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Родился Александр Пушкин в Москве 26-го мая, по
новому стилю 6-го июня в последнем году ХVIII века –
в 1799-м.

Отец Пушкина, Сергей Львович,
был из старинного дворянского
рода.
Службу он уже оставил, но вёл
светскую жизнь «по полной
программе» и всегда был
чрезвычайно занят.
Он считался первым острословом
Москвы, сочинял эпиграммы,
каламбуры.
Был прекрасным актёром
любительских спектаклей,
говорили, что по всей Москве не
было ни одного домашнего
спектакля, в котором не участвовал
бы Сергей Львович.

Мать будущего поэта Надежду
Осиповну в свете называли
«прекрасной креолкой» оттого,
что её дед Ибрагим Петрович
Ганнибал был родом из
Абиссинии и у него был тёмный
цвет кожи.
О судьбе И.П. Ганнибала снят
художественный фильм
«Сказ про то, как царь Пётр
Арапа женил» ( в главной роли
– Владимир Высоцкий).
В основе фильма –
неоконченная повесть
А.С. Пушкина «Арап Петра
Великого».(Правда, в реальной
жизни всё было несколько
иначе).

Маленький Александр в раннем детстве
был совсем не таким, каким его хотелось
бы видеть матери!
Толстый, некрасивый, губастый увалень.
К тому же чрезвычайно упрям,
молчалив, малоподвижен, рассеян.
За то, что малыш постоянно терял
носовые платки, мать пришпиливала
булавкой платок к его сюртучку и в таком
виде отправляла к гостям.

Когда приходили гости, мальчик не хотел
играть с другими детьми, вместо этого
сидел в углу. Надежда Осиповна
приходила в отчаяние, и, стремясь его
расшевелить, буквально насильно
заставляла бегать и играть.

Всё заканчивалось тем, что маленький
упрямый мальчик убегал в комнату
бабушки Марии Алексеевны Ганнибал, а
иногда даже прятался в её огромной
корзине для рукоделия.
В этом убежище его никто не трогал, и он
подолгу сидел там, наблюдая за
бабушкиной работой и слушая её
рассказы.

Именно бабушка была первой
наставницей Саши, она научила его
русской грамоте.
По воспоминаниям сестры поэта Ольги
бабушка их «была ума светлого и по
своему времени образованного; говорила
и писала прекрасным русским языком».

Всё было мудро предназначено
Судьбой – и сказки и былины.
Его сама Россия нянчила
Руками крепостной Арины…
…Когда я в бронзе вижу Пушкина,
Стоящего в плаще крылатом,
Живое личико старушкино
Всегда мне видится с ним рядом,
Трудилась,
Господа не гневала,
Жила, как все.
Вставала рано.
Но без неё, быть может, не было б
У нас Людмилы и Руслана...
Н. Доризо
Очень любил Пушкин и свою няню, Арину Родионовну, даже называл её мамушкой. Простая,
неграмотная русская женщина, крепостная крестьянка, она была мастерицей рассказывать
сказки, знала множество народных песен, а в разговоре часто использовала пословицы и
поговорки.
Став взрослым, Пушкин не забыл свою няню, которая состарилась и жила в маленьком домике
в имении Михайловское. Навещал, писал письма, а два года поэт прожил в Михайловском в
ссылке.
«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя…» - такие строки поэт посвятит няне.

Когда Саше Пушкину исполнилось семь лет, бабушка Мария Алексеевна купила под Москвой
небольшое имение Захарово и Пушкины лет пять ездили туда на всё лето.
Там, в деревне Захарово, среди лесов и полей, Александр Пушкин вдруг совершенно переменился.
Мечта матери сбылась – «увалень, дикарь и рохля» вдруг превратился в шалуна и непоседу. И
теперь уже ничем – ни строгим наставлением, ни запальчивым криком, ни наказанием – нельзя
было укротить бойкого шалуна, почуявшего свободу.

Мне видится моё селенье,
Моё Захарово; оно
С заборами, в реке волнистой
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено,
– так напишет потом поэт,
вспоминая своё детство.

Он целыми днями пропадал на улице, вертелся среди кучеров, крестьян, с увлечением играл с
крестьянскими детьми. Здесь впервые увидел праздничные хороводы, услышал русские
народные песни в хоровом исполнении.
Особенно любил гулять в берёзовой роще недалеко от дома. Природа в Захарове, где цвели
черёмуха и липа, колыхалась тень от берёзы, буквально приворожила маленького мальчика.

Звонница СпасоПреображенского
храма в Больших
Вязёмах сохранилась
со времён Пушкина.
Возле этого храма
похоронен младший
брат Саши, его товарищ
по играм и забавам –
Николенька.
Его смерть от болезни
стала первым большим
горем в жизни
Александра.

