
Тебя ж, 

как 

первую 

любовь, 

России  

сердце не 

забудет» 

220 лет со дня 

рождения  

А. С. Пушкина 



В историю России А. С. Пушкин вошел как 

явление необычайное. Это не только 

величайший поэт, но и основоположник 

русского литературного языка, 

родоначальник новой русской литературы.  

На протяжении всего своего 

творческого пути поэт был с 

“веком наравне”, оставаясь 

оптимистом, светлым 

жизнелюбцем, гуманистом, 

объединяющим людей 

высокой нравственности, 

благородства, возвышенных 

чувств.  



Поэзия, драматургия, проза, 

критические статьи, заметки и письма – 

все виды литературы, к которым 

прикасался  

А. С. Пушкин, несут на себе печать его 

гения.  

Поэт оставил потомкам 

неувядаемые образы 

вольнолюбивой, философской, 

любовной, пейзажной лирики.  



Пушкин, А. С. Полное собрание 

сочинений : в 17 томах / А. С. 

Пушкин ; Акад. наук СССР. - 

Москва : Воскресенье, 1994 - 

1998.  
 

  

Полное собрание сочинений А. С. 

Пушкина в 17 томах с 

дополнительными 17 (выписки и 

записи разного содержания, 

официальные документы), 18 

(рисунки А. С. Пушкина) и 19  

(справочно-информационным) 

томами. 



По легенде, дворянский род Пушкиных происходит 

от знатного "мужа" Радши, жившего в двенадцатом 

веке. Сам Александр Сергеевич, изучавший свое 

генеалогическое древо, упоминал о своем предке в 

поэме "Моя родословная", а также назвал его 

именем героя "Руслана и Людмилы».  

Семья Пушкина гордилась своими 

предками, особенно это касалось 

Абрама Петровича Ганнибала, 

прадеда поэта. Он родился примерно 

в 1697 году. Ранее местом его 

появления на свет указывалась 

Эфиопия, но современные 

исследования показывают, что 

Абрам был рожден в султанате 

Логон, который находился на 

современной территории Республики 

Чад.  



В раннем детстве прадед Пушкина был похищен. Петр Великий, 

любивший разные редкости, выкупил его у работорговца в Европе. С 

тех пор арапчонок жил при царе. Он учился во Франции, участвовал в 

испанской войне. После возвращения в Россию в 1723 году стал 

инженер-поручиком Преображенского полка.  

После смерти Петра Первого был 

сослан в Сибирь. После 

воцарения Елизаветы произошло 

возвышение Ганнибала. К концу 

жизни он дослужился до 

генерал-аншефа. У Абрама 

Петровича было одиннадцать 

детей, в том числе сын Осип - 

дед Пушкина.  



Черкашин, А. А. Тысячелетнее 

древо А. С. Пушкина: корни и 

крона / [А. А. Черкашин, Л. А. 

Черкашина ; сост. и общ. ред. Л. 

А. Трубачевой]. – Москва : 

Либерея, 1998. - 199 с., [87] с.  

 

 
Книга исторических этюдов, 

открывающая читателю многоликий, 

разветвленный род Пушкина, корнями 

уходящий в седую древность, а 

побегами - соединяющий с днем 

сегодняшним. В издание вошла и 

подробная карта-схема "Родословное 

древо А. С. Пушкина", не имеющая 

аналогов по обилию прослеженных 

родословных линий, составленная 

известным пушкинистом-генеалогом А. 

А. Черкашиным. В пушкинском древе 

родословия представлены более 2000 

имен, в их числе - многие знаменитые 

люди России.  



Февчук, Л. П. Портреты и 

судьбы : Из ленинградской 

Пушкинианы / Л. П. Февчук. - 

Ленинград : Лениздат, 1990. - 

223 с., [25] л. ил.  
 

 

 

 Книга является итогом многолетней 

работы автора по изучению 

иконографии членов семьи А. С. 

