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Аннотация 

Целью выполняемой исследовательской работы является поиск ответа на вопрос: 

«Пропитана ли современная Москва духом А.С.Пушкина?» И, если да, то  как 

глубоко творчество и сама личность поэта отразилась на современном облике 

города, на его культурной, творческой и духовной жизни, на жизни самих 

москвичей. 

 Для выполнения данной работы нам предстоит решить ряд задач: проследить 

связь и влияние личности, а также творчества поэта сквозь времена не только на 

современную литературу, но и на архитектурные ансамбли столицы нашей 

Родины.  Окунуться в театральную жизнь Москвы, зайти в художественные 

галереи, увидеть картины с  изображениями героями его произведений, 

побывать в домах - музеях А.С. Пушкина.  

При реализации данного проекта использованы следующие методы: 

-  участие в экскурсиях;  

-  посещение художественных выставок и экспозиций; 

-  проведение анализа архитектурного облика города; 

- анализ литературы, статей, телепрограмм, результатов исследований; 

- опрос, анкетирование. 

В результате проведенного исследования подтверждена гипотеза о том, что  

влияние личности А.С. Пушкина необычайно сильно для Москвы. 

 Имя Пушкина носит набережная Москвы-реки возле парка Горького и 

Нескучного сада, станция метро, где установлен бюст поэта, пешеходный мост 

через Москва-реку, Московский драматический театр, Государственный музей 

изобразительных искусств.  Немало и памятников Пушкину, не столь известных 

как на Пушкинской площади или на Арбате, но также заслуживающих 

внимание: памятник Пушкину в 1-м Неопалимовском переулке, памятник 

Пушкину в Московском Казачьем Кадетском корпусе, памятник Пушкину в 

Бабушкинском парке, памятник в Пушкинском сквере на ул. Тухачевского. 

Нельзя не упомянуть и театральные постановки, регулярно проходящие в 

московских театрах по мотивам произведений поэта. 

http://www.intomoscow.ru/pushkinskaya-nab.html
http://www.intomoscow.ru/pushkinskaya-nab.html
http://www.intomoscow.ru/cpkio-im-gorkogo.html
http://www.intomoscow.ru/pushkinskaya.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-byust-pushkinu-v-metro-pushkinskaya.html
http://www.intomoscow.ru/pushkinskiiy-peshehodnyiy-most.html
http://www.intomoscow.ru/teatr-im-aspushkina.html
http://www.intomoscow.ru/teatr-im-aspushkina.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-pushkinu-v-1-m-neopalimovskom-pereulke.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-pushkinu-v-moskovskom-kazachem-kadetskom-korpuse.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-pushkinu-v-moskovskom-kazachem-kadetskom-korpuse.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-pushkinu-v-babushkinskom-parke.html
http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-pushkinu-v-babushkinskom-parke.html


 

  
 

  Введение                                                                           

                                                                              Ах, братцы! как я был доволен, 

Когда церквей и колоколен, 

Садов, чертогов полукруг 

Открылся предо мною вдруг! 

Как часто в горестной разлуке, 

В моей блуждающей судьбе, 

Москва, я думал о тебе!... 

Москва... как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

 (роман "Евгений Онегин", глава VII) 
 

  Наступивший 2019 год -  это год двухсотдвадцатилетия со дня рождения 

гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.  

       Казалось бы, 220 лет - это немалый срок для человеческой памяти и 

многое может быть забыто, но творчества и самой личности Пушкина годы  как 

будто не касаются. Наоборот, его изящные стихи и поэмы со временем только 

становятся важнее и актуальнее для общества, жизни России в целом.    Гуляя по 

Москве, в этом любимом и родном городе писателя, мы можем встретить 

множество исторических мест, связанных с ним. В большинстве своем это дома, 

где поэт бывал в гостях у друзей и знакомых, общественные здания, храмы, где 

совершались важные события его жизни: крещение, венчание, и сами улицы по 

которым он прогуливался. А еще, это памятники, театры, музеи, улицы, площади 

и многое другое прямо или косвенно связанные с писателем. Традиционным стал 

и  Всероссийский день поэзии, который пройдет 6 июня в столице, где Пушкин 

родился и провел одну треть своей недолгой жизни.  

      Кажется, весь исторический центр Москвы буквально пропитан духом 

Александра Сергеевича.  

    А, может, это только кажется на первый взгляд? Может ли быть такое, чтобы 

пушкинская Москва утратилась, и стерлись краски пушкинских стихов, а людей, 



 

  
 

любящих и помнящих поэта  и его творчество  почти не осталось? Грозит ли 

забытье строкам: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит — 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит… 

Или все же гении поэта подсказал Пушкину, что дух его  не умрет, не умрет 

его лира и будет славен он вовеки на русской земле? 

Целью моего проекта будет доказать то, что дух великого поэта жив в 

Москве, жив в архитектуре, жив в культурной жизни города, жив в самих 

москвичах даже спустя 220 лет со дня его рождения.  

Необыкновенно интересно в рамках изучения данной темы пройти сквозь 

время, сквозь два века. Увидеть Москву глазами маленького Александра 

Пушкина, гуляющего с Ариной Родионовной (тогда еще молодой женщиной) в 

юсуповском садике, о котором он упоминает  в стихотворении 1830 года «В 

начале жизни школу  помню я». 

И часто я украдкой убегал 

В великолепный мрак чужого сада, 

Под свод искусственных  порфирных скал. 

