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Абрамович С.Л. Пушкин. Последний год: Хроника: Январь 1836 – январь 1837 /  
С.Л. Абрамович. – М. : Советский писатель, 1991. – 624 с. 
     Книга эта – итог многолетних исследований автора. В отличие от предыдущей её 
небольшой книги «Пушкин в 1836 г.», где рассказана предыстория последней дуэли 
поэта, здесь перед нами хроника – автор воссоздает день за днем «труды и дни» 
великого поэта в последний год его жизни. Построенная целиком на документальных 
материалах, книга в то же время читается как остросюжетное повествование, излагающее 
убедительную версию трагедии Пушкина. 
 

 

 
Авенариус В.П. Отроческие годы Пушкина / В.П. Авенариус. – М. : ИТП «Новелла», 1993. 
– 176 с. : ил. 
     Чрезвычайно увлекательно рассказывает В. П. Авенариус о первых годах, проведенных 
в царскосельском лицее веселым и дерзким сорванцом Александром Пушкиным и его 
друзьями И. Пущиным, А. Дельвигом. Книга насыщена богатым фактическим материалом, 
который мало известен или совсем незнаком современному читателю. До 1917 г. книга 
переиздавалась 5 раз. Министерство народного образования и Синод рекомендовали ее 
гимназиям, кадетским корпусам, духовным и реальным училищам. Печатается по 
изданию С.-Петербург. Издан. Книжн. Магазина П. В. Луковникова. 

 

 

 

Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина / П.В. Анненков; Вступит. Статья 
Г.М. Фридлендера / М. : Современник, 1984. – 476 с., портр. – (Б-ка «Любителям 
российской словесности. Из литературного наследия»). 
     Публикуемые в настоящей книге «Материалы для биографии А.С. Пушкина» известного 
русского литературного критика и мемуариста П.В. Анненкова – первая научная 
биография великого поэта. Труд Анненкова позволяет назвать его первым ученым-
пушкинистом, который, наряду с В. Г. Белинским, явился основоположником всей 
последующей исследовательской литературы об А. С. Пушкине. 

 

 
Аринштейн Л.М.  
Пушкин: «Видел я трех Царей…» / Л.М. Аринштейн. – М. : ИД «Муравей», 1999. – 144 с. : 
ил. 
     Отношение Пушкина к Императорам Дома Романовых – и прежде всего, к Павлу, 
Александру I и Николаю I, в царствование которых он жил, - одна из самых сложных и, как 
это ни покажется странным, наименее изученных страниц пушкинской биографии. Более 
того, в ряде случаев изучение велось таким образом, что и без того непростые вопросы 
запутывались еще больше, а результаты исследований не только не прояснили общую 
картину, но лишь затемняли ее.  
     В предлагаемой книге эти вопросы впервые рассматриваются с объективно-
исторических позиций, лишенных каких бы то ни было идеологических пристрастий. 
Книга открывается очерком, посвященным легенде о тайной любви Пушкина к 
Императрице Елизавете Алексеевне. Далее подробно рассматривается отношение 
Пушкина к Императору Александру, на царствование которого пришлась большая часть 
жизни Пушкина, и к Императору Павлу, который, согласно семейной легенде, видел 
Пушкина годовалым ребенком и преподал ему урок почтения к августейшей особе. 
Наконец, последняя глава посвящена проблеме весьма сложных взаимоотношений 
Пушкина с Императором Николаем Павловичем, вплоть до истории трагической дуэли. 



 

 
Баранская Н. 
Портрет, подаренный другу : Очерки и рассказы о Пушкине : Повесть / Н. Баранская. – 
Л. : Лениздат, 1982. – 224 с. : ил. 
     Очерки и рассказы Н. Баранской посвящены жизни А.С. Пушкина, его друзьям и 
близким. Книга содержит богатый документальный и мемуарный материал, в нее 
включены также письма, стихи и рисунки поэта. 
 
 
 

 

 

Вересаев В.В. 
Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. Книга 
первая / В.В. Вересаев. – СПб. : Лениздат, 1995. – 431 с. : ил. – (Жизнь гениев. В 5 т. Т. 1). 
     В настоящие том вошел полный текст первых десяти глав книги В.В. Вересаева «Пушкин 
в жизни», в которых отражается юность поэта, его пребывание в «южной» и «северной» 
ссылках, а также недолгое пребывание в Москве и Петербурге. 
 
Вересаев В.В. 
Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников. Книга 
вторая / В.В. Вересаев. – СПб. : Лениздат, 1995. – 478 с. : ил. – (Жизнь гениев. В 5 т. Т. 2). 
     Во второй том вошел полный текст последних восьми глав книги В.В. Вересаева 
«Пушкин в жизни», а также именной указатель авторов документов и свидетельств к Iи II 
томам. 
 

 

 
Высочина Е.И. 
Образ, бережно хранимый : Жизнь Пушкина в памяти поколений : Книга для учителя / 
Е.И. Высочина. – М. : Просвещение, 1989. – 239 с. : ил. 
     Книга посвящена сложной и интересной почти двухвековой истории восприятия 
Пушкина в русской и советской культуре — от его современников до наших дней. Что 
привлекло внимание к поэту и каким видели его люди разных поколений? Как 
складывались различные толкования его жизни и творчества? Почему изменялись 
представления о его образе? Для ответов на эти вопросы привлекаются мемуары, 
дневники, письма, отзывы читателей, исследователей, критиков. Автор опирается также 
на богатейшую художественную пушкиниану, на портреты Пушкина – изобразительные, 
поэтические, кинематографические, музыкальные и другие, отразившие эволюцию 
отношений к поэту и динамику его образа. Книга представит интерес для преподавателей 
и для всех, кто любит литературу и увлечен историей отечественной культуры. В книге 
использованы архивные фотоматериалы. 
 

 

 
Вся жизнь – один чудесный миг (Пушкин) : Композиция / Авт.-сост. М. Сергеев. – М. : 
Молодая гвардия, 1969. – 272 с. : ил. – («Пионер – значит первый»). 
     Очередная книга серии "Пионер - значит первый" посвящена Александру Сергеевичу 
Пушкину. Она предназначена для всех, кто знакомится с великим поэтом. Книга эта 
необычна. В нее вошли материалы нескольких групп. Первая, и наиболее обширная 
группа, - это свидетельства современников поэта.  
Вторая группа - собственно пушкинские тексты (стихи, отрывки из писем, дневниковые 
записи, очерковая проза).  
Третья, не очень большая по объему, - высказывания о творчестве Пушкина писателей и 
критиков XIX и XX веков (Достоевского, Брюсова, Благого и др.).  
И наконец, сообщения, идущие от составителя, необходимые пояснения, факты, хроника 
жизни поэта. 
 



 

 
Воеводин В. 
Повесть о Пушкине / В. Воеводин. – Л. : Лениздат, 1969. – 269 с. 
     В настоящем издании представлен биографический роман о великом русском поэте    
А. Пушкине. В своем повествовании автор охватывает период от Михайловской ссылки 
Пушкина (1824 год) до его смерти. 

 

 
Гессен А. 
Все волновало нежный ум… : Пушкин среди книг и друзей / А. Гессен. – М. : Наука, 1965. 
– 509 с. 
     На страницах настоящей книги автор рассказывает о друзьях Пушкина в обычном 
смысле этого слова и о друзьях-книгах. Это своего рода жизнеописание поэта, небольшие 
биографические этюды, написанные ясным языком, дающие представление о жизни и 
творчестве поэта. Основываясь на строго документальных фактах жизни и творческого 
пути Пушкина, автор рассказывает, как читал поэт ту или иную стоящую на полках его 
библиотеки книгу, какие отметки делал на полях, как отразилось это в его произведениях. 
 

 

 
Глинка В. 
Пушкин и военная галерея Зимнего дворца / В. Глинка. – Л. : Издательство 
государственного Эрмитажа, 1949. – 225 с. 
     Книга ленинградского писателя и историка рассказывает об истории создания Военной 
галереи Зимнего дворца, о роли, которую сыграли в политической, общественной и 
культурной жизни России XIX века представленные в ней люди, о влиянии многих из них 
на А.С.Пушкина. 
 

 

 
Гордин Я. 
Право на поединок : Роман в документах и рассуждениях / Я. Гордин. – Л. : Советский 
писатель, 1989. – 480 с. 
     Художественно-документальное повествование посвящено последнему году жизни 
А.С.Пушкина. Автор рассматривает трагедию поэта в контексте широкого исторического 
процесса 30-х годов XIX века как духовный поединок "лучших людей из дворян" с 
самодержавием и придворной бюрократией. Судьба Пушкина рассматривается среди 
судеб его единомышленников. Целая группа замечательных людей, связанных с 
Пушкиным жизненно и идейно (Сперанский, Киселев, М.Орлов, Вяземский и др.), 
проходит через всю книгу, причем с некоторыми из них читатель знакомится впервые. 
 

 

 
Гуковский Г.А. 
Пушкин и русские романтики / Г.А. Гуковский. – М. : Художественная литература, 1965. 
– 355 с. 
     Книга «Пушкин и русские романтики» — одна из лучших работ Гуковского, сочетающая 
в себе научную точность, ясность и увлекательность изложения. Яркое, живое слово 
Гуковского необходимо людям науки, студентам, учителям и всем, кто всерьез 
интересуется культурой пушкинской эпохи. 



 

 
Дейч Г.М. 
Всё ли мы знаем о Пушкине? / Г.М. Дейч. – М. : Советская Россия, 1989. – 272 с. 
     Являясь знатоком архивного дела, опубликовавшим ряд материалов в специальных 
научных изданиях, автор книги, доктор исторических наук, приобщает широкий круг 
читателей к творческому поиску, рассказывает о своей работе в архивах страны, и прежде 
всего о находках документов, связанных с А. С. Пушкиным и его временем. Книга 
углубляет и дополняет наше представление о некоторых существенных фактах биографии 
великого поэта: учебе в Лицее, поступлении на службу в Коллегию иностранных дел, 
дуэли и смерти, а также об общественной атмосфере пушкинской эпохи. Особый интерес 
вызывают указания автора на пропавшие или пока еще не найденные документы и 
письма Пушкина и письма к самому поэту, существование которых устанавливается с 
помощью анализа изучаемых источников. 
 

 

 
Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х т. Т. 1 / Сост., 
биографические очерки и прим. В.В. Кунина. – М. : Правда, 1984. – 640 с., 2 л. вкл. 
 
Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х т. Т. 2 / Сост., 
биографические очерки и прим. В.В. Кунина. – М. : Правда, 1984. – 640 с., 2 л. вкл. 
 
     В двухтомнике собраны документы и материалы, характеризующие отношения А. С. 
Пушкина с тридцатью его близкими друзьями. В отрывках из писем, мемуаров, дневников 
передается атмосфера трудной и прекрасной жизни великого поэта и тех людей, которые 
были ему близки и дороги. Все подборки материалов предваряются биографическими 
очерками о друзьях Пушкина.  
 

 

 
Жизнь и лира / Сост. Е.Ф. Никитина. – М. : Изд-во «Книга», 1970. – 319 с. : ил. 
     Из этой книги вы узнаете о жизни великого русского поэта Александра Пушкина, о его 
чудесной лире, о тех местах России, где он жил, работал, радовался и любил и так много 
страдал. 

