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А.С. Пушкин 

С. 135. 1 июня 1605 г. под Москву от Лжедмитрия прибыли дворяне Плещеев 

и Пушкин (далекий предок великого поэта) с «царской» грамотой. 

 

С. 275. Самым близким Петру человеком стал совершенно безродный 

Александр Данилович Меншиков — Алексашка, сын дворцового конюха, в 

юности торговавший пирогами вразнос. Начав с должности царского 

денщика, он сделал головокружительную карьеру, став светлейшим князем, 

богатейшим вельможей. «Полудержавным властелином» называл его А. С. 

Пушкин. 

 

С. 421. «Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты 

привязывали»,— писал о Екатерине II А. С. Пушкин. Действительно, 

роскошь и изящество составили характернейшую черту эпохи, которую 

потомки стали называть «екатерининской». Императрица была ласкова и 

проста в обхождении с придворными и даже слугами, что после грубости 

монархов предшествующего времени казалось удивительным и даже 

пугающим. 

 

С. 425. А. С. Пушкин писал о Г. А. Потемкине: «Ему мы обязаны Черным 

морем». 

 

С. 429. Вот как рассказывает А. С. Пушкин в своей «Истории Пугачева» о 

взятии Татищевой крепости: «Наконец мятежники ворвались в дымящиеся 

развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, 

человека тучного, содрали кожу... Жену его изрубили... Вдова майора 

Ведовского, бежавшая из Рассыпной, тоже находилась в Татищевой; ее 

удавили. Все офицеры были повешены. Несколько солдат и башкирцев 
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выведены в поле и расстреляны картечью. Прочие острижены по-казацки и 

присоединены к мятежникам». 

 

С. 432. «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием», — писал А. С. 

Пушкин. 

 

С. 435. Не случайно говорил А. С. Пушкин: «...не приведи Бог видеть 

русский бунт бессмысленный и беспощадный». 

 

С. 479. По словам А. С. Пушкина, «соединяя необыкновенную силу воли с 

необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли 

просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстию сей души, 

исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, 

художник и стихотворец, он все испытал и все проник». Великий поет точно 

определил место Ломоносова в культуре XVIII века: «Он создал первый 

университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим университетом». 

 

С. 499. Волшебный край!  

Там в стары годы,  

Сатиры смелый властелин.  

Блистал Фонвизин, друг свободы, —  

писал А. С. Пушкин в «Евгении Онегине». 

 

С. 536. Культура — это плодотворное существование. XVIII век — 

достойный предшественник века девятнадцатого. И символично, что А. С. 

Пушкин, русский гений, родился в весенний день, 26 мая 1799 года, как бы 

связывая воедино два века. Но о дальнейшей истории России будет 

рассказано уже в другом учебнике. 