Там нежила меня теней  прохлада: 

Я предавал мечтам свой юный ум, 

И праздно мыслить  было мне отрада… 

В рамках изучения данной темы нам предстоит пройти по Москве 

маршрутами героев произведений Пушкина, проследить маршрут въезда в 

столицу Татьяны Лариной;  увидеть дома-музеи, где жил и работал поэт, 

церковь, где венчался с Натальей Гончаровой и сделать много интересных 

открытий!  



 

  
 

 

1. Обзор литературы 

1.1 . Современная Москва - какая она? 

Москва - это столица нашей Родины, город – герой! Город, отметивший 

свое восемьсотсемидесятилетие, древний оплот нашего государства. За свою 

долгую историю существования город был неоднократно завоёван, сжигался, но 

всегда возрождался и отстраивался. Красоту Москвы трудно переоценить. 

Архитектура Москвы поражает своим многообразием и уникальностью. До 

наших дней сохранились здания и постройки многих столетий.  Целый ряд 

памятников архитектуры входит в список Всемирного наследия Юнеско. 

Сегодня Москва – это современный европейский мегаполис с многомиллионным 

населением. Здесь размещаются известнейшие российские институты и 

университеты, правления многих банков, крупных российских фирм, 

представительства иностранных компаний. Здесь заседает государственная Дума 

и находится главная резиденция Президента Российской федерации. Москва 

богата парками и музеями, театрами и художественными галереями. Это центр 

культурной и экономической жизни России. 

 Пышным убранством нашего города восхищались многие писатели и 

поэты.  Её живописные улочки и районы стали неотъемлемой частью многих 

литературных произведений.  

И, конечно, нельзя не сказать о том, что Москва - это город в котором 

родился и провел детство Александр Сергеевич Пушкин. В Москве Пушкин 

прожил около трети своей  жизни. Пушкинисты условно выделяют 

три периода московской жизни поэта: первый - детские годы, второй - после 

ссылки (1826 – 1830 года) и третий – временные приезды в Москву в 1831 - 1836 

годах. 

1.2 . Московское детство поэта. Улочки старой Москвы - Харитоньевский 

переулок. 

Место, где родился поэт, долго было загадкой для его биографов. В 1879 

году в журнале "Русская Старина" появилось жизнеописание А. С. Пушкина, 



 

  
 

открывавшееся публикацией метрической записи Богоявленской Елоховской 

церкви. В ней было указано: "Во дворе колежскаго регистратора ивана васильева 

скварцова у жилца ево моэора сергия лвовича пушкина родился сын александр 

крещен июня 8 дня...". Тогда адрес дома "колежскаго регистратора ивана 

васильева скварцова" был неверно определен как № 57 по Немецкой (теперь – 

Бауманской) улице. 

 Позже считалось, что на месте дома № 40 по Бауманской улице,  стоял дом, 

в котором появился на свет будущий поэт. Поэтому на фасаде здания 

установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь был дом, где 26 мая (6 

июня) 1799 г. родился А. С. ПУШКИН". Перед зданием –  бюст совсем юного 

поэта работы скульптора Е. Ф. Белашовой. Однако позднее выяснилось, что дом, 

где родился Александр Сергеевич, располагался восточнее, на перекрестке 

Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. 

 Несмотря на то, что Пушкины относились к знатному роду, первое 

упоминание о котором связано по некоторым источникам с именем Александра 

Невского, своего дома в Москве они никогда не имели. Юный поэт вынужденно 

переезжал более 10 раз вместе с родителями до момента отъезда в Лицей. 

Любимым с юных лет для Александра Пушкина стал Харитоньевский 

переулок. Первые  воспоминания поэта связаны с  Юсуповым садом, 

где часто бывал  Пушкин со своей няней.  

 «Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, 

прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам и 

просекам… Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад, 

пространством более чем на десятин… Пораженный Западом москвич шел по 

версальской лестнице,  увлекаемый мерными аллеями, кружить вокруг круглого 

пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в нем выпуклой….Сад 

был открыт для няньки Арины с барчуками…» -  так описывает этот сад  Ю. 

Тынянов в романе «Пушкин». 

http://www.intomoscow.ru/pamyatnik-byust-yunomu-pushkinu-na-baumanskoiy-ulice.html


 

  
 

Тихий уголок Москвы в районе Чистопрудного бульвара и сейчас сохранил 

свое очарование. Сад, к сожалению, утрачен. На его месте есть небольшой 

скверик, конечно, уже ничем не похожий на дивный сад. А вот каменные палаты 

дворца Юсупова сохранились до наших дней. Поэт не раз будет мысленно 

возвращаться в эти места, где прошло его детство, где он получил первые 

жизненные впечатления. Находясь рядом со дворцом, читаем строки  Тынянова:  

«Прохожий франт, зашедший в Харитоньевский переулок, до слез смеялся 

однажды над курчавым мальчиком в худых панталонах стального цвета…»  И, 

вот, воображение уже живо рисует нам образ смуглого, курчавого мальчика, 

бегущего в сад… 

 Много позже, уже признанный литератор Пушкин, помещает своих 

персонажей в милый его сердцу уголок Москвы. В частности, Татьяна Ларина из 

романа в стихах "Евгений Онегин", приехав в Москву к тетке, останавливается в 

доме "у Харитонья в переулке". Недалеко от Харитоньевского переулка можно 

найти еще один дом, связанный с детством поэта. Это «дом-комод» Апраксиных 

- Трубецких. 