 

 
Керн (Маркова-Виноградская) А.П. 
Воспоминания о Пушкине / Сост., вступ. Ст. и примеч. А.М. Гордина. – М. : Советская 
Россия, 1987. – 416 с., 8 л. ил. 
    Широко известные воспоминания Анны Петровны Керн, переиздающиеся в год 150-
летия гибели А. С. Пушкина, написаны живо, свободно, уверенно, обнаруживая, 
несомненно, литературный дар автора. В них воспроизводятся различные эпизоды жизни, 
встречи в молодые годы в Петербурге, Москве, Тригорском с замечательными 
представителями русской культуры, в первую очередь с Пушкиным, о котором А. П. Керн 
отзывается проникновенно и тепло, с большим тактом и тонким пониманием души 
великого поэта.  
    Воспоминания дополнены перепиской А. П. Керн с А. С. Пушкиным и автором первой 
научной биографии Пушкина - П. В. Анненковым, а также дневником 20-летней Керн и ее 
поздними записками о семье и детстве, вносящими в облик и характер мемуаристки 
новые существенные черты. 
 



 

 
Керн (Маркова-Виноградская) А.П. 
Воспоминания. Дневники. Переписка / Сост., вступ. Ст. и прим. А.М. Гордина. – М. : 
Правда, 1989. – 480 с., 8 л. ил. 
     Мемуары А.П. Керн – современницы А.С. Пушкина, вдохновившей поэта на гениальные 
стихи «Я помню чудное мгновенье…» - представляют большой литературный и 
исторический интерес. В ее записках развернута семейная хроника старинного 
дворянского рода, насыщенная социально-бытовым материалом и дающая целую серию 
ярких, выразительных портретов представителей семей Вульфов, Полторацких, Керн. 
Наиболее ценные страницы посвящены Пушкину, Дельвигу, М. Глинке. 
 

 

 
Лобикова Н.М. 
«Тесный круг друзей моих»: Пушкин и декабристы: Пособие для учащихся /  
Н.М. Лобикова. – М. : Просвещение, 1980. – 127 с. : ил. 
     В книге ярко и увлекательно рассказано о друзьях Пушкина, героях Отечественной 
войны 1812 г. и декабристах, об их образах в творчестве поэта. В ней раскрываются 
высокие гражданские, нравственные идеалы Пушкина и его близких друзей. 

 

 
Кирпотин В. 
Вершины. Пушкин, Лермонтов, Некрасов / В. Кирпотин. – М. : Художественная 
литература, 1970. – 375 с. 
     Предлагаемая вниманию читателя книга В.Я. Кирпотина содержит опубликованные в 
тридцатых годах работы о великих русских поэтах Пушкине, Лермонтове и Некрасове. Для 
настоящего издания тексты работ заново просмотрены автором. 

 

 

 
Лотман Ю.М.  
Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя : Пособие для учащихся /             
Ю.М. Лотман. – Л.  :  Просвещение, 1981. – 255 с. : ил. – (Биография писателя). 
     В книге на основе богатого фактического материала рассказывается о жизни великого 
русского поэта А.С. Пушкина, творчество которого составило эпоху в развитии русской 
литературы. Обстоятельно характеризуется личность поэта, его душевный склад. Широко 
показана политическая, общественная, культурная жизнь эпохи, в которую жил и творил 
Пушкин, его окружение – родные, друзья, соратники по литературной борьбе. Особое 
внимание уделено связям Пушкина с революционным движением своего времени, с 
передовым литературным движением эпохи.  
     Жизнь и личность Пушкина предстают в книге в двухсторонней связи с эпохой : будучи 
сформированы своим временем и тесно связаны с ним, они в свою очередь активно 
воздействуют на историческое развитие России. 
     Написанная известным советским ученым, биография Пушкина будет интересна не 
только учащимся старших классов, но и всем, кто любит литературу. 
 

 

 
Маймин Е.А. 
Пушкин. Жизнь и творчество / Е.А. Маймин. – М. : Наука, 1981. – 208 с. – 
(Литературоведение и языкознание). 
     В книге доктора филологических наук Е.А. Маймина рассматривается творчество А.С. 
Пушкина в неразрывном единстве с его биографией, с историей литературы и культуры 
его времени. Опираясь на лучшие традиции отечественного пушкиноведения, автор 
выступает как оригинальный исследователь, предлагая новые решения некоторых 
проблем пушкинского творчества, образцы свежего прочтения отдельных его 
произведений. 



 

 
Мейлах Б. 
Жизнь Александра Пушкина / Б. Мейлах. – Л. : Художественная литература, 1974. – 336 
с. : ил. 
     Книга известного литературоведа Б. Мейлаха «Жизнь Александра Пушкина» - 
обобщение богатого фактического материала, накопленного пушкиноведением, а также 
разысканного самим исследователем в процессе многолетнего изучения биографии и 
творчества поэта. В свете этого материала в книге  по-новому освещается ряд 
существенных эпизодов биографии Пушкина. 
 

 
 

 

 
Мурьянов М.Ф. 
Пушкин и Германия / М.Ф. Мурьянов. – М. : ИМЛИ РАН, «Наследие», 1999. – 445 с. 
     Филологическое исследование, заполняющее большой пробел в нынешних 
представлениях об отзывчивости внутреннего мира А.С. Пушкина на мировую 
художественную культуру. Пушкин был великим европейцем, однако сравнительные 
исследования велись в основном во французском и английском направлениях : Немецкое 
направление редко привлекало исследователей. Между тем, в посленаполеоновской 
Европе значение и влияние немецкого культурного компонента возрастало. Пушкин, 
проведя детство в среде, привыкшей к французскому воспитанию, впоследствии увидел, 
как много значат для его современников немецкая философия, немецкая музыка, 
немецкая драматургия и теория драмы, Шиллер, Гете, Гейне. Путь к этим ценностям он 
искал и находил. В зрелый период Моцарт значил для него больше, чем кто-либо другой 
из музыкантов, а о «Фаусте» он отозвался как о «величайшем создании поэтического 
духа». Разрозненные факты собраны и объяснены. Не все они лежат на поверхности, 
многое подлежало выявлению косвенным путем. 
 

 

 
Наумов А.В. 
Посмертно подсудимый / А.В. Наумов. – М. : Российское право, Вердикт, 1992. – 336 с. 
     В книге рассматриваются материалы следствия и суда по делу о последней и 
трагической дуэли Пушкина, не подвергавшиеся еще специальному исследованию ни 
литературоведа, ни юриста. Это - протоколы допросов Дантеса, Данзаса и Вяземского и 
документы, проливающие свет на причины и обстоятельства роковой дуэли. Выясняются 
пробелы следствия и суда (в частности обсуждавшийся при этом вопрос о допросе 
Н.Н.Пушкиной), правомерность вынесения всем подсудимым смертного приговора. 
Особое место занимают в работе вопросы тайного и гласного надзора за поэтом со 
стороны полиции и жандармерии. Для широкого круга читателей. 
 

 

 
Новиков И. 
Пушкин в изгнании / И. Новиков. – М. : Советский писатель, 1949. – 660 с.  
     В книгу "Пушкин в изгнании" вошли два романа Ивана Новикова: "Пушкин на юге" и 
"Пушкин в Михайловском". 
 

 

 

 
Новиков И.А. 
Пушкин в Михайловском : Роман / И.А. Новиков; Послесл. М. Новиковой-Принц. – М. : 
Советская Россия, 1986. – 368 с. 
     Роман советского писателя Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959) «Пушкин в 
Михайловском» - одно из лучших произведений советской литературы, посвященных 
жизни и творчеству великого поэта. В книге освещается важный для творчества А.С. 
Пушкина период его жизни, когда опальный поэт находился в царской ссылке. 



 

 
Новиков И. 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество / И. Новиков. – М.-Л. : Детгиз, 1949. – 
191 с. : ил. 
     В издании представлен очерк жизни и творчества А. С. Пушкина. 

 

 
Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П.А. Вяземского 
«Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине» / Отв. ред. 
Н.В. Измайлов. – М.-Л. : Наука, 1968. – 128 с. : ил. 
     Новые строки Пушкина, вводимые ныне в научный оборот, представляют собой его 
пометы на полях рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные 
записки о Денисе Ивановиче Фонвизине». Рукопись хранится в коллекции Петербургского 
цензурного комитета в Центральном государственном историческом архиве (Ленинград) 
и была обследована авторами настоящей публикации осенью 1965 г. Рукопись 
«Фонвизина» - переплетенная тетрадь, содержащая 122 листа и переписанная двумя 
писарскими почерками. Во многих местах правка чернилами рукой Вяземского. На 
титульном листе дата: «Москва. 1832». На обороте его цензорская виза П. А. Корсакова с 
датой: 15 февраля 1836 г. Это та самая рукопись, о которой Пушкин писал Вяземскому во 
второй половине февраля 1836 г., поздравляя его «с благополучным возвращением из-
под цензуры». 
 

 
 

 
Ободовская И.М. 
Вокруг Пушкина : Неизвестные письма Н.Н. Пушкиной и ее сестер Е.Н. и А.Н. Гончаровых 
/ И.М. Ободовская, М.А. Дементьев; ред. и авт. вступит. статьи Д.Д. Благой. – М. : 
Советская Россия, 1975. – 384 с. : ил. 
     В 1963 г. авторы начали работу над архивом семьи Гончаровых, родственников 
Н.Н.Пушкиной. Среди фамильной переписки Гончаровых обнаружено неизвестное письмо 
А.С.Пушкина, письма Натальи Николаевны и ее сестер Екатерины и Александры 
Гончаровых. Все письма адресованы Д.H. Гончарову.  
     Новонайденные письма дают материал для осмысления образа жены поэта, для 
характеристики обстановки в доме Пушкиных с 1832 по 1837 г.; наконец, многие из этих 
писем уточняют и дополняют данные к биографии А.С.Пушкина. 
 

 

 
Ободовская И.М. 
После смерти Пушкина : Неизвестные письма / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев; ред. 
и авт. вступит. статьи Д.Д. Благой. – М. : Советская Россия, 1980. – 384 с. : ил. 
     Новая работа авторов является продолжением книги "Вокруг Пушкина". Изучая архивы, 
они обнаружили большое количество неопубликованных писем Н. Н. Пушкиной и ее 
сестре, относящихся к периоду после смерти Пушкина. Эти письма позволили во многом 
расширить и углубить наше представление о Наталье Николаевне, познакомить с ее 
мыслями и чувствами, с жизнью ее и детей Пушкина после гибели поэта. В книге 
публикуются неизвестные письма А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и ее мужа Густава 
Фризенгофа. Авторы приводят новые материалы, опровергающие версию об интимных 
отношениях А. Н. Гончаровой с А. С. Пушкиным. Значительный интерес представляют 
письма Екатерины Дантес, Жоржа Дантеса и Луи Геккерна. Они раскрывают ту атмосферу, 
которой окружило светское общество Парижа и Вены эту чету, по-новому освещают 
отношение Н.Н. Пушкиной и семьи Гончаровых к Екатерине Дантес, проливают свет на ее 
положение в семье мужа и, наконец, дают дополнительную характеристику Дантесу и 
Геккерну. 
 