Неизменным спутником мальчика на прогулках по окрестностям Захарова, например, в
соседние Вязёмы был его дядька, (т.е. слуга, воспитатель) Никита Тимофеевич Козлов.
Грамотный, острый на язык, увлекающийся игрой на гитаре, балагур, он выделялся из всех
слуг. А ещё Никита Тимофеевич страстно любил поэзию и даже сам писал поэмы по мотивам
русских народных былин и сказок. Преданность своему воспитаннику он пронёс через всю
жизнь, исполняя роль не просто слуги, а личного секретаря.

На восьмом году жизни у Александра, по
воспоминаниям младшего брата Льва,
проявилась «страсть к поэзии».
Умея уже читать и писать, он сочинял
«маленькие комедии и эпиграммы на
своих учителей» на французском языке,
и это не удивительно, ведь мальчик знал
его не хуже, чем русский.

Впрочем, по семейному преданию,
стихи мальчик начал писать значительно
раньше.
Однажды отец поздним вечером,
проходя через детскую с приятелем,
с удивлением увидел, что его трёхлетний
сын тихо сидит в кроватке.
«Александр, почему ты до сих пор не
спишь?», – строго спросил Сергей
Львович.
Мальчик быстро взглянул на вошедших и
озабоченно, словно его отвлекли от чегото важного, сказал: «Стихи сочиняю!»

В книге А. Слонимского «Детство
Пушкина» есть такие слова:
«Дом Пушкиных дышал стихами.
О стихах говорили, стихи
читали, стихи сочиняли. Отец
Сергей Львович, казалось, думал
стихами. Он мог сочинить
экспромт по любому поводу –
будь то именины знакомой дамы,
расстроившийся спектакль или
поломка кареты».
В доме часто жил дядя Пушкина
Василий Львович, известный в те
времена поэт.

Когда в доме собирались гости –
поэты и писатели Карамзин,
Батюшков, Жуковский, Дмитриев,
мальчик садился где-нибудь в
уголке и очень внимательно
слушал их разговоры, чтение и
обсуждение стихов, литературные
споры.

В 9 лет Александр Пушкин со всей страстью
стал читать книги. Он забирался в кабинет
отца и читал, читал не отрываясь.
Памятью он обладал исключительной,
схватывал всё на лету, и на одиннадцатом
году уже знал наизусть стихи многих
французских поэтов.

Первым слушателем и зрителем
маленьких комедий, сочинённых и
разыгранных самим Александром, была
его сестра Ольга. Сестра всегда
аплодировала автору и хвалила его.
Но одна пьеска – «Похититель» – была ею
освистана. Брат вначале надулся и
убежал, но, поразмыслив, согласился с
сестрой и даже сам написал на свою
пьесу эпиграмму (на французском!):

– За что, скажи мне, «Похититель»
Был встречен шиканьем партера?
– Увы! За то, что сочинитель
Его похитил у Мольера!

В 10 лет Александр влюбился. Сонечка Сушкова, дочка сенатора – «белый мотылёк,
озорной и весёлый». Их вместе возили на детские танцевальные балы. В танцах он едва за
ней поспевал.

К 11 годам все уже знали, что он
пишет стихи.
Однажды в саду у Бутурлиных,
дальних родственников Пушкиных,
собрались гости. Среди них были
писатель и историк Карамзин, поэт
Дмитриев и другие литераторы.
И вдруг один из гостей по фамилии
Чибисов попросил Александра
прочесть свои стихи…
Читать свои стихи в присутствии
самого Карамзина? Мальчик
смутился, опустил голову и молчал.
И тогда Чибисов сам начал читать его
стихи, причём прескверно.
– О, Боже мой! – воскликнул
Александр по-французски и сбежал от
такого позора в дом.
Он не слышал, как Карамзин похвалил
его стихи, заметив при этом, что их не
смогло испортить даже чтение
Чибисова.

Первая поэма, сочинённая Пушкиным,
называлась «Толиадой».
Тетрадку с поэмой случайно нашёл
француз – гувернёр Пушкина.
Он считал, что сочинительство мешает
мальчику в учёбе и поэтому начал
едко и насмешливо критикуя, читать
поэму.

Тогда Александр в гневе выхватил
тетрадку и бросил её в огонь камина.
Гувернёр этого не ожидал и был очень
сконфужен.
Но больше всего огорчился отец,
Сергей Львович, которому не удалось
прочесть поэму сына.
Гувернёры-французы менялись часто,
и ни один из них не оставил хороших
воспоминаний.

В семье Пушкиных давно обсуждали, в какое учебное заведение отдать сына.
Именно в это время царь Александр I приказал открыть в Царском Селе под Петербургом
новое учебное заведение для детей знатных дворян – лицей. Царю нужны были образованные
чиновники из русских дворян. Отец Сергей Львович использовал все свои связи и добился того,
что его сыну Александру разрешили держать экзамен в Царскосельский лицей.

Уезжая из родного дома, из Москвы в Петербург Александр не плакал. Впереди его
ожидала новая жизнь, новые друзья и товарищи, новые впечатления.