Дом Апраксина представляет собой уникальный памятник елизаветинского 

барокко. Криволинейный, с полукруглым выступом в центре и скругленными 

углами, дом отличается пышной декоративной отделкой главного и дворового 

фасадов, колонны коринфского ордера, ниши первого этажа, оформленные 

лепными узорами тонкой прорисовки, оригинальные округлые окна - все это 

создает незабываемый облик одного из самых красивых московских особняков. 

К сожалению, имя создателя этого архитектурного памятника остается 

неизвестным – некоторые исследователи приписывают этот дом  Бартоломео  

Франческо Растрелли, некоторые связывают постройку дома с архитектором Д. 

Ухтомским.  Первая треть XIX века – время расцвета дома на Покровке. Это был 

один из самых известных домов Москвы, здесь устраивались балы и приемы, 

множество знатных  людей бывало в доме у Трубецких. Хозяева дома состояли в 



 

  
 

родстве с семейством Пушкиных, и юный Александр Сергеевич неоднократно 

посещал этот дом и танцевал здесь на балах. 

Когда Пушкин подрос, он перешел на попечение крепостного дядьки 

Никиты Тимофеевича Козлова. Никита был человек выдающийся: он любил 

стихи, читал их и сочинял сам. С  ним Пушкин совершал  длительные  прогулки 

по  Москве и ее окрестностям, взбирался на колокольню Ивана Великого, 

посещал монастыри,  народные гуляния, жадно впитывал впечатления  уличной 

жизни, прислушивался к живому и образному говору московской толпы. 

«Разговорный язык простого народа достоин глубочайших изучений», - писал 

Пушкин. Вспоминая Москву своего детства, поэт дал сжатую, 

но яркую  характеристику  московской жизни  начала 19-го века. В статье 

"Путешествие  из Москвы в Петербург"  Пушкин писал: "Некогда в Москве 

пребывало богатое, не служащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди 

независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к душевному 

хлебосольству; некогда Москва была  сборным местом для всего русского 

дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму… Надменный 

Петербург издали смеялся  и не вмешивался в затеи старушки Москвы". В этих 

словах понятно отношение Пушкина к его родному городу, трепетное искреннее 

отношение, то самое отношение, которое сложилось еще в детстве, во время 

прогулок по улицам Москвы с Никитой Козловым!  

Все в России перевернула страшная война 1812-го года. Прежняя Москва 

была сожжена…Пушкин глубоко переживал вторжение французов в Москву.  

Это отразилось в творчестве поэта. Стихотворение "Воспоминания в Царском 

Селе": 

Края  Москвы, края родные, 

   Где на заре цветущих лет 

   Часы  беспечности я  тратил золотые, 

   Не  зная горести и  бед. 

   И вы их видели, врагов моей отчизны! 

   И вас багрила кровь  и пламень пожирал! 

   И в жертву не принес я мщенья вам и  жизни;  

http://um.mos.ru/personalities/9872/


 

  
 

   Вотще лишь гневом дух пылал!.. 

   Где ты, краса Москвы стоглавой,  

   Родимой прелесть стороны? 

   "Воспоминания в Царском селе" были напечатаны в 4-ом номере журнала 

"Российский музеум"; под ними  впервые поэт подписался своим полным 

именем. Тема сожженной, но не покорившейся неприятелю Москвы 

встречается и в других произведениях поэта: 

Вот, окружен своей дубравой, 

Петровский замок. Мрачно он 

Недавнею гордится славой. 

Напрасно ждал Наполеон, 

Последним счастьем упоенный, 

Москвы коленопреклоненной 

С ключами старого Кремля: 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою… 

В стихотворении «К Александру I», написанном "На возвращение государя 

Императора из Парижа» в 1815 году, Пушкин с чувством патриотической 

гордости говорит о Москве, уготовившей гибель  завоевателю:  

   …Вотще  надменные на Родину летели; 

   Вотще среди знамен бесчисленных дружин 

В могучей дерзости, венчанный исполин 

На  гибель грозно шел, влек цепи за собою: 

   Меч огненный блеснул за дымною Москвою!  

   Звезда  губителя потухла  в вечной мгле, 

   И пламенный венец  померкнул на челе! 

 

1.3. Возвращение в столицу после многих лет…Литературная и 

художественная столица принимает великого поэта!  

«Духовность читающего человека начинается в школе с Пушкина и кончается 

тоже Пушкиным, ибо приходит пора, когда из всех друзей он оказывается самым 

верным, самым нужным, хлебом насущным, который никогда не приедается».  



 

  
 

Д.Гранин «Милосердие» 

Покинув столицу 11-летним подростком, Пушкин возвратился сюда уже 

после Михайловской ссылки в 1826 году. Московская публика восторженно 

встречала поэта, да и он был счастлив увидеться с Москвой, со своими родными, 

друзьями и знакомыми.  

После аудиенции у Николая I, 8 сентября 1826 г., которая проходила 

в Малом Николаевском дворце в Кремле (не сохранился), поэт навестил своего 

дядю Василия Львовича в доме 36 на Старой Басманной улице. С разрешения 

Императора Пушкин поселился в Москве. Позже племянник не раз бывал в доме 

дяди. Сегодня в доме, где жил В.Л. Пушкин открыт дом-музей. 