Пушкина, его ближайшего окружения, 

а также личных и памятных вещей 

поэта. Она знакомит читателя с 

историей создания уникальных 

портретов отца и матери Пушкина, его 

сестры и брата, его четверых детей и 

жены. В книге рассказывается подчас 

очень сложная история бытования 

личных и памятных вещей Пушкина, 

прослеживается их связь с 

творчеством поэта.  



"Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!". Без 

преувеличения каждый человек знает, кому Александр 

Сергеевич Пушкин посвятил эти строки. Стихотворение, 

откуда взяты эти слова, посвящено Арине Родионовне. В ее 

честь писал стихи ее великий воспитанник. С маленьким 

Сашей няня не расставалась со дня его рождения до 

поступления в лицей в 1811 году. Эти годы особым образом 

повлияли на будущее великого поэта, ведь замечательные 

сказки, созданные им, были написаны со слов его любимой 

няни. Особенно сильно на их взаимоотношения повлияли годы 

ссылки Пушкина в село Михайловское в 1824-1826 годах.  



Апология русской няни : к 250-

летию Арины Родионовны / сост., 

предисл., примеч. и летопись М. Д. 

Филина, 2009. - 252 с.  
 
Эта книга, без преувеличения, уникальна: 

в ней впервые собраны воедино 

разнохарактерные сочинения XIX - начала 

XXI века, посвященные Арине 

Родионовне, знаменитой пушкинской 

няне, которая давно является 

олицетворением всех русских нянь. В 

издание, помимо хрестоматийных текстов 

(Пушкина, Языкова и т. д.) и фрагментов 

(извлечений из И. Аксакова, Ф. 

Достоевского, М. Цветаевой и проч.), 

вошли десятки стихов о "голубке дряхлой" 

(Набокова, С. Черного, Городецкого и др.), 

ученые штудии (Лернера, М. Азадовского, 

Цявловского), публицистические очерки и 

лирические эссе (Е. Поселянина, 

Ходасевича, Непомнящего) и иные 

материалы.  



Томашевский, Б. В. Пушкин : [в 

2 томах] / Б. В. Томашевский. - 

Изд. 2-е. - Москва : 

Художественная литература, 

1990.  
 

Настоящая работа представляет собой 

опыт изучения творческого развития А. 

С. Пушкина на протяжении всей его 

жизни. Она написана на основе 

специальных курсов по творчеству 

Пушкина, которые автор вел в ряде 

высших учебных заведений, и тех 

изучений, которые были сопряжены с 

изданием сочинений Пушкина в 

разных собраниях. Своей задачей 

автор ставил раскрытие характерного 

для творчества Пушкина соединения 

оригинальности, свежести и новизны с 

постоянным изучением опыта 

предшественников и усвоением 

результатов общего развития русской и 

мировой литературы. 



Лотман, Ю. М. Пушкин : 

Биография писателя. Статьи и 

заметки, 1960-1990. "Евгений 

Онегин". Комментарий / Ю. М. 

Лотман. - Санкт-Петербург : 

Искусство-СПБ, 1999. - 845 с. 

  
 

В книге впервые собраны все работы 

Ю. М. Лотмана, посвященные жизни и 

творчеству великого русского поэта. 

Том состоит из четырех разделов: 

первый - биография А. С. Пушкина; 

второй - статьи и исследования; 

третий - заметки, рецензии и 

выступления, посвященные 

творчеству поэта; четвертый раздел 

полностью посвящен роману "Евгений 

Онегин", сюда вошел и знаменитый 

лотмановский "Комментарий" к 

бессмертному творению поэта.  



Разговоры Пушкина / сост.: С. 

Гессен, Л. Модзалевский. - 

Репринт. воспр. изд. 1929 г. - 

Москва : Политиздат, 1991. - 

318 с. 
 

 

Книгу "Разговоры Пушкина" можно 

смело отнести к разряду редких. 

Репринтное воспроизведение 

издания 1929 года дает возможность 

широкому кругу читателей не только 

открыть для себя новые грани 

личности великого русского поэта, 

но и познакомиться с одним из 

образцов отечественной книжной 

продукции 20-х годов.  