 

 
Ободовская И.М. 
Наталья Николаевна Пушкина: По эпистолярным материалам / И.М. Ободовская, М.А. 
Дементьев. – М. : Советская Россия, 1985. – 368 с., 16 л. ил., 1 л. портр. 
     Ранее изданные книги писателей - "Вокруг Пушкина", "После смерти Пушкина" и 
"Пушкин в Яропольце" - получили высокую оценку прессы, ученых и читателей. В них 
впервые опубликованы найденные авторами неизвестные письма Н. Н. Пушкиной, 
рисующие правдивый образ жены великого поэта. В связи с этим издательство решило 
выпустить отдельной книгой все, что было написано авторами о жене А. С. Пушкина. В 
книгу войдут также недавно обнаруженные, письма Н. Н. Пушкиной и других лиц. 
 

 

 
Прометей : Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». 
Т. 10 / Ред-сост. Т. Цявловская. – М. : «Молодая гвардия», 1974. – 424 с. : ил. 
     Очередной выпуск историко-биографического альманаха «Прометей» посвящен 
Александру Сергеевичу Пушкину. В книгу вошли очерки, рассказывающие о жизненном 
пути великого поэта, об истории возникновения некоторых его стихотворений. Среди 
авторов альманаха выступают известные советские пушкинисты. 

 
 

 

 
Петров С.М. 
А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества / С.М. Петров. – М. : Советская Россия, 1961. – 
239 с. : ил. 
     В очерке на фоне общественной и литературной жизни пушкинской эпохи изложена 
биография поэта, рассмотрен весь творческий путь Пушкина, охарактеризованы его 
произведения. Издание приурочено к 125-летию со дня трагической гибели А.С. Пушкина. 

 

 
Петров С.М. 
А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества / С.М. Петров. – М. : Просвещение, 1973. – 351 
с.:  ил. – (Б-ка словесника). 
     В своей книге автор на первый план выдвигает воспитательный аспект в изучении 
творчества поэта. Он тонко, интересно прослеживает эволюцию философских и 
эстетических взглядов Пушкина на пути к реализму, связи поэта с передовым 
общественным движением его времени – декабризмом. 
 

 

 
Тынянов Ю.Н. 
Пушкин и его современники / Ю.Н. Тынянов. – М. : Наука, 1969. – 423 с. 
     Юрий Тынянов - популярный советский романист - был талантливым литературоведом. 
Он писал о русской литературе с той увлекательной заинтересованностью, которая 
заставляет читать его историко-литературные труды как художественные произведения.  
В настоящий сборник включены малоизвестные произведения Тынянова. Пушкин, 
Грибоедов, Кюхельбекер предстают перед нами живыми людьми, их творческий путь 
показан с глубоким знанием материала. В статьях сборника много интересных статей и 
зорко подмеченных фактов.  
     Книга рассчитана на всех интересующихся историей русской литературы. 
 



 

 
Пушкин – критик / Сост. и примеч. Н.В. Богословского. – М. : Гослитиздат, 1950. – 759 с. 
     Настоящее издание объединяет статьи, заметки и высказывания Пушкина по вопросам 
литературы. Статьи и заметки Пушкина на литературные темы, опубликованные при 
жизни поэта, составляют лишь незначительную часть его критического наследства; 
большое количество его литературных суждений сосредоточено в различных черновых 
набросках, дневниковых записях, письмах; некоторые известны лишь в передаче 
современников, не всегда, разумеется, достоверной. Критические высказывания 
Пушкина, собранные воедино, составляют существенную часть его творческого 
наследства. 
 

 

 
Пушкин в странах зарубежного Востока. Сборник статей. – М. : Главная редакция 
восточной литературы издательства «Наука», 1979. – 230 с. 
     Сборник - одна из задуманных работ о взаимодействии русской классики и литератур 
народов Востока и, шире, о мировом значении русской классической литературы. 
 Пушкинская "всечеловеческая отзывчивость" раскрывается в сборнике на материале, 
ранее неизвестном или малоизвестном в науке. Прослеживается разностороннее 
воздействие пушкинского наследия на мастеров художественного слова Бирмы, 
Вьетнама, Индии, Ирана, Китая, Японии и других стран Востока, исследуются 
ориентальные интересы Пушкина и восточные мотивы в его творчестве, рассматривается 
проблема перевода произведений Пушкина на языки народов Востока. 
 

 
 

 
Пушкин А.С. в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1 / Под общ. ред. В.В. 
Григоренко и др.; вст. Статья В.Э. Вацуро. – М. : Художественная литература, 1974. – 544 
с. – (Серия литературных мемуаров). 
     Первый том сборника содержит мемуары, охватывающие период раннего детства 
поэта, лицейские годы, короткий петербургский период между Лицеем и ссылкой и годы 
изгнания. Возвращением из михайловской ссылки завершаются материалы первого тома. 
 
Пушкин А.С. в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 2 / Под общ. ред. В.В. 
Григоренко и др.; вст. Статья В.Э. Вацуро. – М. : Художественная литература, 1974. – 560 
с. – (Серия литературных мемуаров). 
     Во второй том вошли воспоминания современников о Пушкине, охватывающие 1826-
1837 годы, когда после возвращения из ссылки начался многотрудный путь преодоления 
поэтом давления цензуры, влияния царя, борьбы за творческую и личную независимость. 
Завершается том воспоминаниями и документами о дуэли, обнаруживающими истинных 
виновников гибели поэта. 
 

 

 
Пущин И.И. 
Записки о Пушкине. Письма / И.И. Пущин. – М. : Гослитиздат, 1956. – 495 с. – (Серия 
литературных мемуаров). 
     Записки Пущина о дружеских связях с Пушкиным и его письма – первый, основной 
отдел книги. Второй отдел составляют Приложения. Значительное место в Приложениях 
отведено брату И.И. Пущина – Михаилу. Записки М.И. Пущина представляют собой 
документ для характеристики Пушкина в первый период после декабрьского восстания.  

 

 
Раевский Н. 
Портреты заговорили / Н. Раевский. – Алма-Ата : «Жазушы», 1976. – 432 с. : ил. 
     Николай Алексеевич Раевский является автором широко известной читателям книги 
"Если заговорят портреты", которая была высоко оценена многими отечественными и 
зарубежными критиками. Его повести "Джафар и Джан" и "Последняя любовь поэта" 
также популярны в среде читателей. Первая из них переведена на чешский язык и издана 
в Праге. 



 

      В предлагаемой читателям книге Н.А.Раевского "Портреты заговорили" автор 
подводит итог своим пушкиноведческим исследованиям, начатым за рубежом и 
законченным на родине. 
     Книга рассчитана на широкий круг читателей, снабжена многочисленными 
фотографиями, часть из которых публикуется впервые. 
 

 

 
Сергиевский И. 
А.С. Пушкин / И. Сергиевский. – 2-е изд. – М. : Гослитиздат, 1955. – 191 с. 
     В книге представлен очерк жизни и творчества А.С. Пушкина. Рассмотрены все этапы 
жизни поэта: годы учения, Петербург, Южная ссылка, Михайловское, первые годы после 
ссылки, тридцатые годы, дуэль и смерть. 
 

 

 
Смирнов-Сокольский Н. 
Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина / Н. Смирнов-Сокольский. – М. : Изд-во 
Всесоюзной Книжной палаты, 1962. – 631 с. : ил. 
     «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина» представляют читателям широкую 
картину литературной и издательской деятельности России первой половины XIX века. 
Книга разделена на три раздела. В первом описаны все прижизненные издания 
сочинений Пушкина, вышедшие отдельными книгами на русском языке. Во втором 
разделе рассказывается о книгах других авторов, изданных Пушкиным, об альманахе 
"Северные цветы" на 1832 годи о первом посмертном собрании его сочинений 1838 года. 
В разделе третьем даны описания всех журналов, альманахов, сборников, хрестоматий и 
песенников, помещавших сочинения Пушкина при его жизни. 
 

 

 
Спутницы Пушкина : По книге В. Вересаева «Спутники Пушкина». – М. : Профиздат, 
2001. – 240 с. 
     Книга «Спутницы Пушкина» - литературные портреты женщин пушкинской эпохи, с 
которыми судьба так или иначе связала великого русского поэта, которые оставили 
заметный след в его жизни и творчестве. Они представляют собой очерки разной степени 
полноты - от кратких до весьма пространных, но почти всегда завершенных.  
      Очерки о женщинах в наибольшей степени приближают нас к интимно-
эмоциональному миру Пушкина. Прочитавший их, может быть, лучше почувствует 
благородную простоту, очаровательную прелесть, вечную красоту пушкинского 
творчества и неповторимую артистичность гениальной личности поэта. 
 

 

 
Черкашин А.А. 
Тысячелетнее древо А.С. Пушкина : корни и крона / А.А. Черкашин, Л.А. Черкашина. – 
М. : Либерея, 1998. – 200 с. : ил. + карта-схема + справочник-указатель имен 88 с. Загл. 
прил. : Родословное древо А.С. Пушкина 
     Книга исторических этюдов, открывающая читателю многоколенный, разветвленный 
род Пушкина, корнями уходящий в седую древность, а побегами – соединяющий с днем 
сегодняшним. В издание вошла подробная карта-схема «Родословное древо А. С. 
Пушкина», не имеющая аналогов по обилию прослеженных родственных линий, 
составленная известным пушкинистом-генеалогом А. А. Черкашиным. В пушкинском 
древе родословия представлены более 2000 имен, в их числе – многие знаменитые люди 
России. Подарочное издание выходи в преддверии знаменательного юбилея – 200-летия 
со дня рождения А.С. Пушкина. Предназначено для самого широкого круга читателей: от 
школьников до исследователей-пушкинистов. 
 



 

 
Чернышевский Н.Г. 
Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения / Н.Г. Чернышевский. – М. : 
Гослитиздат, 1956. – 46 с. 
     Цель данной книги – служить для юношества началом знакомства с великим русским 
поэтом. В ней рассказана жизнь поэта, представлен краткий очерк произведений 
Пушкина и помещено в «Приложении» несколько мелких стихотворений и отрывки из 
поэм Пушкин, выбранных согласно назначению книги.  

 

 
Шатилов Б. 
Пушкин / Б. Шатилов. – М. – Л. :Детгиз, 1940. – 279 с. : ил. 
     Вашему вниманию предлагается книга с биографией Александра Сергеевича Пушкина, 
которую написал Б. Шатилов. Для старшего возраста. 
 

 

 
Шубин Б.М. 
Дополнение к портретам : (Скорбный лист, или История болезни Александра Пушкина / 
Б.М. Шубин. – 3-е изд. ; Доктор А.П. Чехов. – 5-е изд.) / Б.М. Шубин. – М. : Знание, 1989. 
– 256 с. 
     Доктор медицинских наук Б.М. Шубин взглянул на биографии А.С. Пушкина и А.П. 
Чехова глазами врача. Такое своеобразный взгляд позволил ему дополнить портреты 
выдающихся писателей интересными и малоизвестными подробностями.  
     Книга состоит из двух разделов: «Скорбный лист, или История болезни Александра 
Пушкина» (первое издание вышло под названием «История одной болезни») повествует о 
последних днях жизни великого поэта и врачах, оказывавших ему посильную помощь. 
Вторую половину книги составляют очерки «Доктор А.П. Чехов», которые знакомят 
читателей с медицинской деятельностью А.П. Чехова, с кругом его научных и 
общественных интересов. Издание рассчитано на широкого читателя. 
 

