Дорогие друзья!
Мы предлагаем вашему вниманию самые яркие статьи, посвященные
жизни великого русского поэта. Знакомство с ними откроет вам
неизвестные факты из жизни Александра Сергеевича.

Гусляров Е. 29 дуэлей Пушкина // Родина. – №3. – С.70 – 77.
История дуэлей Пушкина – это
история его жизни, в которой было
все: поспешность, легкомыслие,
трагическая случайность, высокий
порыв, отчаянный вызов. Вспомним
и непреложный закон пушкинской
эпохи: честь превыше всего, даже
если повод для дуэли кажется
сегодня нелепым и смехотворным.
Поэт в полной мере разделял достоинства и предрассудки своего
времени, был вспыльчив и порой не
обуздан (сказывалась африканская
кровь). Но почему же он, отличный
стрелок, за двадцать лет никого,
кроме Дантеса, даже не ранил?

Зайцева Е. «К TALON помчался: он уверен…» // Родина. –
№2. – С.90 – 93.
Пушкин знал толк в еде, любил
вкусно и сытно поесть, его дядя Василий
Львович Пушкин, давал званые обеды, где
главным блюдом был арзамасский гусь. А
двоюродный дед поэта Петр Абрамович
Ганнибал сочинил домашнее кулинарное
руководство. Давайте вместе с журналом
«Родина» заглянем в рестораны и
трактиры Петербурга, в которых любил
бывать поэт, и приготовим любимые
блюда Александра Сергеевича.

Зайцева Е. «Он считал своим долгом быть влюбленным…» //
Родина. – 2018. – №1. – С. 16 – 25.
В личной жизни Пушкина больше белых пятен,
чем точно установленных фактов, но мы точно знаем,
что
любовная
лирика
поэта
насквозь
автобиографична. «Он считал своим долгом быть
влюбленным во всех хорошеньких женщин и
молодых девушек, которых встречал…» - писала
Мария Волконская спустя годы. Журнал «Родина» о
14 самых ярких музах Пушкина. И еще об одной, чье
имя пока остается тайной…

Разумихин А. Ярмарка невест // Наш современник. – 2019. –
№1. – С. 233 – 258.
Мало кто знает, что до встречи с Натальей
Гончаровой великий поэт уже несколько раз делал
предложение
московским
и
петербургским
барышням, но был отвергнут. Кто же они были –
несостоявшиеся невесты Пушкина? О них
рассказывает Анатолий Разумихин на страницах
«Нашего современника» «Первые мысли о женитьбе,
и весьма решительные, появляются у него осенью
1826 года в Москве.
В результате у Пушкина начинается
длительный — четырёхгодичный — период уже не
просто любовных, а брачных страданий. Почему
страданий? Потому что, с одной стороны, вряд ли
можно череду из шести предложений руки и сердца в
течение четырёх лет объяснить какой-то страстной
любовью. Но, с другой стороны, только дети верят в

то, что браки заключаются исключительно из романтических соображений.
Жизнь есть жизнь. Все шесть предпринятых попыток сватовства
окончились ничем. И только седьмая, повторная, попытка, когда он вновь
сватался к Наталье Гончаровой, побоюсь сказать, что оказалась удачной,
завершилась бракосочетанием.»
Анатолий Разумихин

Логинов Д. Бесенок Таша // Смена. – 2017 . – №1. –
С.10. – 25.
"После гибели на дуэли Пушкина осталось четверо малолетних
детей - два мальчика и две девочки. И ни копейки наличных денег.
Пушкины уехали в своё родовое имение в Калужской губернии. Там и
росла Наташа, "бесёнок Таша", как называли её родные, окружённая
любовью и заботой. Впрочем, девочка отличалась хорошими манерами,
прекрасным знанием русского и французского. Похожая одновременно и
на отца, и на мать, уже в 13 лет она поражала окружающих красотой»
Дочь великого русского поэта не стала принцессой, но прожила
жизнь, которой хватило бы на сюжет не одного романа. После ее смерти
не осталось ни креста, ни плиты. Будто и не было ни слез, ни жизни, ни
любви…Об удивительной судьбе младшей дочери поэта рассказывает
журнал «Смена».

