


«Когда Александр Сергеевич Пушкин был маленьким, он часто прятался в 
бабушкину корзину. 
Только мама соберется вывести его на прогулку, а сынка уже нет. Сынок 
пробрался в бабушкину комнату и сидит, затаившись, в большой корзине 
для рукоделий. Но мама его вытаскивала, одевала и выводила на улицу. А 
на улице она заставляла сына то бегать, то прыгать, да еще постоянно 
покрикивала: 
— А ну-ка меня догоняй!» 



«...Гостями его отца были известные литераторы. Они читали вслух свои 
и чужие стихи, обсуждали новые книги. И Пушкин, спрятавшись за 
большое кресло, вслушивался в каждое их слово – ему были очень 
интересны эти разговоры...» 



«У Пушкина было много знаменитых предков. Некоторые совершали 
богатырские подвиги при Александре Невском. И про них мы знаем из 
древних летописей. Но маленькому Пушкину больше рассказывали о его 
прадеде, которого звали Абрам Петрович Ганнибал. 
Это в России его так назвали, а какое у него было настоящее имя – 
неизвестно. Дело в том, что прадед маленького Пушкина родился на юге 
Эфиопии, чуть ли не в Центральной Африке, и был сыном местного 
вождя. А когда ему исполнилось 8 лет, его похитили разбойники. Этот 
украденный мальчик оказался на невольничьем рынке в Турции, там его 
купил царский посланник Савва Рагузинский и в 1706 году привез в 
Россию, в подарок царю». 



«Няня Арина Родионовна нянчила старшую сестру, Ольгу, которая 
родилась на год раньше. Но однажды, когда маленькому Пушкину было 
только несколько месяцев, он заплакал так, что никто не мог его 
остановить: ни мама, ни бабушка, ни приставленная к нему женщина. 
Тогда и позвали Арину Родионовну. И стоило ей прикоснуться к 
плачущему младенцу, как он сразу замолчал, потом улыбнулся, зевнул, а 
еще через мгновение спокойно заснул. Тут-то все и поняли, что лучше, чем 
она, няни быть не может. Поэтому Арина Родионовна вынянчила обоих 
детей. По вечерам она пела им колыбельные песни, днем играла в 
ладушки, а еще знала множество забавных историй, считалок, сказок. И 
скоро маленький Пушкин тоже повторял их наизусть. А спустя 
десятилетия вспомнил и сам написал сказки, которые с тех пор знает 
каждый русский ребенок». 



«Бабушка Марья Алексеевна происходила из знаменитого рода Ржевских. 
Ее дедушка был любимцем самого императора Петра Великого, и бабушка 
часто рассказывала про него внуку... 
 В имении бабушки, кроме помещичьего дома, был большой парк, пруд, по 
которому плавали на лодках, и деревня, где жили крестьяне. По вечерам 
оттуда доносилось пение крестьянских девушек. И маленькому Пушкину 
очень нравилось это пение слушать. 
А сама бабушка Марья Алексеевна так красиво говорила по-русски, что 
многие удивлялись.» 



«Родители были уверены, что по вечерам после ухода отцовских гостей 
сын немедленно засыпает. А на самом деле Пушкин ... еще долго 
вспоминал взрослые разговоры, шутки, а также стихи, которые читали 
гости. И складывал собственные строки» . 



«Когда Александру Сергеевичу исполнилось 12 лет, по велению императора 
Александра I для детей из уважаемых дворянских семейств открылся 
Лицей.  
Дядя перевез Пушкина в Петербург и поселил в своей квартире на Мойке. 
Вступительный экзамен принимал сам министр народного просвещения. 
Министр остался очень доволен познаниями Александра Пушкина, 
особенно его французским...19 октября 1811 года для Пушкина открылась 
новая жизнь.  
Он стал лицеистом...» 

Детство его закончилось... Стоя в строю перед императором Александром 
Первым, он ещё не знал, что пройдёт время, и имя Пушкин затмит славу 
всех царей. 
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«...Здесь верно всё до точки вплоть. 
И если уж признаться, 
Каким слепил меня Господь, 
Таким хочу остаться...» 
 
                                                 А.С. Пушкин 