 

 
Щеголев П.Е. 
Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы / П.Е. Щеголев. – М. : Книга, 1987. 
– 3-е изд., просм. и доп. – 576 с. : ил. – (Писатели о писателях). 
     Книга состоит из двух частей, названных автором «Исследование» и «Материалы». 
«Исследование» является первым в литературе монографическим этюдом,  подводящим 
итоги всем опубликованным ранее и добытым вновь материалам о дуэли. Мастерство 
изложения придает исследованию силу художественного произведения. Шаг за шагом в 
увлекательном повествовании развертывается перед читателями история Дантеса, его 
приемного отца Геккерна, их характеристика, темная история их отношений, их 
поведение, приведшее поэта к необходимости выйти на смертный поединок. Обширное 
собрание материалов, составляющих вторую часть книги, сопровождено вступительными 
очерками, где дается критический анализ этих материалов. 
 

 

 
Эйдельман Н.Я. 
Пушкин и декабристы : Из истории взаимоотношений / Н.Я. Эйдельман. – М. : 
Художественная литература, 1979. – 422 с. 
     Книга Н.Я. Эйдельмана посвящена биографии и творчеству Пушкина периода южной и 
михайловской ссылки. Основное внимание уделяется взаимоотношениям поэта с 
первыми русскими революционерами. Автору удалось обнаружить много новых, порою 
чрезвычайно ценных и не вводившихся ранее в научный оборот материалов, а также 
осмыслить по-новому уже известные факты. 
 



Анализ произведений Пушкина 

 

Алексеев М.П. Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 
(Проблемы его изучения) / М.П. Алексеев. – Л. : Издательство «Наука. Ленинградское 
отделение», 1967. – 272 с. 
     Задача настоящей книги двойная. С одной стороны, необходимо разобраться в 
большом количестве исследований и критических статей, посвященных стихотворению "Я 
памятник себе воздвиг…". Все многочисленные отзывы о стихотворении, накопившиеся 
более чем за столетие, в течение которого оно подвергалось весьма разнообразным и 
противоречивым истолкованиям, никогда не являлись предметом специального 
критического рассмотрения, а в некоторой своей части и доныне плохо известны 
специалистам-пушкиноведам. С другой стороны, опубликованные недавно новые 
архивные данные о жизни Пушкина в 1836 г. в сочетании с итогами изучения 
разнообразных проблем, которые ставит перед нами это пушкинское стихотворение, 
позволяют поставить вопрос о происхождении "Памятника" иначе, чем это делалось до 
сих пор. 
 

 

 
Архангельский А.Н. 
Герои Пушкина. Очерки литературной характерологии / А.Н. Архангельский. – М. : 
Высшая школа, 1999. – 287 с. 
     В книге даются характеристики всех без исключения значимых персонажей эпических, 
лироэпических, драматических сочинений А. С. Пушкина. Автора интересует место героя в 
сюжетном раскладе произведения, его ролевая функция, средства создания характера. 
Главное внимание уделяется анализу текста сквозь призму героя. Кроме того, в 
теоретической части пособия дается понятие о литературном герое, о формировании 
типажей русской эпики от Карамзина до Пушкина, изучаются пушкинские принципы 
создания образа героя, принципы построения сюжетных линий, замкнутых на отдельных 
героях. Для студентов и преподавателей вузов, для преподавателей и учащихся старших 
классов школ и колледжей, работников культуры и всех почитателей творчества А. С. 
Пушкина. 
 

 

 
Архангельский А.Н.  
Стихотворная повесть А.С. Пушкина «Медный Всадник»: Учебное пособие для филол. 
спец. вузов / А.Н. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1990. – 95 с. 
     В пособии анализируется поэтика "Медного Всадника", одного из самых 
художественно совершенных произведений А.С.Пушкина последнего периода его 
творчества: неповторимые особенности жанра, стиля, сюжета. Художественный мир 
повести предстает в неразрывном единстве формы и содержания. Произведение 
включено в контекст пушкинского творчества 1830-х годов. Книга дополнена 
Приложением, содержащим выдержки из работ о "Медном Всаднике" В.Белинского, 
П.Анненкова, Д.Мережковского, В.Брюсова, Б.Энгельгардта, А.Белого, В.Ходасевича, 
Л.Пумпянского. 
 

 

 
Белинский В.Г. 
Сочинения Александра Пушкина / В.Г. Белинский. – М. : Детская литература, 1969. – 574 
с. : ил. 
     «Сочинения Александра Пушкина» - крупнейшая работа великого русского критика 
В.Г.Белинского, в которой дан наиболее полный анализ творчества поэта. Поэзия Пушкина 
рассматривается как вершина русской литературы, вобравшая в себя лучшие достижения 
предшествующей литературы. В книге определяется также историческое значение 
творчества Ломоносова, Карамзина, Крылова, Жуковского, Батюшкова и других 
предшественников Пушкина. 
 



 

 
Благой Д.Д. 
Творческий путь Пушкина (1813 – 1826) / Д.Д. Благой. – М.-Л. : Издательство Академии 
наук СССР, 1950. – 580 с. 
     Настоящий труд охватывает 1813-1826 годы в творчестве А. С. Пушкина, лицейский 
период, южную ссылку, ссылку в Михайловском. В эти годы Пушкин создал свои 
замечательные шедевры: "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и другие поэмы, 
"Цыганы", "Борис Годунов" и "Граф Нулин", "Песни о Стеньке Разине", "Пророк", 
множество стихотворений.  
 Обстоятельно анализируя все эти произведения, автор щедро делится богатством своих 
наблюдений, часто по-новому освещая то или иное создание Пушкина. 
 

 

 
Благой Д.Д. 
Творческий путь Пушкина (1826 – 1830) / Д.Д. Благой. – М.: Советский писатель, 1967. – 
724 с. 
     Настоящий труд охватывает 1826-1830 годы в творчестве А.С.Пушкина, годы создания 
замечательных лирических шедевров: "Арапа Петра Великого", поэм "Полтава" и "Тазит", 
"Сказки о попе и о работнике его Балде", маленьких трагедий. Обстоятельно анализируя 
все эти произведения, автор щедро делится богатством своих наблюдений, часто по-
новому освещая то или иное создание Пушкина. 
 

 

 
Благой Д. 
Мастерство Пушкина / Д. Благой. – М. : Советский писатель, 1955. – 267 с. 
     В небольшой по объему книжке автор останавливается лишь на некоторых сторонах 
пушкинского мастерства: в частности, на необыкновенном, единственном в своем роде 
умении Пушкина композиционно оформлять свои произведения - сообщать им 
абсолютную законченность, целостность и полноту, сочетаемые с исключительной 
стройностью, гармонической соразмерностью, взаимной уравновешенностью всех 
составляющих частей. 
 
 

 

 
Бочаров С.Г. 
Поэтика Пушкина: Очерки / С.Г. Бочаров. – М. : Наука, 1974. – 207 с. 
     Книга объединяет ряд очерков, в которых рассматриваются отдельные вопросы 
пушкинской поэтики. Главные темы очерков: эволюция некоторых существенных в 
творчестве Пушкина поэтических понятий; стилистическое строение романа в стихах 
«Евгений Онегин»; особенности пушкинского прозаического повествования. 
 
 
 

  
Бонди С. М. 
Черновики Пушкина. Статьи 1930 – 1970 гг. / С.М. Бонди. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
1978. – 231 с. 
     Трудно представить себе учителя литературы, не знающего работ известного 
советского пушкиниста профессора Сергея Михайловича Бонди. Исследуя рукописи 
великого поэта, С. М. Бонди ввел в собрание сочинений Пушкина немало чудесных, 
пленительных стихов.  
      Книга расскажет учителю о своеобразном, увлекательном творческом процессе 
Пушкина, об интересной работе текстолога, учитель найдет десятки примеров 
кропотливой работы поэта над словом. Книга - своеобразный учебник поэтического вкуса. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Блок Г. 
Пушкин в работе над историческими источниками / Г. Блок. – М.-Л. : Издательство 
Академии наук СССР, 1949. – 216 с. 
     Работа над подготовкой к изданию IX тома академического собрания сочинений 
Пушкина ("История Пугачева") вовлекла Г.Блока в изучение литературы и языка XVIII века. 
Это изучение дало исходные материалы для его кандидатской диссертации "Пушкин в 
работе над историческими источниками". В книге подвергнута тщательному анализу 
работа Пушкина над "Историей Пугачева". Автор поставил интересную задачу: изучить 
исследовательское мастерство Пушкина и стилистические особенности его исторического 
изложения, заметно отличающие «Историю Пугачева» от других прозаических его 
произведений. Тщательному анализу подвергнуты сочинения о Пугачеве на иностранных 
языках, бывшие в руках Пушкина из которых он взял много явных и скрытых цитат (роман 
«Ложный Петр III», публикация Бюшинга, книги Шерера, Танненберга, Кастера, Тука, 
Бергмана и др.). Г.Блок с тонким умением филолога-аналитика исследовал процессы 
подбора этих цитат у Пушкина, их переработки, подчинения чужой речи нормам 
пушкинского стиля, и это позволило "оценить значение одной из замечательнейших 
побед Пушкина в деле создания новой русской исторической прозы". Эта монография 
заняла видное место среди исследований о Пушкине-историке.  
 

 

 
Городецкий Б.П. 
Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов»: Комментарий / Б.П. Городецкий. – Л. : 
Просвещение. Ленинградское отделение, 1969. – 184 с. 
     «Борис Годунов» - высочайшая вершина русской исторической реалистической 
драматургии. Созданная Пушкиным социально-историческая и социально-философская 
реалистическая трагедия была новым явлением не только в русской, но и в мировой 
драматургии. Она отличалась и от трагедии классицизма и от шекспировской трагедии, и 
от западноевропейской историко-романтической драмы Шиллера и Гюго. Раскрыть и в 
меру возможностей объяснить особенности художественного и идейного строя "Бориса 
Годунова", а тем самым помочь преподавателям-словесникам при разборе с учащимися 
глубокого содержания пушкинской гениальной трагедии - такова основная задача, 
которую ставит перед собой предлагаемый комментарий.  
 

 

 
Городецкий Б.П. 
Драматургия Пушкина / Б.П. Городецкий. – М.-Л. : Издательство Академии наук СССР, 
1953. – 359 с. : ил. 
     Накопление советским пушкиноведением ряда ценных и бесспорных наблюдений и 
выводов, наличие значительного числа нерешенных вопросов, ощутимая потребность в 
обобщающей работе о драматургии Пушкина – были побудительными причинами 
возникновения данной книги. Настоящее исследование содержит пять глав и заключение. 
Первая глава посвящена изучению кругов вопросов, связанных с общим процессом 
становления и развития пушкинского реализма и историзма в обстановке социально-
политических отношений десятых-двадцатых годов XIX века. Вторая глава исследует 
процесс формирования драматургических воззрений Пушкина от ранних его 
драматических опытов до «Бориса Годунова». Третья глава посвящена центральному 
драматическому произведению Пушкина – «Борису Годунову». Четвертая глава 
рассматривает круг мало изученных вопросов, относящихся к проблематике «Маленьких 
трагедий» и «Русалки». Пятая глава посвящена последнему драматургическому замыслу 
Пушкина – «Сценам из рыцарских времен. В «Заключении» подведены некоторые итоги 
исследования и поставлен ряд вопросов, связанных с последующей судьбой 
драматургического наследия Пушкина в истории русской драматургии XIX века. 
 



