
Сергиевская сельская библиотека 
 
 

 

«Душа в  

заветной лире» 
 

(11 фактов из жизни поэта) 

 
1. В слухах современников отмечалось, что 

лично барон Геккерн приобрел для Дантеса 

кольчугу, в которой он и был на дуэли.  
2. У Пушкина было два прозвища: «Обезья-

на» и «Француз» (первое за ловкость, второе 

за то, что он сначала научился говорить на 

французском языке, потом на русском). 
3. В честь поэта назван кратер на Мерку-

рии. 
4. На свою последнюю дуэль Пушкин решил 

надеть перстень, подаренный возлюбленной, 

впоследствии оказалось, он был украшен по-

гребальным камнем караимов с соответ-

ствующей надписью.  
5. В Кишиневе Пушкин был принят в масон-

скую ложу «Овидий». 
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6. Дантес был родственником Александра 

Сергеевича. На момент дуэли он был женат 

на родной сестре жены поэта - Екатерине 

Гончаровой. 
7. Пушкина вызывали на дуэль больше 90 раз. 

Сам он предлагал стреляться больше полу-

тора сотен раз.  
8. В Эфиопии несколько лет назад так по-

ставили памятник солнцу русской поэзии. 

На красивом мраморном постаменте высе-

чены слова: «Нашему поэту». 
9. Псевдонимами Пушкина были: Александр 

НКШП, Иван Петрович Белкин, Феофилакт 

Косичкин, P., Ст. Арз. (Старый Арзамасец), 

А. Б. 

10. В лицей А.С. Пушкин попал, что называ-

ется, по блату. Лицей основал сам министр 

Сперанский, набор был невелик - всего 30 че-

ловек, но у Пушкина был дядя - весьма из-

вестный и талантливый поэт Василий 

Львович Пушкин, лично знакомый со Сперан-

ским. 

11. В 1817 г. состоялся первый выпуск лице-

истов. Поэт оказался по успеваемости два-

дцать шестым (из 29). 

 

 
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. 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой… 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал... 
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