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К *** 

 

Я помню чудное мгновенье; 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье,  

Как гений чистой красоты. 

                             В томленьях грусти безнадежной,  

                                 В тревогах шумной суеты 

                                 Звучал мне долго голос нежный,  

                                И снились милые черты. 

Шли годы. Бурь порыв мятежный 

Рассеял прежние мечты, 

И я забыл твой голос нежный, 

Твои небесные черты. 

 
                   В глуши, во мраке заточенья,  

                                Тянулись тихо дни мои 

                     Без божества, без вдохновенья, 

                   Без слез, без жизни, без любви. 

Душе настало пробужденье, 

И вот – опять явилась ты,  

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

                                И сердце бьется в упоенье, 

                                И для него воскресли вновь  

                                И божество, и вдохновенье, 

                                И жизнь, и слезы, и любовь. 

 

                                          А.С. Пушкин 
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     Жизнь А.С. Пушкина коротка - и бесконечна… Пытаясь 

узнать о Пушкине все, понять его, мы невольно вызываем из 

небытия тех людей, с которыми его свела судьба на всю жизнь, 

годы, дни или часы. Ведь только в отношениях с ними - родными, 

друзьями, знакомыми - проявляется характер великого русского 

поэта.  В русской поэзии Пушкин первым с глубокой 

искренностью рассказал о любви, возвышающей человека. Он 

трепетал перед “мощной властью красоты”, испытывая 

неизъяснимое душевное волнение. В момент зарождения или 

расцвета любви “он является поэтом, и гораздо более 

вдохновенным, чем во всех своих сочинениях”. Приятель 

Пушкина Алексей Вульф писал о нем так: “ Его блестящий 

светский ум очень приятен в обществе, особенно женском. 

Женщин он знает как никто. Оттого, не пользуясь никакими 

наружными преимуществами, всегда имеющими влияние на 

прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает 

благосклонность оного”. Но и сам поэт через всю жизнь пронес 

чистые и нежные чувства к тем, кто дарил ему светлую радость 

вдохновения.  

     Красивая, властная мать поэта Надежда Осиповна Пушкина; 

умная, рассудительная бабушка Мария Алексеевна Ганнибал; 

нежная, заботливая сестра Ольга Пушкина; знаменитая, любящая 

поэта няня Арина Родионовна; крепостная девушка Ольга  

Калашникова; юная, очаровательная Екатерина Бакунина; 

самоотверженная, прекрасная Мария Волконская; веселая, 

фривольная Анна Керн; благородная, изящная Елизавета 

Воронцова; грациозная, живая Аннета Оленина; одухотворенная 

божественной красотой Натали Гончарова… Они такие разные, 

но они помогут нам почувствовать то неуловимое, что остается 

обычно за пределами истории. И тогда отчетливее проступит 

перед нами образ Пушкина, по-новому зазвучат строки, 

передающие его мысли, его нежность и страсть, его жажду 

любви… 
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  Ганнибал Мария 

 бабушка  Пушкина 
 

Ты, детскую качая колыбель, 

Мой юный слух напевами пленила 

И меж пелен оставила свирель, 

Которую сама заворожила. 

(«Наперсница волшебной старины…». 1822) 

 

 
Арина Родионовна 

няня Пушкина 

 
Ах, умолчу ль о мамушке моей, 

О прелести таинственных ночей, 

Когда в чепце, в старинном одеянье, 

Она, духов молитвой уклоняя, 

С усердием перекрестит меня 

И шепотом рассказывать мне станет 
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О мертвецах, о подвигах Бовы… 

От ужаса не шелохнусь бывало, 

Едва дыша, прижмусь под одеяло, 

Не чувствуя ни ног,  ни головы. 

А.С. Пушкин «Сон». 1816. 

 

 
         Надежда Осиповна Пушкина 

мать Пушкина 

 

 
Наталья Николаевна Пушкина (Гончарова) 

жена поэта 
 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

А.С. Пушкин. «Мадонна». 1830. 
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Советуем почитать  

о спутницах А.С. Пушкина: 
 

1.   А.С. Пушкин. Письма к жене / подготовка издания Н.Л. Левкович.- 

      Л.:  Наука, 1987.- 260 с. 