 

 
Ильинская И.С. 
Лексика стихотворной речи Пушкина («высокие» и поэтические славянизмы) /            
И.С. Ильинская. – М. : Наука, 1970. – 259 с. 
     В книге исследуются вопросы стиля поэтической речи А.С. Пушкина. Прослеживается 
эволюция в употреблении славянизмов, устанавливается зависимость их употребления 
как от стилистического характера, так и от целей версификации (размер, рифма). 
 
 
 

 

 
Лежнев А. 
Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А. Лежнев. – 2-е изд. – М. : 
Художественная литература, 1966. – 263 с. 
     Книга «Проза Пушкина» представляет собой, как определил ее сам автор, «опыт 
стилевого исследования». Она раскрывает перед читателем стилевые принципы Пушкина-
прозаика и особенности его художественной манеры. 
 
 
 

 

 
Макогоненко Г. 
Роман Пушкина «Евгений Онегин» / Г. Макогоненко. – М. : Гослитиздат, 1963. – 145 с. 
     О романе Пушкина «Евгений Онегин» написано немало интересных работ. Однако 
автор предлагаемой вниманию читателей книги, известный историк литературы Г. 
Макогоненко сумел по-новому прочитать стихотворный роман Пушкина - «энциклопедию 
русской жизни» своего времени, поэтический шедевр русской литературы. Г. 
Макогоненко рассказывает о сложной творческой истории романа «Евгений Онегин», 
который создавался поэтом на протяжении восьми лет, о его смелом замысле 
реалистически изобразить важнейшие события современности. Написанная живо и 
увлекательно, книга поможет читателю разобраться в глубине поэтического содержания 
произведения Пушкина, в драме его героев - Онегина и Татьяны, духовно богатых, но 
лишенных счастья враждебной им жизнь. 
 

 

 
Макогоненко Г.П. 
Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1830-1833) / Г.П. Макогоненко. – Л. : 
Художественная литература, 1974. – 376 с. 
     Монография Г.П. Макогоненко посвящена тому периоду творчества Пушкина, в течение 
которого поэт создал свои самые значительные произведения – «Повести Белкина», 
«Медный всадник» и др. Автор монографии анализирует пушкинскую любовную лирику и 
прозу начала 30-х годов XIX века, исследуя как центральную проблему реализм, его 
дальнейшее развитие и обогащение Пушкиным. 
 
 

 

 
Мейлах Б.С. 
«… сквозь магический кристалл…» : Пути в мир Пушкина / Б.С. Мейлах. – М. : Высшая 
школа, 1990. – 399 с. 
     Видный литературовед Б.С.Мейлах открывает пути творческого прочтения и 
постижения мира А.С.Пушкина. В форме живых и увлекательных бесед даются 
оригинальные трактовки «Евгения Онегина», «Медного всадника», «Пиковой дамы», 
лирики, критики и публицистики поэта в контексте истории создания произведений и 
эволюции восприятия их разными поколениями, оцениваются достижения пушкинистики, 
ее «белые пятна», перспективы. 
 



 

 
Мейлах Б.С. 
Талисман. Книга о Пушкине / Б.С. Мейлах. – М. : Современник, 1975. – 367 с. : ил. 
     В этой книге автор использовал многолетний опыт исследователя творчества А. С. 
Пушкина. В книге нашли свое отражение темы, мало освещенные в литературе. Среди 
них: звучание и понимание А. С. Пушкина в наши дни, впервые публикуемые 
крестьянские письма о Пушкине, размышления Б. С. Мейлаха о малоисследованных 
произведениях А. С. Пушкина «Анжело» и «Тазит». 
 

 

 
Новиков И. 
Пушкин и «Слово о полку Игореве» / И. Новиков. – М.: Советский писатель, 1951. – 127 с. 
     «Слово о полку Игореве» появилось в печати – в подлиннике и переводе – в 1800 году я 
является, таким образом, своеобразным «сверстником» Пушкина. Несомненно, что 
отношение Пушкина к древнему памятнику, его размышления и работа над ним – все это 
представляет большой интерес. Но не менее важен вопрос и о влиянии самого «Слова» 
на Пушкина, и о характере этого влияния, в котором со стороны молодого поэта не было 
никакой подражательности, а была, взамен того, полная родственность самой поэтики 
двух гениальных русских художников слова, разделенных между собою целыми 
столетиями. 
 

 

 
Петров С.М. 
Исторический роман А.С. Пушкина / С.М. Петров. – М. : Издательство Академии наук 
СССР, 1953. – 159 с. 
     Исторический роман Пушкина – одно из значительнейших явлений творчества 
великого русского поэта. В нем нашли свое отражение горячая любовь Пушкина к Родине, 
многие заветные его думы и подлинно патриотические чувства. Пушкинский 
исторический роман и до сих пор поражает глубиной мысли, правдой изображения 
прошлого, исторической типичностью созданных в нем картин и героев, высоким 
совершенством и красотой художественной формы. В книге рассматривается проблема 
исторического романа на примере произведений Пушкина «Арап Петра Великого», 
«Рославлев», «Капитанская дочка». 
 

 

 
Пушкин. Итоги и проблемы изучения : Коллективная монография / Под ред. Б.П. 
Городецкого, Н.В. Измайлова, Б.С. Мейлаха. – М.-Л. : Наука, 1966. – 663 с. 
     Настоящее издание представляет собой коллективную монографию, критически 
освещающую сделанное в пушкиноведении и призванную обосновать дальнейшие 
задачи изучения Пушкина и его времени. Учитывая огромное количество исследований и 
статей, документальных и иных материалов, накопившихся за 150 лет изучения 
биографии и творчества поэта, решено было сосредоточить внимание на точно 
определенном круге вопросов. В результате этой работы были выработаны профиль и 
композиция монографии. Она состоит из следующих разделов: 1) Пушкин в истории 
русской критики и литературоведения; 2) Пушкин и общественно-политическое и 
литературное движение его времени; 3) Биография; 4) Творчество; 5) Текстология; 6) 
Источниковедение; 7) Библиография. Каждый из этих разделов включает в себя 
важнейшие темы, в совокупности составляющие основную проблематику 
пушкиноведения. 
 

  
А.С. Пушкин в русской критике : Сборник статей / Вступит. статья и примечания В. 
Дорофеева, Г. Черемина. – 2-е изд., испр. – М. : Гослитиздат, 1953. – 688 с. 
 



 

 
Пушкин. Сборник критических статей / Сост. А.Г. Цейтлин. – М. : Учпедгиз, 1937. – 343 с. 
     Настоящая книга представляет собой одну из первых попыток собрать наиболее 
примечательные оценки пушкинского творчества, дававшиеся в русской критике за 100 
лет, прошедшие со дня гибели поэта. В соответствии с этим материал сборника 
располагается за единичными исключениями в исторической последовательности по 
времени появления тех или иных статей в печати.  
 
 
 

 

 
Сквозников В. 
Лирика Пушкина / В. Сквозников. – М. : Художественная литература, 1975. – 88 с. – 
(Массовая историко-литературная библиотека). 
     Книга рассказывает о лирике Пушкина, о наиболее значительных его лирических 
произведениях. При этом автор стремится помочь читателям выяснить, что такое 
«лиризм» вообще и как он проявляется, какими особенностями отличается в творчестве 
великого поэта. 
 
 
 

 

 
Слонимский А. 
Мастерство Пушкина / А. Слонимский. – 2-е изд., испр. – М. : Гослитиздат, 1963. – 527 с. 
     Книга эта есть, прежде всего, книга читательская. Она рассчитана на широкий круг 
читателей и имеет целью наметить хотя бы в общих чертах некоторые законы 
пушкинского творчества. Автор пытается вместе с читателем, с читательской точки зрения, 
еще раз прочесть Пушкина, так как свежее восприятие его часто заменяется 
рассуждениями о нем. 
 
 
 

 

 
Степанов Н.Л. 
Лирика Пушкина. Очерки и этюды / Н.Л. Степанов. – М. : Советский писатель, 1959. – 
415 с. 
     Книга Н. Л. Степанова "Лирика Пушкина" состоит из отдельных очерков и этюдов. В 
книге два раздела: в первом помещены статьи общего характера, касающиеся вопросов, 
относящихся ко всей лирике Пушкина. Второй раздел книги состоит из заметок об 
отдельных стихотворениях, которые дополняют очерки первого раздела. 
Самостоятельный очерк посвящен характеристике лицейской лирики Пушкина, поскольку 
она занимает особое место в творческом развитии поэта. 
 

 

 
Стихотворения Пушкина 1820-1830-х годов: История создания и идейно-художественная 
проблематика / Отв. ред. Н.В. Измайлов. – Л. : Наука, 1974. – 415 с. 
     В сборник входят статьи, решающие вопросы идейно-художественного, историко-
литературного, биографического, общественно-политического рода. Каждая статья об 
одном стихотворении или о группе стихотворений представляет собой самостоятельную 
монографию, размер которой определяется сложностью темы и характером материалов в 
ней. Каждое исследование основывается на текстологии данного произведения - на 
изучении черновых и других рукописей, что и позволяет воссоздать историю текста от его 
замысла до завершения или прекращения работы. 
 



 

 
Устюжанин Д.Л. 
Маленькие трагедии А.С. Пушкина / Д.Л. Устюжанин. – М. : Художественная литература, 
1974. – 96 с. – (Массовая историко-литерат. б-ка). 
     Д. Устюжанин в своей книге знакомит читателей с маленькими трагедиями Пушкина, с 
их проблематикой, художественными особенностями, стилем. Все это рассматривается на 
фоне эпохи 30-х годов, всего пушкинского творчества того времени. 
 
 
 
 

 

 
Фейнберг И. 
Незавершенные работы Пушкина / И. Фейнберг. – 7-е изд. – М. : Художественная 
литература, 1979. – 366 с. : ил. 
     Книга известного литературоведа Ильи Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина» 
посвящена последнему труду великого поэта - его "Истории Петра I", которая была 
запрещена Николаем I, затем потеряна и оставалась в течение ста лет неизвестной 
читателю, и Автобиографическим запискам Пушкина, большую часть которых поэт 
вынужден был сжечь. В книге впервые раскрыто выдающееся историческое и 
художественное значение этих незавершенных пушкинских произведений. Издание 
иллюстрировано старинными гравюрами и рисунками Пушкина. 
 

 

 
Хмарский И.Д. 
Народность поэзии А.С. Пушкина / И.Д. Хмарский. – М. : Просвещение, 1970. – 128 с.  
     Содержащиеся в данной работе методические рекомендации основаны на личном 
опыте преподавания литературы в восьмых классах, обобщении опыта учителей г. 
Мелекесса и экспериментальной проверке в школах Ульяновской области. С основными 
положениями своей работы автор выступал на зональных конференциях преподавателей 
литературоведческих кафедр педвузов и университетов Поволжья в г. Астрахани и 
Волгограде в 1965 и 1966 гг. 
 

  

Материалы о Пушкине 

 

Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1949 юбилейный год  / 
Под ред. Л.Г. Гринберг. – М.-Л. : Издательство Академии наук СССР, 1951. – 566 с. 
     Юбилейный 1949 год ознаменован огромными тиражами изданий текстов Пушкина, 
большим количеством книг, статей и музыкальных произведений, посвященных Пушкину, 
научными пушкинскими конференциями и сессиями, выставками и театральными 
постановками. Библиотека Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии 
Наук СССР поставила себе задачей учесть весь громадный печатный пушкинский 
материал, появившийся в СССР в 1949 г. на русском языке, а также переводы сочинений  
А. С. Пушкина на языки народов СССР, вышедшие отдельными изданиями. В результате 
была создана библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем за 1949 год. 
 