В 1820-830-е годы Москва была сосредоточием литературной жизни 

России. Пушкина занимала независимая, талантливая московская словесность.  

«Московский журнализм убьет петербургский», писал Пушкин. Все 

московские журналы хотели публиковать произведения поэта. Он печатал свои 

произведения в разных журналах, но особенно близки ему были «Московский 

вестник» и « Европеец».  

В Москве увидели свет пять книг Пушкина: «Бахчисарайский фонтан» 

(1824), II глава «Евгения Онегина» (1826). Два издания  «Братьев разбойников» 

(1827) и «Цыганы» (1827), изданные друзьями поэта П.А. Вяземским и С.А. 

Соболевским. 

Одним из характерных проявлений дворянской культуры России были 

салоны. С осени 1826 года поэт становится частым гостем в самом блестящем 

литературно музыкальном салоне - у З.А. Волконской на Тверской улице в доме 

№14. А.С. Пушкин бывал в Большом театре, часто встречался с друзьями,  

завязывал новые знакомства. В числе прочих у Пушкина появился приятель - 

молодой поэт и философ Д. В. Веневитинов, в доме которого поэт читал "Бориса 

Годунова". Сегодня на доме № 4 в Кривоколенном переулке находятся две 

мемориальные доски. На одной из них надпись, что здесь "родился и жил поэт 

http://www.intomoscow.ru/krepost-kreml.html
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Дмитрий Владимирович Веневитинов", другая сообщает, что А.С. Пушкин читал 

здесь "Бориса Годунова". 

А на Поварской улице на доме №27, у центрального входа в здание 

установлена мемориальная доска, которая гласит: "Здесь в декабре 1828 года 

читал поэму "Полтава" поэт Александр Сергеевич Пушкин".  

С этим домом связано несколько событий в жизни и творчестве поэта. Здесь 

в 1826 году снимал комнаты лицейский товарищ поэта камер-юнкер А. П. 

Бакунин. В 1828 году в части комнат первого и второго этажей поселился 

полковник в отставке С. Д. Киселёв. В одной из комнат второго этажа в декабре 

1828 года состоялось первое чтение поэмы "Полтава".  

Живо интересовала Пушкина и художественная жизнь Москвы. Среди его 

знакомых - владельцы богатейших художественных коллекций: князь Н.Б. 

Юсупов, Ф.Ф. Вигель, Ф.С. Мосолов и др.; учредитель московского 

художественного общества А.Д. Чертков; основатель школы рисования, 

готовивший мастеров  прикладного искусства, С.Г. Строганов. В Москве в мае 

1836 года Пушкин познакомился с прославленным автором «Последнего дня 

Помпеи» К.П. Брюлловым. Крупнейшие московские мастера - художники В.А. 

Тропинин, Ж.Вивьен, скульптор И.П. Витали - создали портреты Пушкина. 

Интересно, что первый портрет маленького Саши Пушкина можно увидеть на 

экспозиции в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречестинке. 

1.4 . Театральная жизнь столицы во все времена немыслима без 

произведений А.С. Пушкина. 

Поэт был знаком со многими театральными деятелями, критиками, 

актерами: с М.С.Щепкиным, П.С. Мочаловым, П.Н. Араповым, Н.В. Лавровым. 

Он часто посещал концерты, в московских гостиных часто звучали романсы 

А.Н. Верестовского, А.А. Алябьева. А.Л. Гурилева на слова Пушкина. 

С 1821 года на московской сцене с большим успехом шли спектакли на 

пушкинские сюжеты.  Балетмейстер А.П. Глушковский поставил романтические 

балеты: « Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, злого волшебника», 



 

  
 

«Кавказский пленник, или тень невесты», «Черная шаль или наказанная 

неверность» 

А, сейчас, один из известнейших театров страны, который начинался, как 

Камерный театр А.Я. Таирова, с 1950 года стал называться Московским 

драматическим театром им. А. С. Пушкина. После очередной перестройки 

театра, для зрителей была открыта в 1984г. анфилада "Пушкинские залы" с 

восстановленной потолочной лепниной, мраморными стенами и ажурной 

резьбой. И разумеется, в репертуаре театра – бессмертные пушкинские 

произведения. 

Ежегодно огромное количество театров Москвы дают спектакли по 

произведениям поэта. В постоянном репертуаре Большого Театра оперы 

«Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Пиковая дама». Государственный 

академический Малый театр поставил в этом году «Метель». И это не совсем 

привычное театральное действо. Ничего лишнего – только живая музыка 

Георгия Свиридова в исполнении оркестра Малого театра и живое слово 

великого Пушкина, которое мастерски доносят до зрителя артисты. 

Спектакль «Руслан и Людмила» идет  в театре Мастерская Петра Фоменко, 

а Сказку о золотом петушке поставили в МТЮЗе. 

«Сказка о царе Салтане» идет в репертуаре Музыкального театра им 

Станиславского и Немировича-Данченко второе десятилетие. Репутация этой 

оперы как самого зрелищного и доброго музыкального спектакля Москвы 

безупречна. Критики называют эту оперу одной из лучших постановкой 

режиссера Александра Тителя. Пушкинский сюжет сохранен без изменений, 

прекрасная музыка Римского-Корсакова также дана в оригинале. 