           Издание книги предпринято по инициативе выдающегося 

литературоведа-пушкиниста Д.Д. Благого. Долгое время  к жене 

Пушкина было неприязненное  и откровенно враждебное 

отношение, особенно усилившееся после трагической гибели 

поэта, в которой многие, не зная обстоятельств, ее вызвавших, 

склонны были обвинять Наталью Николаевну. Письма Пушкина к 

невесте и жене имеют большое значение как основополагающий 

документ для восстановления подлинного облика Натальи 

Николаевны Пушкиной. В этом единственном в своем роде 

документе «не только больше чем когда-либо проявляется все 

чарующее обаяние души самого поэта, но и просвечивает как бы 

сквозь призму их тот «чистейшей прелести чистейший образец», 

каким она предстала ему еще до женитьбы и сохранилась в нем до 

последних минут жизни». 

                   
2. Аринштейн Л.М. Пушкин. Непричесанная биография.- М.: ИД 

«Муравей», 1998.- 200 с. 

       Жизнь Пушкина предстает здесь без обычного 

хрестоматийного глянца. Биография Пушкина просматривается 

через его лирические произведения. Первые главы посвящены 

личной жизни поэта, драматическим страницам его любовных  
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    увлечений, трагической преддуэльной истории. 

3. Вересаев В.В. Пушкин в жизни: систематический свод 

подлинных свидетельств современников: в 2-х т.- М.: Локид-

Пресс, 2001. 

 Т. 1.- 495 с.  

 Т. 2.- 479 с. 

       Это воспоминания, письма, литературные заметки, 

отдельные высказывания людей, близко знавших поэта - его 

друзей и недругов, родственников, светских знакомых. Эти      

материалы убедительно рисуют нравы пушкинской эпохи, 

позволяют не только полнее представить биографию 

великого поэта, его личную жизнь, но и по-настоящему 

осмыслить его жизненный и творческий путь. 

              
4.  Вересаев В.В. Спутники Пушкина: в 2-х т.- М.: Локид-Пресс, 

2001. 

    Т. 1.- 447 с. 

 Т. 2.- 449 с. 

       Написанная в жанре документальной прозы книга 

содержит множество фактов, биографических сведений, 

рассказов о подлинных спутниках поэта, их 

взаимоотношениях. Это его родственники, лицейские друзья, 

преподаватели, писатели и артисты, любимые им женщины, 

светские знакомые. Их биографии - это достоверный 

портрет времени, в которое жил и творил гениальный поэт. 

5.  Гессен А.И. Жизнь поэта.- М.: Дет лит., 1972.- 479 с. 

           Повествование о жизненном и творческом пути Пушкина,  
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      начиная с самых ранних лет детства и кончая трагической 

гибелью на дуэли. Использованы воспоминания его современников, 

переписка с женщинами и друзьями, дневниковые записи поэта. 

6.  Грановская Н.И. «Если ехать вам случится…»: очерк-

путеводитель.- Л.: Лениздат, 1989.- 192 с. 

      Эта книга рассказывает о Пушкинских местах Гатчинского 

района Ленинградской области. Пушкин много путешествовал по 

этой земле. Здесь жили и родные поэта, и его предки, няня Арина 

Родионовна, родились ее сказки. 

7. Губер П.К. Дон-Жуанский список А.С. Пушкина: главы из 

биографии с 9-ю портретами.- Харьков: Дельта, 1993.- 219 с. 

            Автор обращает наше внимание на женщин, которым великий 

поэт во многом был обязан творческим вдохновением: нежный 

любовник и верный друг, заботливый семьянин и дамский угодник, 

грубоватый мужчина и забавник, серьезный советчик и 

легкомысленный каламбурист. И во всем он ярок, пленителен и 

широк. 

                            
8.   Егорова Е.Н. «Я вас любил…». Пушкин в доме Олениных:  

       документальные поэмы, очерки.- М.: ИПО Профиздат, 1999.- 224 с. 

            В книгу включены документальные поэмы, повествующие о 

взаимоотношениях А.С. Пушкина с А.П. Керн и А.А. Олениной, 

которым он посвятил замечательные стихотворения «Я помню 

чудное мгновенье…» и «Я вас любил…». А также романтическая 

история в стихах «Графиня Ольга Строганова» о тайном 

венчании девушки из известной семьи, подруги А.А. Олениной и 

знакомой А.С. Пушкина. Очерки о семьях Олениных, Керн, 

тригорских друзьях поэта и некоторых его      петербургских 
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знакомых позволяют подробнее узнать о жизни героев поэм. 

