
 Прогулки по Петербургу                                                            Маршрут выходного дня    
 

10 февраля – день памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

10 февраля 1837 года не стало великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ему было 

всего 37 лет. Он скончался от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с 

Дантесом. 

Праздничные традиции 

В день памяти А.С.Пушкина традиционно проводятся выставки личных снимков поэта, картин 

живописцев, запечатлевших его для будущих поколений. Читаются выдержки из творений этого 

легендарного автора. В Санкт-Петербурге посещают мемориальный музей-квартиру. Этот дом связан с 

последним, самым драматичным периодом жизни поэта. 

Интересные факты 

 Двор дома на улице Мойка 12 с тех самых пор является местом ежегодных памятных 

мероприятий. 

 Последняя квартира, по вышеназванному адресу, с 1925 года является официальным домом-

музеем А.С. Пушкина. 

 День смерти Пушкина приходится на 10 февраля 1837 года. Причиной его летального исхода 

стало тяжелое ранение, полученное в дуэли с Дантесом двумя днями ранее. Современная 

медицина могла спасти его от гибели, но наука того времени была малоразвита. 

 Жена Пушкина — Наталья Николаевна Гончарова, была младше его на 13 лет. У них появилось 

на свет 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки, а повторно замуж вышла только спустя семь лет после 

смерти мужа. 

 Пушкин не был наделен привлекательной внешностью и высоким ростом, но эти 

обстоятельства не мешали ему пользоваться успехом у женщин. 

 Наталья Николаевна была выше его на 6 см, поэтому на людях он держался от нее на 

дистанции, чтобы избежать явного контраста. 

 Перед фатальной перестрелкой Александр спросил свою возлюбленную о том, по кому она 

будет лить свои слезы. От нее последовал краткий ответ: «По тому, кто умрет». 

 В Эфиопии стоит памятник, посвященный этому авторитетному литературному деятелю, с 

гравировкой «Нашему поэту». Это выглядит парадоксально, но объясняется тем, что его прадед 

А.П.Ганнибал был родом из этих мест. 

 У Пушкина состоялась дуэль с собственным другом Кюхельбекером. Основанием для 

столкновения послужили остроумные шутки Александра в адрес Вильгельма. Сражение 

прошло по всем правилам, и оппоненты действительно произвели обоюдные выстрелы, но 

поединок не закончился похоронами одного из участников - секунданты зарядили их пистолеты 

обычной клюквой. Конфликт был исчерпан и лучшие друзья снова воссоединились. 

 Тело Александра Сергеевича Пушкина было похоронено в Святогорском монастыре. 

 

Краткая биография. 

 Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в городе Москве. Он происходил из дворянской семьи 

со старинными корнями, но сильно обедневшей. В числе предков Пушкина находятся люди 

оставившие след в истории России и в русской культуре: 

Пращур по матери — небезызвестный «арап Петра Великого» – Абрам Ганнибал. Он был крестным 

сыном императора Петра Великого и одним из его сподвижников. Дослужился до чина генерал-

аншефа инженерных войск. 

Родной дядя поэта — Василий Львович Пушкин, был известным модным поэтом своего времени. 

Получив домашнее воспитание (в это время на поэта сильно повлияла его няня — Арина Родионовна, 

именно она привила Александру Сергеевичу любовь и уважение к русской народной культуре) 

Александр Пушкин поступил в Царско-Сельский лицей. Сокурсниками Пушкина были ставшие потом 

известными политическими и культурными деятелями лицеисты. В лицее Пушкин проучился до 1817 

года. Уже тогда Александр Пушкин отличался свободомыслием и бескомпромиссностью. И вскоре 

был замечен властями — за свои вольнодумские стихи он был сослан сначала на южные окраины 

страны, а потом в провинциальное имение своих родителей. В 1826 году Пушкину разрешили  
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вернуться в столицу, но с этого времени он до своей смерти находился под негласным надзором 

полиции. 