Московский губернский Театр представляет свой взгляд на жизнь и судьбу 

Александра Сергеевича Пушкина. Действие спектакля охватывает большой 

период жизни поэта, со ссылки в Михайловское и приезда туда Пущина в 1825 

году до трагической дуэли в 1837-м. 
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1.5. Москва в главном романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Энциклопедия русской жизни…. 

В своем главном романе Пушкин не смог обойтись только Петербургом и 

провинцией и привел героев именно в Москву. Намеренно подчеркнув на фоне 

имперской северной столицы патриархальность, народность, многоукладность 

Москвы. Ларины везли в Москву Татьяну на выданье. Москва и "ярмарка 

невест" – их цель. Дом Благородного собрания будет как раз на их маршруте. 

Маршрут Лариных: въезд в Москву по Петербургскому тракту через Тверскую 

заставу, по Тверской, далее, по всей видимости, мимо Кремля в район церкви 

Святого Харитония, где сейчас – Большой и Малый Харитоньевские переулки. 

Автор не случайно привел свою героиню в Харитоньевский переулок. Этот 

район знаком Пушкину с детства 

На подъезде к Москве поэт обращает внимание на Петровский 

императорский дворец, находящийся сейчас на Ленинградском проспекте возле 

ст. м. Динамо. Тогда он располагался за чертой города. Путевой замок привлек 

внимание поэта особенно. Как некий символ гордости и величия Москвы. Это 

один из путевых царских дворцов на пути следования из Петербурга в Москву.  

Видели ли Ларины Триумфальные ворота в честь победы над Наполеоном, 

установленные на площади Тверская застава или тогда их еще не было? Сейчас 

эти ворота мы видим на Кутузовском. «Столпы заставы» - это все-таки про 

шлагбаум, который был у заставы в то время между двумя белокаменными 

столбами. Был ли еще Камер-Калежский вал в виде насыпи и рва? 

К этому времени уже давно были снесены Тверские ворота Земляного 

города и Тверские ворота Белого города, разобраны остатки валов и крепостных 

стен. Что имеется в виду под «башнями» в стихах? Триумфальные ворота и арки, 

высокие дома, или башни Кремля?  Москвоведы и пушкинисты, возможно, 

уточнят этот вопрос, но поэт об этом не упоминает. Также как и не говорится о 

том, что Ларины двигались по Тверской строго до Кремля. 
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 «Львы на воротах» - упоминание о том, что они проехали здание 

Английского клуба (ныне – Музей Современной истории России), львов здесь 

мы видим и сейчас. Значит, они  проезжали Пушкинскую площадь, но памятник 

автору романа, еще не стоял на этом месте тогда.  Однако на площади маршрут 

мог повернуть налево на бульвар или пойти дальше мимо Кремля. Белее 

вероятно - второе. Движение по линии современного Бульварного кольца, 

возможно, короче, однако возле стен Рождественского монастыря – крутой 

подъем, преодолевать который зимой на лошадях (особенно после долгой 

дороги) - совсем не желательно.  «Магазинов моды» на Тверской уже тогда было 

достаточно. Аптеку на пути также они встретили, однако всего одну, т.к. их в 

городе было в то время крайне мало. Если Ларины ехали мимо Кремля, то 

обязательно прокатились бы под окнами у московского генерал-губернатора. 

Далее, помимо Кремля, повернув налево, они миновали бы Дом Благородного 

собрания, где скоро Татьяна встретит будущего мужа.  Затем – Большой Театр, 

через Лубянскую площадь, по Мясницкой в Большой Харитоньевский переулок. 

Наиболее широко облик современной поэту Москвы воспроизведен в 7 

главе "Евгения Онегина":  

...Вот уж по Тверской 

Возок несется чрез ухабы. 

Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри, 

Бухарцы, сани, огороды, 

Купцы, лачужки, мужики, 

Бульвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины моды, 

Балконы, львы на воротах 

И стаи галок на крестах" 

и ироничные картины московского общества: 

Разнообразной и живой 

Москва пленяет пестротой, 

Старинной роскошью, пирами, 

Невестами, колоколами, 
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Забавной, легкой суетой, 

Невинной прозой и стихами. 

Ты там на шумных вечерах 

Увидишь важное Безделье, 

Жеманство в тонких кружевах 

И Глупость в золотых очках, 

И тяжкой Знатности веселье, 

И Скуку с картами в руках. 

Пушкин писал о Москве не иначе как Москва – матушка, обозначая этим свою 

принадлежность к москвичам и своё упоение ею. И это лишь малая часть того, 

как Пушкин боготворил Москву и любил.  

1.6. Свадьба А.С. Пушкина в Москве. Новый этап в жизни 

творчестве великого поэта. 

Пробыв в Москве до мая 1827 года, поэт возвращался в город периодически. 

В один из таких приездов в Москву произошло событие, изменившее всю жизнь 

Александра Сергеевича. Зимой 1828-1829 гг. на одном из московских балов  в 

доме Кологривовых на Тверском бульваре (дом № 22 не сохранился) Пушкин 

встретил   юную Наталью Гончарову. Шестнадцатилетняя красавица произвела 

на него сильное впечатление. Поэт потерял голову, добился позволения 

навещать Гончарову и почти сразу решил жениться. Петр Вяземский писал, что: 

«Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели 

Пушкину с зимы 1828–1829 года. Следует полагать, что Пушкин влюбился не на 

шутку около начала 1829 года». 

 Стихи, им посвященные Н. Н. Гончаровой 8 июля 1830 года: 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец... 