9. Жизнь и творчество А.С. Пушкина / сост.: Е. Муза, С. 

Овчинникова.- М.: Дет. лит., 1989.- 55 с. 

           В книге прослежен жизненный и творческий путь 

Пушкина. Рассказывается о семье,  предках, родственниках, 

друзьях, спутницах поэта. Огромную роль в жизни поэта 

сыграли любимые женщины: мать Н.О. Пушкина, жена Н.Н. 

Пушкина, няня  Арина Родионовна, симпатии поэта - Е.П. 

Бакунина, М.Н. Раевская, А.П. Керн, З.А. Волконская. 

10. Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным: книга для чтения с 

комментарием на английском языке- М.: Рус. яз., 1982.- 160 с. 

          Восхитительное повествование о жизни и творчестве 

поэта, с многочисленными иллюстрациями. Автор 

замечательно рассказывает о женщинах в жизни А.С. 

Пушкина,  о нежных  отношениях,  любви и дружбе. 

11. Керн  (Маркова-Виноградская) А.П. Воспоминания о 

Пушкине.- М.: Сов. Россия, 1987.- 416 с. 

          Автор отзывается о Пушкине проникновенно и тепло, с 

большим тактом и тонким пониманием души великого 

поэта. Воспоминания дополнены перепиской А.П. Керн с А.С. 

Пушкиным и автором первой научной биографии Пушкина - 

П.В. Анненковым.   

                         
12.  Кузнецова А. Под бурями судьбы жестокой…: трилогия.- М.:     

Дет. лит., 1987.- 415 с. 

           Повести посвящены Пушкину и его жене Наталье 

Николаевне.  
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      Жена поэта показана такой, какой она была в действительности. 

Она была молода и прекрасна. Но отнюдь не в балах проходила ее 

жизнь. За шесть семейных лет с Пушкиным - четверо детей, 

роды, болезни, заботы матери и хозяйки дома, дела мужа, к 

которым она была причастна. Письма Натальи Николаевны - 

свидетельство ее любви к мужу, ее душевной тонкости, чуткости. 

                               
13. Лунин А.А. Ах, Натали! // А.А. Лунин. И доброе, и мудрое перо:          

этюды о Пушкине.- Калининград: Янтар. Сказ, 1997.- С. 69-109. 

       Жена гения. Какая это тяжкая и неблагодарная ноша. 

Наталье Николаевне пересудов досталось с лихвой. От самых злых 

(пустая, легкомысленная кокетка, виновница гибели Пушкина) до 

самых восторженных (не только красива, но и по уму мужу 

ровня). Общественное мнение шло от неприязни к 

благожелательности, от обвинений к оправданию. Автор 

утверждает: «…В истории трагической гибели Пушкина она была 

не виновницей, а жертвой тех адских козней и пут, которыми был 

опутан и сам поэт».  

14. Любовный быт пушкинской эпохи / авт.: М.И. Семевсий, А.Н. 

Вульф, П.Е. Щеголев; коммент. И.С. Зильберштейна.- М.: 

Современник, 1999.- 334 с. 

       Мир Пушкина - особый мир искусства, искусства жить, 

искусства чувствовать. Из дневниковых записей, мемуарных 

материалов читатель узнает много новых штрихов к портретам 

женщин, воспетых Пушкиным. 

15. Моя Пушкиниана: сборник / сост. П.А. Кошель.- М.: Голос, 1999.- 

464 с. 

          В сборник входят размышления А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

     В. Ходасевича о Пушкине, письма женщин к  поэту, отрывок 
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          из прекрасного романа С. Сергеева-Ценского «Невеста 

Пушкина». Заключает книгу раздел  «Дань признательной 

любви» - русские писатели о Пушкине. 

16. Ободовская И.М., Дементьев М.А. Наталья Николаевна 

Пушкина: По эпистолярным материалам.- М.: Сов. Россия, 

1985.- 368 с. 

     В книге опубликованы письма Н.Н. Пушкиной, рисующие 

правдивый образ великого русского поэта, материалы о 

жизни вместе с Пушкиным и после его смерти. 

17.  Пушкинский свиток: сборник / сост. И.Ф. Смольников.- М.:  

Радуга, 1999.- 224 с. 