В конце 1828 года Пушкин познакомился с красивейшей девушкой Петербургского высшего света –  

Натальей Гончаровой. Через три года, в феврале 1831, они повенчались. Пушкин очень любил свою 

жену, стремился улучшить материальное благополучие своей семьи, но это ему не очень удавалось — 

они жили весьма бедно. Поэту пришлось поступить на службу в министерстве иностранных дел и 

состоять при дворе, где у него было множество недоброжелателей. 

Многие представители высшего света ненавидели или презирали Пушкина за его свободолюбие, 

прямоту и патриотизм. Эти люди часто распускали слухи, порочившие Александра Сергеевича или его 

жену. 

Следствием одного из таких слухов и стал конфликт с французом Дантесом. Пушкин вызвал 

последнего на дуэль, но Дантес избежал ее, сделав предложение сестре жены поэта. Спустя пару лет 

слухи возобновились, а конфликт вспыхнул с новой силой. Пушкин и Дантес стрелялись 8 февраля 

1837 года на дуэли у Черной речки на окраине столицы. Пушкин намеренно лишь слегка ранил 

Дантеса в руку, а тот — смертельно ранил поэта в живот. 

Несмотря на усилия врачей, спустя два дня страданий Александр Сергеевич Пушкин скончался. К 

этому времени к его квартире на улице Мойка дом 12 пришло более 50 тысяч человек. Похороны 

поэта вызвали огромный резонанс во всем российском обществе. 

В честь памятной даты посетите несколько петербургских памятников поэту, от классических 

до неформальных. 

1. САМЫЙ ПЕРВЫЙ 

 

1884, А. Опекушин (Пушкинская улица) 

(фото — О. Феофанова) 

Памятник на Пушкинской улице появился в 1884 году. 

Скульптор Александр Опекушин воплотил один из конкурсных 

вариантов, созданных для знаменитого московского памятника. 

Так что Пушкин на Тверском бульваре и Пушкин на Пушкинской 

улице, можно сказать, памятники-братья. На постаменте строчки 

из «Медного всадника» и «Памятника»: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море; 

Сюда, по новым им волнам, 

Все флаги в гости будут к нам 

И запируем на просторе. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой 

И назовѐт меня всяк сущий в ней язык... 

...И долго буду тем любезен я народу, 

Что звуки новые для песен я обрѐл. 

 

 



 

2. САМЫЙ НЕФОРМАЛЬНЫЙ 

 

2008, С. Мокроусов (Пушкинская, 10) 

(фото — О. Феофанова) 

Неподалѐку, во дворах легендарного арт-центра «Пушкинская 10», в 2008 

году появился памятник Пушкину-художнику (скульптор Степан 

Мокроусов). Под бюстом поэта — барельеф с его рисунками. 

 

 

 

3. САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 

 

1957, М. Аникушин (площадь Искусств) 

(фото — О. Феофанова) 

Памятник на площади Искусств был установлен в 1957 году. 

Увековечить память поэта планировали еще в 1937 году, к 100-летию 

смерти, и совсем в другом месте — на Стрелке Васильевского острова, 

в центре Биржевой площади, специально переименованной в 

Пушкинскую. Но достойный проект памятника появился только в 1949 

году. Его автором стал скульптор Михаил Аникушин. В процессе 

работы он создал ещѐ несколько скульптурных композиций, 

посвящѐнных Пушкину... 

 

4. ПЕРВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

 

1955, М. Аникушин (ст. м. «Пушкинская») 

(фото — О. Феофанова) 

Одна из работ, созданных Аникушиным во время работы над главным 

памятником Пушкину, появилась в подземном вестибюле станции 

метро «Пушкинская» в 1955 году. Пушкин сидит на фоне 

Царскосельского парка (панно художницы Марии Энгельке). 

 

 



5. ВТОРОЙ ПОДЗЕМНЫЙ 

 

 

1982, М. Аникушин (ст. м. «Черная речка») 

(фото — О. Феофанова) 

Второго подземного Пушкина, для станции «Чѐрная речка», Аникушин 

создал в 1982 году. Он старше первого подземного почти на 30 лет. И 

настроение у него совсем другое. Не мудрено: станция «Пушкинская» 

связана Витебским вокзалом (бывшим Царскосельским) с Царским Селом, 

где Пушкин был молод и счастлив. А станция «Чѐрная речка» — с 

последней дуэлью... 