Венчание А.С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой состоялось лишь спустя два 

года 18 февраля 1831 г. Церемония состоялась в церкви Вознесения Господня 

("Большое Вознесение") в Сторожах, у Никитских ворот, хорошо сохранившейся 

и теперь. В 1999 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения А.С. 

Пушкина, в сквере на площади Никитских ворот был открыт прекрасный 

http://www.intomoscow.ru/tverskoiy-bul.html
http://www.intomoscow.ru/cerkov-vozneseniya-gospodnya-v-strogah-u-nikitskih-vorot-bolshoe-voznesenie.html
http://www.intomoscow.ru/cerkov-vozneseniya-gospodnya-v-strogah-u-nikitskih-vorot-bolshoe-voznesenie.html
http://www.intomoscow.ru/phontan-rotonda-natali-i-aleksandr.html


 

  
 

фонтан-ротонда "Натали и Александр", посвященный венчанию поэта и первой 

московской красавицы. 

Из церкви Пушкин привез молодую супругу в дом на Арбате. Поэт снял на 

полгода пять комнат второго этажа, антресоли, конюшню, каретный сарай и 

кухню. Несмотря на сжатые сроки, Пушкин успел обустроить квартиру с 

большим вкусом и наполнить ее книгами и предметами искусства. Здесь же и 

состоялся свадебный обед, А накануне свадьбы Пушкин устроил в квартире  

"мальчишник". Отметить это событие пришли Д. Давыдов,  Е. Баратынский, И. 

Киреевский, Н. Языков, П. Вяземский, П. Нащокин, А. Верстовский. В съемной 

квартире до отъезда в Петербург  Пушкина прожили до мая. В этой квартире 

Пушкины давали званые ужины, которые славились по всей Москве. Теперь в 

этом доме расположен музей-квартира Пушкина. На первом этаже этого музея  

проходит выставка «А.С. Пушкин и Москва». В рамках которой представлены 

экспонаты,  связывающие поэта и столицу.  

Одна из зал посвящена семье Натальи Гончаровой. Там можно увидеть 

портреты родственников Н.Н. Гончаровой, а также ее рукописи со стихами А.С. 

Пушкина. На втором этаже квартира поэта сохранила обстановку начала 19 века 

и дает посетителям возможность увидеть Москву двухсотлетней давности. На 

стенах музея представлены рисунки художников – современников А.С. Пушкина 

с изображениями видов Москвы тех времен. 

1.7. А.С. Пушкин и памятные места в современной Москве. 

Неподалеку от Старого Арбата, в Спасопесковсоком переулке в небольшом 

скверике был открыт еще один памятник Пушкину. Надпись у подножия  гласит 

"Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день 

веселья, верь, настанет".  

С 1831 по 1836 год Пушкин несколько раз приезжал в Москву. В декабре 

1831 года поэт посетил П.В. Нащокина в доме на Гагаринском переулке. Сейчас 

на доме 4/2 установлена мемориальная доска, сообщающая, что в 1831-1832 гг. 

здесь останавливался А.С. Пушкин. 
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В свой последний приезд в мае 1836 года он  остановился в Воротниковском 

переулке 12 в доме близкого друга П. В. Нащокина. Сейчас в доме №12 в 

Воротниковском переулке находится художественная галерея, которая  носит 

название  "Дом Нащокина".  

В современном понятии пушкинские места в Москве – это не только дома и 

присутственные места, где бывал поэт. География пушкинских мест уже после 

смерти поэта стала намного шире. 

В 1880 году в честь дня рождения Александра Сергеевича вначале 

Тверского бульвара был открыт памятник поэту, работы А. Опекушина. 

Одиннадцатиметровую бронзовую скульптуру установили на Страстной 

площади (ныне Пушкинская) лицом к Страстному монастырю. Примечательно, 

что этот памятник стал вторым монументом в Москве, после памятника Минину 

и Пожарскому на Красной площади. В результате реконструкции улицы и 

площади был уничтожен Страстной монастырь, перед которым склонял голову 

Пушкин-памятник, а сам монумент в 1950 году переехал на противоположную 

сторону.  В настоящее время памятник Пушкину является одним из символов 

столицы, а Пушкинская площадь, стала местом встреч, гуляний москвичей и 

гостей города. 

 Пушкинская площадь - самая литературная площадь Москвы – ежегодно 

принимает в день Знаний  у себя русский язык и литературу. Разумеется, 

атмосфера праздника на Пушкинской пропитана духом Пушкина: на площади 

устанавливают литературные арт-объекты, посвящённые писателю. 

Прибывающих со стороны Тверской посетителей в прошлом году встречала 

огромная раскрытая книга с отрывком из повести "Метель" (цикл "Повести 

Белкина") и рельефной надписью "Наш Пушкин", словно сложенной из страниц, 

а со стороны кинотеатра "Россия" из такой же огромной книги поднимались 

силуэты -  Александра Сергеевича и Натальи Гончаровой. 

В мае 1900 года по постановлению Московской городской думы в 

ознаменование 100-летия со дня рождения поэта была основана библиотека им. 
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А.С. Пушкина. Первоначально библиотека располагалась на Немецкой улице 

(сейчас Бауманская), но в 1912 году переехала в дом на Елоховской площади, где 

и находится по сей день. Первой попечительницей учреждения стала старшая 

дочь поэта, Мария Александровна Гартунг. В 1937 году напротив здания 

библиотеки был установлен памятник-бюст поэта работы скульптора В. 