Бурсов, Б. И. Судьба Пушкина : 

[роман-исследование] / Б. И. 

Бурсов. - Ленинград : Советский 

писатель, 1986. - 512 с. 

 

 
  

Многолетний труд известного 

советского литературоведа и критика 

Б. Бурсова "Судьба Пушкина" 

посвящен личности и творчеству 

гениального русского поэта, его роли в 

развитии отечественной культуры 

вплоть до нашего времени. 



Друзья Пушкина 

Виктор Евгеньевич Артамонов  Пушкин и 

Жуковский у Глинки. 1953 г.  



Друзья Пушкина : Переписка. 

Воспоминания. Дневники : в 2 

томах / сост., биогр. очерки, 

примеч. В. В. Кунина. - Москва : 

Правда, 1986. 
 

 

 

В двухтомнике собраны документы и 

материалы, характеризующие 

отношения А. С. Пушкина с тридцатью 

его близкими друзьями. В отрывках из 

писем, мемуаров, дневников передается 

атмосфера трудной и прекрасной жизни 

великого поэта и тех людей, которые 

были ему близки и дороги. Все подборки 

материалов предваряются 

биографическими очерками о друзьях 

Пушкина.  



Лобикова, Н. М. "Тесный круг 

друзей моих". Пушкин и 

декабристы : пособие для 

учащихся / Н. М. Лобикова. - 

Москва : Просвещение, 1980. - 127 

с.  
 

 

 

В книге ярко и увлекательно рассказано 

о друзьях Пушкина, героях 

Отечественной войны 1812 г. и 

декабристах, об их образах в творчестве 

поэта. В ней раскрываются высокие 

гражданские, нравственные идеалы 

Пушкина и его близких друзей. 



Тынянов, Ю. Н. Пушкин и его 

современники / Ю. Н. Тынянов. - 

Москва : Наука, 1969. - 424 с. 
  

Юрий Тынянов - популярный советский 

романист - был талантливым 

литературоведом. Он писал о русской 

литературе с той увлекательной 

заинтересованностью, которая 

заставляет читать его историко-

литературные труды как 

художественные произведения. В 

настоящий сборник включены 

малоизвестные произведения Тынянова. 

Пушкин, Грибоедов, Кюхельбекер 

предстают перед нами живыми людьми, 

их творческий путь показан с глубоким 

знанием материала. В статьях сборника 

много интересных идей и зорко 

подмеченных фактов. Тынянов-ученый 

умеет сопоставлять эти факты, делает из 

них выводы, неожиданно и блистательно 

опровергающие прежние традиционные 

представления.  



Пушкин в воспоминаниях 

современников : [мемуарная 

биография] : в 2 т. - Изд. 3-е, доп. - 

Санкт-Петербург : Академический 

Проект, 1998.  

 

 
 
Настоящее издание представляет собою 

свод основных мемуаров о Пушкине и 

является наиболее полным из изданий 

такого типа. Научный аппарат издания 

состоит из кратких справок о 

мемуаристах, где отмечены характер и 

основные вехи их взаимоотношений с 

Пушкиным и дается общая оценка 

мемуаров как источника для биографии 

Пушкина, и историко-литературного, 

биографического и реального 

комментария к тексту.  



Супруга А. С. Пушкина - Наталья Николаевна Гончарова – 

личность неординарная. Она была умной, образованной, 

утонченной. Наталья Николаевна обратила на себя внимание 

императора, и тот хотел, чтобы она чаще бывала при дворе. 

В свете о ней ходило немало слухов. 

Пушкин очень 

любил свою 

супругу. 

Письма, 

которые он 

писал при 

расставаниях, 

проникнуты 

особым теплом 

и нежностью, 

уважением к 

жене. Он 

гордился ее 

красотой и 

всецело 

доверял ей. 



Ободовская, И. М. Наталья 

Николаевна Пушкина : По 

эпистолярным материалам / 

И. М. Ободовская, М. А. 

Дементьев. - Изд. 2-е. - 

Москва : Советская Россия, 

1987. - 363 с. 
  