  
Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1951  / Сост. Я.Л. 
Левкович. – М.-Л. : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 148 с. 
     «Библиография произведений А. С. Пушкина и литературы о нем» за 1951 год является 
очередным, третьим, выпуском из серии библиографических пушкинских ежегодников, 
осуществляемых в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) Академии Наук 
СССР. Указатель построен по тому же плану, что и ранее вышедшие библиографии под 
теми же названиями за 1949 и 1950 годы. 
 



  
Временник пушкинской комиссии. 1967-1968 / Ред. М.П. Алексеев. – Л. : Наука. 
Ленинградское отделение, 1970. – 151 с. 
     Шестой выпуск «Временника Пушкинской комиссии» подводит итоги изучения и 
популяризации творчества Пушкина за 1967 и 1968 годы. В первом разделе 
«Временника» содержатся публикации записок Н. М. Смирнова о Пушкине, Жуковском и 
Н. К. Загряжской с послесловием и комментариями К. П. Богаевской и М. И. Гиллельсона. 
В статье В. Э. Вацуро «Уолпол и Пушкин» приводятся данные, свидетельствующие о 
знакомстве Пушкина с трудами английского писателя и историка XVIII в., в частности с его 
«готическим» романом «Замок Отранто» и полемическими сочинениями. В отделе 
«Обзоры» помимо перечня книг о Пушкине, вышедших в 1968 г., печатается ряд заметок, 
представляющих собой материал для полного комментария к сочинениям Пушкина, для 
его биографии и истории восприятия и изучения его наследия как в СССР, так и за 
рубежом. Завершается «Временник» хроникой основных событий в области 
пушкиноведения за 1967 — 1968 гг.  
 
 

 

 

Временник пушкинской комиссии. 1964 / Ред. М.П. Алексеев. – Л. : Наука. 
Ленинградское отделение, 1967. – 83 с. : ил. 
     Третий выпуск «Временника» подводит итоги изучению и популяризации творчества 
Пушкина начиная с 1964 г. В настоящем выпуске даются краткие характеристики 
найденных автографических рукописей Пушкина — записки «О народном воспитании» 
(1826), долгие годы считавшейся утерянной, а также весьма интересных записей и помет 
Пушкина на рукописи книги П. А. Вяземского о Фонвизине.  В первом разделе книги 
читатель найдет также несколько статей небольшого объема о Пушкине и его 
произведениях, имеющих значение публикаций, так как все они основаны на неизвестных 
ранее материалах ленинградских, московских и пермских архивов. Во втором отделе 
книги помещен библиографический перечень «Книги о Пушкине 1964—1965 гг.».  
 

  
Временник пушкинской комиссии. 1966 / Ред. М.П. Алексеев. – Л. : Наука. 
Ленинградское отделение, 1969. – 83 с. : ил. 
Пятый выпуск «Временника Пушкинской комиссии» подводит итоги изучению и 
популяризации творчества Пушкина за 1966 г. 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10898 
 

 

 
Пушкинский альманах. № 3-4, 1999. – М. : Народное образование, 1999. – 352 с. : ил. 
 

 

 
Пушкинский альманах. № 5, 2004. – М. : Народное образование, 2004. – 282 с. : ил. 
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Пушкин А.С. 1799 – 1949 : Материалы юбилейных торжеств / Отв. ред. С.И. Вавилов. – 
М. – Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1951. – 378 с. 
     Настоящий сборник содержит основные материалы юбилейной сессии, посвященной 
ознаменованию 150-летия со дня рождения величайшего русского поэта А. С. Пушкина. 

 

 
Пушкин А.С. и его произведения в русской народной картинке / Под общ. ред. В. Бонч-
Бруевича. – М. : Государственный литературный музей, 1949. – 130 с. : ил. 
     Настоящее исследование является фрагментом задуманной авторами большой работы 
по изучению литературного и песенного лубка. Общее число лубочных картин на сюжеты 
А.С. Пушкина, выявленных в крупнейших хранилищах, достигает 49. Приложенная в конце 
библиография выпущенных листов на темы отдельных произведений дает полное 
представление о характере изображений, их текстовом оформлении, последовательности 
появления в народной картинке, количестве самостоятельных вариантов в числе изданий 
каждого варианта. 
 

 

 
Пушкин в портретах и иллюстрациях : Пособие для учителей средней школы / Сост. 
М.М. Калаушин; Общ. редакция Д.Д. Благого. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Учпедгиз. 
Ленинградское отделение, 1954. – 376 с. : ил. 
     В настоящем издании более полно представлены разделы, раскрывающие связи 
Пушкина с революционно-освободительным движением эпохи, эстетические взгляды 
поэта, его влияние на развитие передового демократического искусства. Значительно 
расширен раздел «Пушкин в Советской культуре». По сравнению с первым изданием 
(1951 г.) дано много новых репродукций с портретов, картин, рисунков, рукописей, 
документов и т.п., иллюстрирующих жизненный и творческий путь А.С.Пушкина и его 
отдельные произведения. Всего в альбоме помещено 675 иллюстраций-репродукций.  
 Изобразительный материал сопровождается цитатами из произведений поэта и его 
писем, оценочными высказываниями современников и передовых русских критиков о 
Пушкине. 
 

 

Пушкин и театр 

 

Арденс Н.Н. Драматургия и театр А.С. Пушкина / Н.Н. Арденс. – М. : Советский писатель, 
1939. – 282 с. : ил. 
     В книге рассказывается о роли театральных зрелищ в жизни Пушкина, о драматургии и 
театре эпохи Пушкина и о драматизации и театрализации произведений поэта.  
Описываются и анализируются  драматические сюжеты начала двадцатых годов, 
раскрывается проблема сценичности «Бориса Годунова» и «шекспиризма» Пушкина. 



 

 
Литвиненко Н.Г. 
Пушкин и театр / Н.Г. Литвиненко. – М. : Искусство, 1974. – 288 с. : ил. 
     В книге рассматривается система театральных взглядов Пушкина на фоне широкой 
картины литературной и театральной жизни пушкинской поры. В центре внимания автора 
- Пушкин-мыслитель, открывающий в искусстве новый мир идей и представлений. Перед 
читателем проходят деятели театра тех лет, писатели, критики. Книга иллюстрирована 
автографами Пушкина и его рисунками. 
 

 

 
Фельдман О. 
Судьба драматургии Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии» / О. Фельдман. 
– М. : Искусство, 1975. – 311 с. 
     Книга представляет собой исследование, в котором проанализированы причины, 
побудившие А. С. Пушкина преобразовать «устарелые формы нашего театра». 
Насыщенная разнообразным материалом общекультурного, исторического характера, 
охватывающим целое столетие, а также фактами, почерпнутыми в ряде случаев из 
архивных источников, книга привлечет внимание тех, кто интересуется творчеством 
Пушкина, сценической судьбой его произведений. 
 

 

 
Филиппова Н.Ф. 
Народная драма А.С. Пушкина «Борис Годунов» / Н.Ф. Филиппова. – М. : Книга, 1971. – 
154 с. : ил. – (Судьбы книг). 
     Цель данной работы — проследить по рукописным материалам, как в процессе 
создания «Бориса Годунова» углублялась пушкинская концепция народа, 
откристаллизовывались характеры; как, работая над трагедией, А.С. Пушкин осмысливал 
теоретически и свое собственное творчество и общие законы драматического искусства: 
«Создавая моего Годунова, я размышлял о трагедии». Как сложилась дальнейшая судьба 
«Бориса Годунова» — в книге и на сцене? Каково современное прочтение пушкинской 
драмы художниками книги и художниками сцены? Почему режиссерская мысль так 
настойчиво бьется над тем, чтобы найти сценическое воплощение «Бориса Годунова», 
достойное Пушкина, достойное нашего времени? 
 

 

По пушкинским местам 

 

 
Анциферов Н. Петербург Пушкина / Н. Анциферов ; Под общ. ред. В. Бонч-Бруевича. – 
М. : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1950. – 64 
с. : ил. 
     С Петербургом тесно связан жизненный и творческий путь Пушкина. Сюда, на берега 
Невы, впервые привезли его ребенком в 1800 году. Здесь, в доме на набережной Мойки, 
трагически угасла жизнь поэта. В своем творчестве Пушкин постоянно обращался к теме 
Петербурга, которая все более его увлекала. В расцвете творческих сил поэт создал поэму 
«Медный всадник» — никем не превзойденный гимн северной столице. 
 

 

 
Анциферов Н. Москва Пушкина / Н. Анциферов ; Под общ. ред. В. Бонч-Бруевича. – М. : 
Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1950. – 79 с. : 
ил. 
     Москва – родина Пушкина. Поэт родился на грани двух веков, в последний год XVIII 
века. Это было столетие бурного расцвета соперника древней столицы, «юного града», 
возникшего на русской земле, возвращенной России в героических боях с мощным 
врагом. «Померкшая» Москва, по выражению Пушкина, стала «порфироносною вдовой». 



 

 
Анциферов Н. Пушкин в Царском Селе / Н. Анциферов ; Под общ. ред. В. Бонч-
Бруевича. – М.: Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 
1950. – 80 с. : ил. 
     Царское Село – родина музы Пушкина. Здесь поэт нашел «семью друзей», связь с 
которыми он бережно хранил всю жизнь. Здесь получил признание его поэтический 
гений. 
 
 

 

 
Басина М. 
В садах Лицея. На брегах Невы : Документальные повести / М.Я. Басина; Оформл.          
Г. Губанова; Натурн. Фотографии М. Величко и Г. Савина; Фоторепродукции А. Короля / 
М.Я. Басина. – переизд. – Л. : Дет. Лит., 1988. – 357 с. : ил. – (По дорогим местам). 
     Документальные повести о лицейских годах А.С. Пушкина, о жизни поэта в Петербурге 
до южной ссылки. 

 

 
Будылин И. 
Деревенский Пушкин. Пушкинские места Псковского края / И.Т. Будылин. – М. : 
Профиздат, 2002. – 384 с. 
     Автор, научный сотрудник Пушкинского заповедника в Михайловском И. Т. Будылин, 
рассказывает о тесной связи творчества А. С. Пушкина с Псковским краем. В книге собрано 
много интересных материалов, иллюстраций и документов, подчас неизвестных 
широкому кругу читателей, о пребывании поэта в Михайловском, Тригорском, 
Петровском, других местах Псковской губернии, о Святогорском монастыре, окружении 
поэта, о быте, культуре и нравах местного дворянства. В книге много стихов, рожденных в 
Псковском крае – «стране родной», как называл его поэт. По существу, это маленькая 
энциклопедия и вместе с тем путеводитель по псковскому периоду жизни и творчества 
поэта. Приводятся схемы Пушкинского заповедника в Михайловском и Псковской области 
с указанием памятных пушкинских мест. Для широкого круга читателей, учащихся школ, 
всех любителей творчества великого поэта. 
 