Домогацкого. 

В советские годы (1937 г.) имя Пушкина было присвоено Государственному 

музею изобразительных искусств.  В день рождения поэта, 6 июня 1961г., 

прошло открытие Государственного музея А.С. Пушкина. Музей занимает  

усадьбу Хрущевых-Селезневых на Пречистенке - памятник архитектуры XVIII-

XIX вв. Сам Пушкин, скорее всего, и не бывал в этом доме, но в 1949 году здесь 

проходила  выставка "А.С. Пушкин. 150 лет со дня рождения", а спустя почти 20 

лет здание было передано музею. 

Имя Пушкина носит набережная Москвы-реки возле парка Горького и 

Нескучного сада, пешеходный мост через Москва-реку, соединяющий Парк 

Культуры им. Горького с одного берега и район Фрунзенской набережной - с 

другого.  

2.    Материалы и методы. 

2.1. Анкетирование как метод подтверждения гипотезы. 

Для достижения целей исследовательской работы мы использовали следующие 

методы: 

 анализ литературы, статей, телепрограмм, результатов исследований, 

музейных экспозиций; 

 анкетирование. 

Для проведения практической части исследования нами была разработана форма 

анкеты: 

 анкета для подростков, приведенная в Приложении 1. 
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Проведение анкетирования среди подростков направлено на выявление их 

знаний, касающихся личности и творчества А.С.Пушкина, его влияние на жизнь 

современной Москвы и москвичей. В исследовании приняли участие 30 

учеников 5-ых классов школы №1286. При этом надо отметить, что многие 

произведения поэта в рамках школьной программы еще не изучались. 

3.Полученные результаты и их анализ. 

Результаты анкетирования, проведенного среди одноклассников, 

представлены в Приложении 2. 

Вопросы  анкеты были разноплановыми и  касались московской 

архитектуры,  музеев, а также художественных образов, созданных писателем. 

Главный результат, который был получен: 100% ответ «да» на вопрос о 

важности влияния А.С.Пушкина на русскую культуру в целом.  

Подавляющее большинство опрошенных знает и о Пушкинской площади, и о 

памятнике А.С.Пушкину в центре Москвы, и о станции метро Пушкинская. 

Несмотря на то, что роман «Евегений Онегин» еще не изучался подростками, 67 

процентов опрошенных правильно ответили на вопрос об авторстве 

произведения. Сказочную страну Лукоморье узнали 100% опрошенных, 

впрочем, как и «белочку с золотыми  орешками»  из Сказки о царе Салтане 

узнали 91% опрошенных респондентов. В вопросе о том, что имя А.С.Пушкина 

часто встречается на улицах города Москвы- 57 % согласились с ответом «да 

очень часто», чем еще раз подтвердили гипотезу нашего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Выводы. 

 Подробно изучив материал на  тему «Москва пропитана духом А.С. 

Пушкина», использовав работы нескольких пушкиноведов, посетив музеи и 

памятные места столицы, проведя анкетирование, я попыталась доказать в своей 

работе, насколько глубоко связаны Москва с жизнью и творчеством Пушкина. 

Насколько ярко его произведения отражают впечатления об этом городе,  и как 

важно не забывать о местах, связанных с именем Пушкина, хранить их, чтобы 

было, что оставить в наследство потомкам. 

Мы достигли поставленной цели и подтвердили гипотезу о том, что  

пожалуй, нет ни одной культурной сферы в Москве, где бы Пушкин не оставил 

своего творческого следа. Его влияние невозможно переоценить. «Солнце нашей 

поэзии» - навсегда запомнила Россия слова Владимира Одоевского. 

 Пушкин-новатор в области литературного русского языка буквально 

трансформировал все, к чему прикасался его гений. «Пушкин — точка 

схождения любви самых разных поэтов и писателей, а можно сказать — точка 

пересечения. И до Пушкина, и после все влечения расходятся. Одни к 

Лермонтову, другие к Фету, третьи к Некрасову. На Пушкине же сошлась вся 

русская литература, вся русская культура. Не могу до конца понять, почему 

именно творчество Пушкина вызывало и вызывает такой исследовательский 

азарт. Может быть, все же потому, что Пушкин — это постоянно действующая 

тайна, она то дается в руки, то ускользает. А может, потому, что он не перестает 

быть очень современным», писал Даниил Гранин. 

Формируя для нас в веках новые стандарты литературы как в прозе, так и 

стихотворном жанре, Пушкин  еще и стремительно менял окружающую 

реальность. Менял людей, менял традиции, менял саму Москву, а с ней и всю 

Россию. Уже современники Пушкина, люди, лично его знавшие, первыми после 

гибели поэта произнесут слова о Пушкине как о грандиозном, стихийном и 

безусловном явлении.  



 

  
 

Универсальность художественного мышления Пушкина, богатство его 

духовного мира, неисчерпаемая глубина мысли в его творениях – всё это 

позволяет говорить о нём как о первом писателе, участвующем не только в 

русском, но и в мировом литературном и шире – культурном процессе. В 

результате исследования стало ясно, Москва как бы пронизана нитями, 

связывающими ее с Александром Пушкиным. Эти нити проходят по улицам 

города, опутывают музеи, проникают в галереи, театры столицы и возвращаются 

улицам и площадям, навсегда объединяя образ великого поэта и Москвы 
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Приложение 1. Форма анкеты. 
Анкета 

Имя, Фамилия________________________________________________ 

Класс_________Возраст_______________________ Пол    М          Ж 

 

1. На Ваш взгляд творчество  и личность А.С. Пушкина оказали большое влияние  на 

русскую культуру? 