    Эта книга - и летопись жизни великого русского поэта, 

и календарь, и энциклопедия, знакомит нас с его 

окружением. 

18.   Скубилин Г. Любовь Пушкина.- Калуга: Полиграфист, 1990. 

         - 104 с. 

       Любовь Пушкина - это гимн всем женщинам. Н.Н. 

Гончарову воспел он чудной лирой. Поэт любил свою жену 

трепетно, нежно, коленопреклоненно. У великого поэта 

нужно учиться благородному преклонению перед 

обаятельными современницами.  

 

                      
 

19.  Соколов В.Д. Рядом с Пушкиным. Портреты кистью и 

пером.- М.: Тверская, 13, 1998. 

Ч. 1.- 608 с. 

Ч. 2.- 592 с.  
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      В книге сошлись «столпы» России первой трети XIX века и 

крепостные крестьяне, блестящие офицеры и мелкие чиновники, 

светские красавицы и безвестные литераторы - родные, друзья, 

знакомые, враги Пушкина, чьи портреты дошли до наших дней. 

20. Спутницы Пушкина: по книге В. Вересаева «Спутники Пушкина».- 

М.: Профиздат, 1999.- 240 с. 

      В очерках даны литературные портреты женщин пушкинской 

эпохи, с которыми судьба так или иначе связала поэта, которые 

оставили заметный след в его жизни и творчестве. 

21. Третьякова Л. Кто нас еще, как он поймет! // Крестьянка.- 1999.- № 

6.- С.31-36. 

      В статье мы увидим несколько портретов «пушкинских 

женщин».  Мир пушкинских увлечений открывал объятия всем 

красивым женщинам. Кого здесь только нет: и дамы полусвета, 

проще говоря, кокотки, чьими услугами пользовалось пол-

Петербурга, и первая дама империи, жена царя Елизавета 

Алексеевна, по которой поэт вздыхал страстно и, разумеется, 

напрасно. В этом мире нашлось место и для «крестьянской 

любви». 

           
22. «Утаенная любовь» Пушкина: сб. ст. / сост.: Р.В. Иезуитова, Я.Л. 

Левкович.- СПб.: Академ. проект, 1997.- 493 с. 

      Книга посвящена одной из загадок биографии Пушкина - 

пережитые им в молодые годы страстной и неразделенной любви 

к одной из его современниц. Следы этой «утаенной любви» (как 

называл ее сам Пушкин) можно найти в поэмах «Кавказский  
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пленник» и «Бахчисарайский фонтан», в лирике поэта, в его 

письмах. В сборнике собраны работы выдающихся 

пушкинистов - М.О. Гершензона, Ю.Н. Тынянова, Л.П. 

Гроссмана, Г.П. Макогоненко, П.Е. Щеголева, Т.Г. 

Цявловской, Б.В. Томашевского, П.К. Губера, М. Яшина. 

23.  Черейский Л.А. Пушкин и его окружение.- Л.: Наука, 1986.- 

544 с. 

      Книга представляет собой словарь, содержащий 

документальные данные о современниках, с которыми 

общался поэт в течение своей непродолжительной жизни. 

24.  Черкашин А.А. , Черкашина Л.А. Тысячелетнее древо А.С. 

Пушкина: корни и крона.- М.: Либерия, 1998.- 200 с. 

      Книга исторических этюдов, открывающая читателю 

разветвленный род Пушкина, корнями уходящий в седую 

древность, а побегами - соединяющий с днем сегодняшним. 

В справочнике-указателе названы  женские имена 

родословной А.С. Пушкина:   бабушек, матери, сестер и 

дочерей поэта. 

25.  Чулков Г.И. Жизнь Пушкина.- М.: Республика, 1999.- 447 с. 

      Жизнь поэта внимательнейшим образом прослежена в 

книге. Не оставлены без упоминания даже мельчайшие 

подробности, особенно те, которые могли вызвать 

творческий импульс, стать источником вдохновения. Есть 

в книге главы, посвященные любви Пушкина, его женитьбе 

на Наталье Гончаровой.  

                           
 

 

12 



 

Я вас любил 

Я вас любил: любовь еще, быть может,  

В душе моей угасла не совсем;  

Но пусть она вас больше не тревожит;  

Я не хочу печалить вас ничем.  

 

Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

То робостью, то ревностью томим;  

вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим. 
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