 

 
Гессен А. 
Набережная мойки, 12 / А. Гессен. – М. : Детгиз, 1960. – 253 с. – (По дорогим местам). 
       Книга А.И.Гессена посвящена замечательному мемориальному музею - последней 
квартире А.С.Пушкина на Набережной реки Мойки, 12, в Ленинграде. А.С. Пушкин 
переехал сюда в начале октября 1836 года. В этих стенах протекли последние четыре 
месяца его жизни. Здесь он пережил тяжелую драму, создавал свои последние 
совершенные творения, здесь на полуслове оборвались его поэтические замыслы и 
записи. Рассказывая о последних месяцах жизни и творчества А.С.Пушкина, автор 
подводит читателя к истокам его последних творений, к завязке той драмы, которая 
привела поэта к катастрофе. Перед читателем проходит Пушкин - поэт, редактор и 
издатель журнала «Современник», Пушкин - тонкий ценитель и исследователь «Слова о 
полку Игореве», Пушкин - автор «Истории Петра», Пушкин среди книг своей библиотеки и 
в кругу лицейских товарищей, в день двадцать пятой годовщины лицея, 19 октября 1836 
года. Автор рассказывает о последних поездках Пушкина в Михайловское («Вновь я 
посетил тот уголок земли...») и в московские «края родные», о его тяжелом 
материальном положении и оскорбительном камер-юнкерстве, об отношениях с 
светским и официальным Петербургом, об обстоятельствах, которые привели поэта к 
дуэли и гибели. Взволнованно описывает автор последние дни, часы и минуты 
А.С.Пушкина и прощание с ним народа, который воспринял смерть поэта как большое 
национальное горе. В книге около ста пятидесяти иллюстраций, характеризующих эпоху, 
быт, жизнь и творчество А.С. Пушкина.  
 



 

 
Гордин Я.  
Пушкин в Псковском крае / Я. Гордин. – Л. : Лениздат, 1970. – 325 с. : ил. 
     Автор рассказывает о тесной связи творчества А. С. Пушкина с Псковским краем. В 
книге собрано много интересных материалов, иллюстраций и документов о пребывании 
поэта в Михайловском, Тригорском, Петровском, других местах Псковской губернии, о 
Святогорском монастыре, окружении поэта, о быте, культуре и нравах местного 
дворянства. В книге много стихов, рожденных в Псковском крае. По существу, это 
маленькая энциклопедия и вместе с тем путеводитель по псковскому периоду жизни и 
творчества поэта.  
 

 

 
Гордин А. 
Пушкинский заповедник / А. Гордин. – М. – Л. : Издательство Академии наук СССР, 
1952. – 225 с. 
      Здесь жил и творил поэт, здесь покоится его прах, здесь все связано с его жизнью и 
поэзией. И связь эта не внешняя и случайная, а глубокая и органическая. Как и сто лет 
назад, в нашидни здесь все говорит о поэте. На каждом шагу мы ощущаем его живого, и 
кажется, он "вечор еще бродил" в эти рощах. Мы глядим на просторы полей, слушаем 
приветливый шум лесов - и вместе с Пушкиным переживаем радостное чувство восторга 
перед красотой и величием нашей Родины. Пушкинские стихи звучат светлым гимном 
прекрасной природе и народу, воплотившему в жизнь мечты поэта. Вот почему так 
дороги нам сейчас скромный Дом поэта, Домик няни, древний Святогорский монастырь, 
старые аллеи Михайловского, Тригорского и Петровского парков, "холм лесистый", 
"дорога изрытая дождями", голубая Сороть, "озер лазурные равнины". 
 

 

 
Гордин А.  
Пушкин в Михайловском : Литературные экскурсии / А. Гордин. – Л. : Учпедгиз, 1939. – 
219 с. : ил. 
       О пребывании А. С. Пушкина в Михайловском, в имении его матери, написано много 
работ. Но книга А. М. Гордина остается лучшим исследованием на протяжении 
десятилетий. Автор рассматривает факты биографии, творческую историю произведений 
поэта, созданных в эти годы, его общественно-политические и литературные связи. Книга 
основана на огромном документальном материале – биографическом, историко-
литературном, архивном. 
 

 

 
Здесь жил Пушкин: Пушкинские места Советского Союза: Очерки / Общ. ред. А.М. 
Гордина и М.М. Калаушина. – Л. : Лениздат, 1963. – 566 с. 
       Книга «Здесь жил Пушкин» построена по историко-хронологическому принципу. 
Исходя из биографии поэта, она последовательно рассказывает о его родине - Москве; о 
Царском селе, где он учился; о Петербурге, куда попал сразу по окончании лицея; о 
Кавказе, Крыме, Кишиневе, Одессе, селе Михайловском и т. д. Это не путеводитель, не 
справочник, а книга очерков, единая по композиции и принципам изложения, 
охватывающая важнейшие моменты жизненного пути и творческого развития Пушкина. 
Но в отличие от жизнеописания или литературоведческого исследования исходным здесь 
всегда являются места. 
 

 

 
Пушкин и Москва : Сборник / Сост. Н.И. Михайлова. – М. : Издательский центр 
«Москвоведение», 1999. – 416 с. : ил. 
      Книга, созданная известными учеными и писателями, рассказывает о Москве 
пушкинского времени, ее истории и культуре, о биографических и творческих связях      
А.С. Пушкина с родным городом, о пушкинской традиции в столице России. 
     Адресована учителям, школьникам и всем, кто интересуется Пушкиным и его эпохой. 



 

Романюк С.К. 
В поисках пушкинской Москвы / С.К. Романюк. – М. : Профиздат, 2001. – 256 с. 
Эта книга - результат многолетней работы автора в архивах и библиотеках. Она посвящена 
исследованиям, поискам и находкам, связанным с московским периодом жизни А. С. 
Пушкина, а также изучением быта и нравов Москвы пушкинской поры. В основу книги 
легли как исследования, проведенные автором за последние годы, так и результаты 
поисков, осуществленных совсем недавно. Книга иллюстрирована рисунками, гравюрами, 
архивными документами пушкинского времени из фондов Государственного музея А. С. 
Пушкина, а также других музеев и архивов. Для широкого круга читателей, учащихся 
школ, всех любителей творчества великого поэта. 
 

 

 
Пушкинские места: путеводитель / Сост. Н.А. Тархова. – 2-е изд., перераб. – М. 
:Профиздат, 1999. – 576 с. : ил. 
В своих путешествиях Пушкин получал могучий творческий импульс, приобщаясь к 
настоящему и прошлому страны и народов, ее населяющих. Каждое путешествие, каждая 
поездка становились новым этапом в его творчестве. Москва и Подмосковье, Санкт-
Петербург и его пригороды, Псковский край, Верхневолжье и Болдинская земля, Крым, 
Украина и Молдавия, Кавказ и Закавказье, Поволжье и Урал овеяны творчеством 
Пушкина, хранят воспоминания о нем. 
В путеводителе дается описание пушкинских мест, богатейший иллюстративный материал 
(как архивный, так и современный). 
 

 

Пушкин в школе 

 

 
Боголепов П. 
Тропа к Пушкину / П. Боголепов, Н. Верховская, М. Сосницкая; под общ. ред. С.М. 
Бонди, Ю.Г. Русаковой. – М. : Детская литература, 1974. – 543 с., 33 вкл. : ил. – 
(Школьная библиотека). 
     Книга представляет своеобразный путеводитель по жизни и творчеству Пушкина. Она 
состоит из разделов, знакомящих с местами, где жил и писал поэт. Краткие очерки о 
людях, окружавших поэта, биографическая канва книги, словарь к художественным 
произведениям А.С.Пушкина помогают лучше понять творчество поэта. 
 

 

 
Бродский Н.Л. 
Евгений Онегин. Роман А.С. Пушкина : Пособие для учителей средней школы / Н.Л. 
Бродский. – 3-е изд., перераб. – М. : Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1950. – 408 с. 
     Роман в стихах Евгений Онегин - самое известное и самое значительное произведение 
А.С.Пушкина, вершина русской поэзии и предмет многочисленных исследований. 
Занимательный, легкий, основанный на любовной истории, переданной в манере 
доверительной беседы автора с читателем, и вместе с тем полный неразрешимых 
парадоксов и загадок. Противоречивость, многомерность, составляющие самую суть 
пушкинского романа, привлекают новые поколения читателей, позволяют открывать в 
нем новые смыслы. Данный комментарий характеризует по ходу повествования 
существенные стороны в жизни центральных образов, дающие читателю возможность 
создать целостное представление о поэтических образах в их эволюции, противоречиях, в 
их связях с общественной средой.  
 



 

 
Городецкий Б.П. 
Лирика Пушкина : Пособие для учителя / Б.П. Городецкий. – Л. : Просвещение. 
Ленинградское отделение, 1970. – 183 с. 
     В пособии раскрывается своеобразие пушкинской лирики, определяется ее место в 
истории русской лирической поэзии, выясняется соотношение лирики Пушкина с 
лирическимнаследием его предшественников и современников в России и за рубежом. 
 

 

 
Гукасова А.Г. 
Болдинский период в творчестве А.С. Пушкина : Книга для учителя / А.Г. Гукасова. – М. : 
Просвещение, 1973. – 304 с. 
     Книга посвящена изучению произведений А.С. Пушкина, созданных им в Болдине 
осенью 1830 г. Автор рассматривает эти произведения как своеобразный переломный 
этап в идейном и художественном развитии великого поэта, как итог предыдущей 
пятилетней работы и вместе с тем как переход его к новому творческому периоду. 

 

 
Дегожская А.С. 
Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в школьном изучении : Пособие для 
учителя / А.С. Дегожская. – Л. : Просвещение. Ленинградское отделение, 1971. – 127 с. 
     «Капитанская дочка» — последнее произведение Пушкина, крупнейшее явление его 
прозы — изучается в VII классе. Место «Капитанской дочки» в программе литературы VII 
класса вполне оправдано. В самом деле, какое из произведений Пушкина можно взять на 
седьмом году обучения? Обо всех мы можем сказать: «Нет, преждевременно!». Наша 
цель — не просто чтение повести, а ее анализ. Анализ художественного произведения 
прежде всего отражает осознание «логики развития образной мысли автора». Думается, 
что такая система уроков и учитывает эту «логику развития образной мысли» Пушкина. 
 

 

 
Долинина Н. 
Прочитаем «Онегина» вместе: Заметки о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» / Н. 
Долинина. – Л. : Детская литература, 1968. – 167 с. 
     Книга Н. Долининой «Прочитаем «Онегина» вместе» посвящена роману А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Это не научное исследование и не комментарий к роману, а 
свободный разговор с читателем о пушкинских героях и о личности самого Пушкина, 
поэта и гражданина. Автор книги размышляет о том, почему сегодня роман Пушкина 
остался для нас близким, беседует с читателем о дружбе, любви, эгоизме, честности, 
смысле жизни - обо всех тех проблемах, которые волновали и будут волновать людей во 
все эпохи. Автором использованы работы советских литературоведов о творчестве А. С. 
Пушкина. 
 

 

 
Зуева Т.В. 
Сказки А.С. Пушкина : Книга для учителя / Т.В. Зуева. – М. : Просвещение, 1989. – 159 с. 
     Сказки А.С. Пушкина рассматриваются в контексте жизни и творчества поэта. В них 
поставлена проблема счастья и свободы личности, выражен национальный 
общественный идеал. 
     Автор показывает значение фольклора, и прежде всего народных волшебных сказок, 
для литературных сказок А.С. Пушкина. 
 