Ο Нет 

Ο Да 

Ο Затрудняюсь ответить 

Ο Не знаком(а) с творчеством и биографией А.С. Пушкина 

 

2. Где стоит этот памятник А.С. Пушкину? 

 
Ο В Москве  

Ο В Казани 

Ο В  Твери 

Ο Свой вариант ответа_____________ 

 

3. Знаете ли Вы, что в Москве есть станция метро «Пушкинская»? 

Ο Да 

Ο Нет 

Ο Ваш вариант____________________ 

 

4. Смотрели ли Вы мультфильм «Сказка о царе Салтане»? 



 

  
 

 

Ο Да 

Ο Нет 

Ο Не смотрю телевизор 

 

5. Известен ли Вам Музей изобразительных искусств им.  А.С. Пушкина? 

 
o Нет 

Ο Да 

Ο Не интересуюсь музеями 

 

6. Перед  Вами театральная афиша. Вы можете назвать автора, чье произведение легло в 

основу данной оперы? 



 

  
 

 

Ο Л.Н. Толстой 

Ο А.С. Пушкин 

Ο Ф.М. Достоевский 

Ο Свой вариант______________________ 

 

7. На выставке в Третьяковской галерее мы можем увидеть картину М. Врубеля «Царевна - 

Лебедь». 

Кто автор этого сказочного персонажа ? 

 

Ο Г.Х. Андерсен  «Русалочка» 

Ο  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Ο А.Н. Афанасьев  «Царевна Несмеяна» 

Ο Свой вариант_____________________ 

8. На ваш взгляд имя А.С. Пушкина  в Москве часто встречается на улицах города? 

Ο Да, очень часто 

Ο Не замечал(а) 

Ο Свой вариант_____________________ 

 



 

  
 

9. Чье имя носит самая «литературная» площадь столицы? 

Ο Пушкинская площадь 

Ο Бунинская площадь 

Ο Тютчевская площадь 

 

10.  Как называется эта сказочная страна?  

 

Ο Нарния 

Ο Лукоморье 

Ο Риверделл 

Ο Свой вариант_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

Приложение 2. Результаты анкетирования. 

 

Вопросы анкеты и варианты ответов Результаты 

Всего участников 30 100% 

девочки 15 50% 

мальчики 15 50% 

Возраст Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

12 лет 8 81% 

11 лет 21 15% 

10 лет 1 4% 

1.      На Ваш взгляд творчество  и личность А.С. 
Пушкина оказали большое влияние  на русскую культуру? Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

Нет 0 0% 

Да 30 100% 

Затрудняюсь ответить 0 0% 

 Не знаком(а) с творчеством и биографией А.С. 

Пушкина 0 0% 

2.      Где стоит этот памятник А.С. Пушкину? (фото 
Пушкинская пл. г. Москва) Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

В Москве 19 63% 

В Казани 7 24% 

В Твери 1 3% 

Свой вариант 3 10% 

3.      Знаете ли Вы, что в Москве есть станция метро 
«Пушкинская»? Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

Да 30 100% 

Нет 0 0% 

Свой вариант 0 0% 

4.      Смотрели ли Вы мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»? Всего 

В 

процентах 
от общего 

кол-ва 

Да 27 91% 

Нет 2 6% 

Не смотрю телевизор 1 3% 

5.       Известен ли Вам Музей изобразительных искусств им.  
А.С. Пушкина? Всего 

В 
процентах 

от общего 

кол-ва 

Нет 9 30% 



 

  
 

Да  18 60% 

Не интересуюсь музеями 3 10% 

6.      Перед  Вами театральная афиша. Вы можете 
назвать автора, чье произведение легло в основу данной 
оперы? (Афиша Оперы "Евгений Онегин")  Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

   Л.Н. Толстой 1 3% 

   А.С. Пушкин 20 67% 

   Ф.М. Достоевский 1 3% 

   Свой вариант 8 27% 

7.       На выставке в Третьяковской галерее мы можем 
увидеть картину М. Врубеля «Царевна - Лебедь».Кто автор 
этого сказочного персонажа ? Всего 

В 
процентах 

от общего 

кол-ва 

  Г.Х. Андерсен  «Русалочка» 2 6% 

  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 23 78% 

  А.Н. Афанасьев  «Царевна Несмеяна» 3 10% 

Свой вариант 2 6% 

8.       На ваш взгляд имя А.С. Пушкина  в Москве часто 
встречается на улицах города? Всего 

В 
процентах 

от общего 

кол-ва 

  Да, очень часто 17 57% 

 Не замечал(а) 10 33% 

 Свой вариант 3 10% 

9.       Чье имя носит самая «литературная» площадь 
столицы? Всего 

В 

процентах 

от общего 
кол-ва 

  Пушкинская площадь 30 100% 

  Бунинская площадь 0 0% 

  Тютчевская площадь 0 0% 

10.        Как называется эта сказочная страна? (Сказочная 
картина с героями сказок Лукоморья) Всего 

В 

процентах 
от общего 

кол-ва 

 Нарния 0 0% 

 Лукоморье 30 100% 

 Риверделл 0 0% 

   Свой вариант 0 0% 

 
 


