэт очень много писал. Это были и стихи, и романы, и повести, и сказки. 

А в 1831 (тысяча восемьсот тридцать первом) году поэт женился на Наталье Гончаровой. 

Наталью Гончарову считали первой красавицей (то есть самой красивой женщиной) России. 

Интересно, что она была на десять сантиметров выше Пушкина, 

то есть Пушкин был намного ниже её, 

и он даже стеснялся стоять рядом с ней на балах, как говорят. 

Вообще, говорили, что Пушкин был некрасив и был маленького роста. 

Но женщинам он очень нравился. 

У Пушкина и его жены было четверо детей: два сына и две дочери. 

И, кстати, сейчас потомки поэта живут по всему миру: в Англии, Германии, Бельгии и в других 

странах. 

В России их около 50 (пятидесяти) человек. 

Говорят, что Александр Пушкин знал массу иностранных языков. 

Например, французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, латинский, греческий, 

славянские языки. 
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Некоторые языки он знал отлично, а другие изучал всю жизнь, продолжал изучать всю жизнь. 

В его библиотеке было 529 (пятьсот двадцать девять) книг на русском языке 

и 993 (девятьсот девяносто три) книги на четырнадцати иностранных языках. 

И вот 27 января по старому стилю (или 8 февраля по новому стилю) 1837 (тысяча восемьсот 

тридцать седьмого) года 

состоялась дуэль Пушкина и барона Дантеса. 

О причинах дуэли (о том, почему была эта дуэль) вы можете узнать в интернете, например, в той 

же Википедии. 

И вот дуэль как раз состоялась на этом месте, где мы сейчас. 

Сейчас на этом месте маленький парк, 

вокруг уже давно город, вот, вы видите: большое шоссе, эстакада, вокруг дома, 

а тогда, во времена Пушкина, здесь был небольшой лес, такой лесок на окраине Петербурга. 

В жизни Пушкина это была уже далеко не первая дуэль. 

Сколько дуэлей было в его жизни? 

Об этом пишут по-разному. 

В некоторых статьях можно прочитать о том, что Пушкина вызывали на дуэль 21 раз, 

а в некоторых статьях пишут, что его вызывали на дуэль 90 или даже 100 раз. 

Но именно на этой дуэли с французским бароном Дантесом Пушкин был смертельно ранен и 

через два дня умер. 

Сколько произведений написал Александр Пушкин за свою жизнь? 

1 роман в стихах, 

12 поэм, 

7 сказок, 

15 прозаических произведений, 

8 драматических произведений, 

783 (семьсот восемьдесят три) стихотворения. 

А ещё исторические произведения, статьи и произведения, которые он не закончил. 

Говорят, что всего он написал около 3000 (трёх тысяч) произведений. 
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Вот на сегодня это, пожалуй, и всё. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания, до новых 

встреч! 