 

 

Впервые отдельной книгой 

выпущено в свет всё, что было 

написано данными авторами о жене 

А. С. Пушкина. В книгу вошли 

новые главы, а также недавно 

обнаруженные письма Н. Н. 

Пушкиной и других лиц. 



Спутницы Пушкина : по кн. 

В. Вересаева "Спутники 

Пушкина". - Изд. 2-е, доп. и 

перераб. - Москва : 

Профиздат, 1999. - 235, [1] с.  
 

 

 

 

Книга "Спутницы Пушкина" - 

литературные портреты женщин 

пушкинской эпохи, с которыми 

судьба так или иначе связала 

великого русского поэта. Очерки о 

женщинах в наибольшей степени 

приближают нас к интимно-

эмоциональному миру Пушкина. 



«Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и 

загадочною обстановкою, породила много толков в 

петербургском обществе; она сделалась каким-то 

интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; 

но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, 

облегчающим вину виновника этой смерти, и если не 

совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были 

за них ходатаями. Известно, что тут было замешано и 

дипломатическое лицо. Тайна безыменных писем, этого 

пролога трагической катастрофы, еще недостаточно 

разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но 

нет положительных юридических улик».  

                                                                           П. А. Вяземский  



Фридкин, В. М. Гибель Пушкина 

: Полтора века спустя / В. М. 

Фридкин. - Москва : Знание, 

1999. - 189 с.  
 

 

Книга приурочена к 200-летию со дня 

рождения поэта. Её открывает 

хроника "Дорога на Чёрную речку", в 

центре которой ставшая известной 

пушкиноведам лишь несколько лет 

назад переписка убийцы Пушкина 

Жоржа Дантеса и его названного отца 

голландского посланника Луи 

Геккерна. Эти 25 писем, широко 

цитируемые в настоящем издании, 

доносят до нас новые трагические 

подробности истории дуэли. Наряду с 

этим книга содержит ряд сюжетов, 

посвященных Пушкину и основанных 

на находках ранее неизвестных 

документов в зарубежных архивах и в 

архивах потомков Пушкина за 

рубежом. 



Ласкин, С. Б. Вокруг дуэли : 

документ. повесть / С. Б. 

Ласкин. – Санкт-Петербург : 

Просвещение, 1993. - 253, [2] с. 
 

 

 

 

Документальная повесть Ласкина 

"Вокруг дуэли" построена на основе 

важнейших историко-архивных 

материалах, связанных с гибелью 

Пушкина А. С. Книга читается как 

литературный детектив. 



Пушкинские места ; Москва и 

Подмосковье ; Санкт-Петербург 

и его пригороды ; Украина и 

Молдавия ; Псковский край ; 

Верхневолжье ; Кавказ и 

Закавказье ; Болдинская земля ; 

Поволжье и Урал : путеводитель. 

- 2-е изд., перераб. - Москва : 

Профиздат, 1999. - 574, [1] с.  
 

 

 

 

Путеводитель был переиздан к 200-

летнему юбилею А. С. Пушкина. Первое 

издание стало библиографической 

редкостью. Кое-какая информация 

претерпела изменения, но самое 

главное осталось неизмененным: 

описание пушкинских мест, 

богатейший иллюстративный материал. 



Бочаров, И. Н. Итальянская 

Пушкиниана / И. Н. Бочаров, Ю. 

П. Глушакова. - Москва : 

Современник, 1991. - 444 с.  

  

Книга представляет собой увлекательное 

повествование о поиске пушкинских 

материалов, который авторы вели в 

течение многих лет в Италии и в других 

странах, встречаясь с зарубежными 

потомками людей, входивших в 

окружение поэта, работая в 

государственных и частных архивах, 

музеях, художественных коллекциях. На 

страницах книги воссоздается 

атмосфера пушкинского времени, 

рисуется живой облик современников 

поэта, освещается малоисследованная 

область духовных связей между 

передовыми представителями русской и 

европейской культуры. В книге 

публикуется богатейший 

иконографический материал по 

пушкинской теме. 