 

6. САМЫЙ РОМАНТИЧНЫЙ 

 

1900, Р. Бах (Лицейский сад) 

«Бронзовым мечтателем» называют царскосельский 

памятник Пушкину в Лицейском садике. Он был открыт в 

1900 году. Его автор, скульптор Роберт Бах, любил этот 

памятник больше всех других своих произведений. На 

пьедестале — строчки из «Евгения Онегина». 

В те дни в таинственных долинах, 

Весной, при кликах лебединых, 

Близ вод, сиявших в тишине, 

                                                                             Являться муза стала мне. 

7. САМЫЙ ТРАГИЧНЫЙ 

 

 

 

 

 

1937, М. Манизер (Коломяжский пр. / ул. Матроса Железняка) 

Обелиск на месте последней дуэли Пушкина был установлен в 1937 

году (автор барельефа — скульптор Матвей Манизер). Это уже третий 

«дуэльный» памятник. Первый, гипсовый бюст на кирпичном 

постаменте, был установлен в 1890-х годах. Второй, надломленная 

колонна из гранита и мрамора — в начале 1930-х. Надо сказать, что 

точное место дуэли до сих пор не установлено: современники 

Пушкина расходились во мнениях на этот счѐт. 

 

 

 



8. САМЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ 

 

 

 

 

1899/1999, И. Шредер (Пушкинский дом, наб. Макарова, д. 4) 

(фото — О. Феофанова) 

Памятник Пушкину перед Пушкинским домом был установлен в 1999 

году. Но создан он был веком раньше, в 1899 году, скульптором Иваном 

Шрѐдером. Сначала бюст украшал сад Александровского лицея на 

Каменноостровском проспекте. Потом Пушкина заменил Ленин, а бюст 

поэта поступил в фонды Музея городской скульптуры. И наконец 

памятник получил вторую жизнь у стен Пушкинского дома. 

 

9. САМЫЙ КНИЖНЫЙ 

 

2002, Э. Соловьева, О. Романов (Университетская 

набережная) 

(фото — О. Феофанова) 

Неподалѐку, на Университетской набережной, в створе 

бывшего наплавного Исаакиевского моста лежит 

гранитная «Раскрытая книга» (другое название памятника 

— «Послание через века»). Книга появилась здесь в 2002 

году. На ее страницах выбиты строчки пушкинской 

поэмы «Медный всадник». А сам Медный всадник — 

напротив, на другом берегу Невы. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит... 

 

 

10. САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ 
 

2016, В. Федоренко (ул. Савушкина, д. 3) 

(фото — О. Феофанова) 

Памятник «Пушкин ушѐл» появился на улице Савушкина в 

2016 году. На скамейке — плащ, цилиндр и раскрытая книга 

с пером. Рядом на камне строчки из стихотворения «19 

октября», посвящѐнного лицейской годовщине. 

 

 

Я жду тебя, мой запоздалый друг — 

Приди; огнем волшебного рассказа 

Сердечные преданья оживи; 

Поговорим о бурных днях Кавказа, 

О Шиллере, о славе, о любви. 



 Почитайте детям: 

Стихи и сказки А.С.Пушкина для детей дошкольного возраста 

 Наиболее простые стихи Александра Пушкина для детей дошкольного возраста (5-6). 

1. У лукоморья дуб зеленый… (отрывок из «Руслан и Людмила») 

2. Зимнее утро 

3. Няне 

Сказки Александра Пушкина. 

1. У лукоморья дуб зелѐный... 

2. Сказка о царе Салтане 

3. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 

4. Сказка о рыбаке и рыбке 

5. Сказка о попе и о работнике его Балде 

6. Сказка о золотом петушке 

7. Сказка о медведихе 

8. Песнь о вещем Олеге 

9. Жених 
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