 

 
Кожевников В.А. 
«Вся жизнь, вся душа, вся любовь…»: Перечитывая «Евгения Онегина»: Книга для 
учителя / В.А. Кожевников. – М. : Просвещение, 1993. – 190 с. 
      Книга дает учителю-словеснику представление о современном уровне изучения 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: истории его создания, важнейших этапах его 
осмысления критикой; в книге затронут ряд дискуссионных вопросов и проблем, 
представляющих интерес как для преподавателей литературы, так и для самого широкого 
круга читателей. 
 
 

 

 
Коровин В.И. 
А.С. Пушкин в жизни и творчестве : Учебное пособие для школ, гимназий, лицеев и 
колледжей / В.И. Коровин. – М. : ТИД «Русское слово-РС», 2000. – 88 с. : фотоил. 
     Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в работе над сочинениями, 
докладами и другими самостоятельными заданиями.  

 

 
Красухин Г.Г. 
Четыре пушкинских шедевра. В помощь преподавателям, старшеклассникам и 
абитуриентам / Г.Г. Красухин. – 2-е изд. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 126 с. – (Перечитывая 
классику). 
     В книге подробно разобраны четыре программных пушкинских произведения. 
Любители русской словесности найдут в ней много нового и интересного, оценят живой 
разговорный язык исследователя и его творческий метод - "медленное чтение", 
помогающее не упустить из виду ни одной художественной пушкинской детали и, стало 
быть, судить о замысле Пушкина во всей полноте его воплощения в трагедии "Моцарт и 
Сальери", в повести "Пиковая Дама" и в двух великих стихотворениях - "Осень" и "Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный...".  
     Для учителей школ, лицеев и гимназий, студентов, абитуриентов, специалистов-
филологов, а также всех почитателей А.С.Пушкина. 
 

 

 
Лахостский К.П. 
Александр Сергеевич Пушкин. Биография : Пособие для учащихся / К.П. Лахостский. – 
М.-Л. : Просвещение, 1964. – 176 с. : ил. 
 

 

 
Лахостский К.П. 
Изучение трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (VIII класс) / К.П. Лахостский. – Л. : 
Учпедгиз, 1954. – 71 с. – (Опыт передового учителя). 
     Особенность «Бориса Годунова» как программного произведения в курсе VIII класса 
определяется тем, что здесь перед учащимися возникает впервые историческое 
произведение драматического жанра, произведение большой сложности и по своей 
проблематике, и по своей исторической концепции. 
     В настоящей работе, созданной на основе наблюдений на уроках ряда учителей 
ленинградских школ и собственного опыта, автор ставит задачей оказать помощь 
молодому начинающему учителю. 
 



 

 
Лотман Ю.М. 
В школе поэтического слова : Пушкин. Лермонтов. Гоголь : Книга для учителя /          
Ю.М. Лотман. – М. : Просвещение, 1988. – 352 с. 
     Книга, предназначенная учителю-словеснику, познакомит с методами анализа 
литературного текста и покажет образцы применения этих методов к изучению 
произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Литературоведческий анализ дается на 
материале как включенных в школьную программу произведений, так и непрограммных. 
Работа будет способствовать повышению филологической культуры читателей. 
 

 

 
Лотман Ю.М. 
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : Пособие для учителя /           
Ю.М. Лотман. – Л. : Просвещение, 1980. – 416 с. 
     Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа 
А.С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с 
эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, 
литературными произведениями и т.д. 
Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему 
возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение. 
 

 

 
Маранцман В.Г. 
Изучение творчества А.С. Пушкина в школе. На пути к А.С. Пушкину : Пособие для 
учителя и учащихся. В 2 ч. Ч. 1 / В.Г. Маранцман. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
1999. – Ч. 1 - 256 с.; Ч. 2 – 320 с. – (Б-ка учителя-словесника). 
     Книга охватывает весь круг произведений А. С. Пушкина, изучаемых в школе, - лирику, 
драматургию, прозу, поэмы - и предлагает ряд новых литературоведческих истолкований 
пушкинских текстов; характеризует особенности их восприятия современным 
школьником и обосновывает пути и приемы их анализа в школе, которые обеспечивают 
восхождение учеников к Пушкину от класса к классу. Пособие адресовано учителю-
словеснику, учащимся средней общеобразовательной школы. Будет полезно 
преподавателям и студентам филологических факультетов вузов. 
 

 

 
Маранцман В.Г. 
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в школьном изучении : Пособие для учителя / 
В.Г. Маранцман. – М. : Просвещение, 1983. – 159 с. 
     В пособии дана система уроков по изучению в школе романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Ориентируясь на восприятие романа читателями-восьмиклассниками и 
опираясь на результаты литературного развития учащихся, достигнутые ими в IV – VII 
классах при изучении курса литературы и, в частности, темы «А.С. Пушкин», автор 
предлагает различные пути анализа романа в VIIклассе : проблемный, «вслед за автором» 
и пообразный. 
 

 

 

 
Маранцман В.Г.  
Роман А.С. Пушкина «Дубровский» в школьном изучении : Пособие для учителя /       
В.Г. Маранцман. – Л. : Просвещение, 1974. – 111 с. 
     Роман А. С. Пушкина «Дубровский» давно и прочно вошел в программу. Вместе с тем 
при его изучении перед учителем встает ряд сложных методических проблем. Книга В. Г. 
Маранцмана дает учителю целостную систему изучения «Дубровского» в школе, в основе 
которой лежат следующие принципы: взаимодействие читательского восприятия и 
авторской мысли, развитие творческой способности ученика и посильное приобщение его 
к многозначному содержанию романа, формирование этических и эстетических чувств 
ученика. 
 



 

 
Мейлах Б.С. 
Творчество А.С. Пушкина : развитие художественной системы : Книга для учителя / Б.С. 
Мейлах. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с. 
     Лауреат Государственной премии СССР проф. Б.С.Мейлах рассматривает творчество 
А.С.Пушкина как своеобразную художественную систему, характеризующуюся единством 
мысли, и образа и позволившую А.С.Пушкину создать универсальную по широте охвата 
действительности художественную картину мира. 
    В подобном аспекте, комплексно творчество А.С.Пушкина исследуется впервые. Книга 
Б.С.Мейлаха носит итоговый характер и опирается на последние достижения советского 
пушкиноведения. Это поможет учителю-словеснику более полно представить место 
Пушкина в истории русской культуры, его современное культурное значение. 
 

 

 
Пушкин А.С. о литературе : Избранное. – 2-е изд. – М. : Детская литература, 1988. – 175 с. 
+ 2 тетр. вкл. 
     В сборник вошли отрывки из стихотворных произведений поэта, тексты критических 
статей и заметок, извлечения из его писем, относящиеся к вопросам литературы. Книга 
предназначается школьникам старших классов. 
 

 

 
Пушкин в школе : Пособие для учителей / Сост. В.Я. Коровина. – М. : Просвещение, 
1978. – 303 с. 
     Книга дает учителю материал для работы над творчеством А. С. Пушкина в школе. В 
первой части сборника представлены образцы литературоведческого анализа 
программных произведений, во второй - словесник найдет раздумья ведущих методистов 
о путях и методах изучения творческого наследия великого писателя на уроках 
литературы в IV—VIII классах. В приложение вошли материалы об иконографии Пушкина 
и иллюстрациях к его произведениям, а также методические рекомендации по 
использованию технических средств обучения при изучении темы «А. С. Пушкин». 
 

 

 
Пушкинский вечер в школе. Инсценировки. Музыкальные произведения. – М. : Детская 
литература, 1974. – 190 с. : ил. – (Школьная библиотека). 
     В книге помещены инсценировки произведений Пушкина и даны режиссерские советы 
к их постановке. В разделе «Музыкальные произведения» - песни и романсы на слова 
Пушкина и танцы пушкинского времени. 

 

 
Салтыкова М.Н. 
Изучение повести А.С. Пушкина «Дубровский» / М.Н. Салтыкова. – Л. : Учпедгиз, 1954. – 
77 с. 
     Предлагаемая учителю работа строится на обобщении опыта изучения повести А.С. 
Пушкина «Дубровский» в шестых классах ряда школ г. Ленинграда.  

  



 

 
Сказки Пушкина в школе. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» и «У 
лукоморья дуб зеленый…» (IV класс) : Сборник статей / Сост. В.Я. Коровина. – М. : 
Просвещение, 1972. – 143 с. : ил. 
     Настоящий вариативный сборник содержит материалы по теме «Сказка о мертвой 
царевне» и «У лукоморья дуб зеленый» А.С. Пушкина и предоставляет учителю 
возможность выбора любого методического пути при изучении этих произведений 
Пушкина. В сборник включены литературоведческие материалы, давно не 
переиздававшиеся и редкие, но необходимые учителю, работающему по данным темам, 
а также новые статьи, иллюстрации, библиография.   
 

 

 
Словесники Вологодской области о творчестве А.С. Пушкина : Материалы в помощь 
учителю. – Вологда : ВИРО, 1999. – 190 с. 
 

 

 
Терентьева Н.П. 
Внеклассная работа по литературе. 5-8 классы. Жизнь и творчество А.С. Пушкина /      
Н.П. Терентьева. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 128 с. – (Б-ка учителя-
словесника). 
     В книге представлена целостная система по изучению жизни и творчества А.С.Пушкина 
в 5 - 8 классах общеобразовательной школы, которая поможет учащимся найти свой путь 
в мир Пушкина. Эта система предусматривает вариативность деятельности как учителя, 
так и ученика и представляет широкие возможности индивидуального выбора 
пушкинского материала и форм его интерпретации в каждом классе. Книга 
предназначена учителю - словеснику. 
 

 

 
Филиппова Н.Ф. 
«Борис Годунов» А.С. Пушкина : Книга для учителя / Н.Ф. Филиппова. – М. : 
Просвещение, 1984. – 95 с. 
     Трагедия «Борис Годунов» рассматривается в книге на широком фоне литературного 
процесса, в контексте всего творчества А.С. Пушкина, особое внимание обращено на 
нравственно-этические проблемы. 

 

 
Чумаков Ю.Н. 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В мире стихотворного романа : В помощь 
преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Ю.Н. Чумаков. – М. : Изд-во МГУ, 
1999. – 128 с. – (Перечитывая классику). 
     В книгах серии "Перечитывая классику" содержится современный анализ 
произведений, входящих в школьные программы по литературе. Впервые обстоятельно 
освещаются духовно-нравственные и религиозные аспекты творчества русских писателей 
XIX—XX вв. Серия предлагается как база современных знаний по русской литературе, 
необходимая для сдачи школьных экзаменов и поступления в любой вуз. 
Традиционные истолкования "Евгения Онегина" строятся "от содержания": исследователи 
ведут речь о проблематике романа, реализме, характерах героев, общественных взглядах 
автора и т. п., отвлекаясь от стиха, сюжетной коллизии, реальной структуры персонажей. В 
данной книге сохранены все проблемы, но читателю предлагается прийти к ним от 
стихотворной формы. Поэтому речь здесь идет о структуре текста, парадоксальном и 
сложном строении произведения, о его стилевых особенностях. 



Для преподавателей вузов, специалистов-филологов, студентов, абитуриентов, а также 
широкого круга читателей. 
 

 

 
Шаталов С.Е. 
Герои романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» : Книга для учащихся / С.Е. Шаталов. – 
М.: Просвещение, 1986. – 95 с. 
     Книга предназначена учащимся VIII классов. Автор рассматривает характеры героев 
романа Пушкина «Евгений Онегин» и раскрывает особенности воплощения идейно-
художественного замысла произведения. 

 

 

 


