


Алеисандлн Селгееужпн не снжденй фрлй  
нуждемп жнре илан. Йж йднй клйсенже на урсйпазсее жмн 

 й кйездие за гланжрн не фрлй клжннмй. 
   

Замйлсиже смланр жжлж лжсп у егй уййфлаженжж ж уйклймжлжсп  
у генжалпнре кйэмжпесиже смлйиж. 

  

 В уеи суепж ж гнсжнро келпеу йн мрсленнй снмел йфннмп уесп мжл 
– кйннмп егй, кйпнусмуйуамп, клйнжиннмпсн жм…  

 
                                              Йй слауа кйэма келесагннла    
                                       гланжрр йглймнезсез Рйссжзсийз   

                                  жмкелжж: сегйднн камнмнжиж Пнсижнн  
                                     есмп у смланао Еулйкр ж Азжж,   

                                         Афлжиж ж Амелжиж.  
 



«А н, кйуеса уепнй клазднрз, 
Пймймйи неглйу фезйфлазнрз…» 

                             А. Пушкин «Юрьеву» 

Африканские государства Эфиопия и Эритрея оспаривают право 
 считаться родиной предков великого поэта 

Эритрея.  Асмэр Эфиопия.  Аддис-Абеба 



«Генжз кнсижнсижз – 
ннжуелсален,  

егй дно йфйгамжл ж суйю,  
ж мжлйуню инлпмнлн». 

 

 

        Карл-Август Фарнгаген  
фон Энзе «Отзыв иностранца  

о Пушкине»  1838 г. 

Немецкий писатель, переводчик 
сочинений русских авторов 

 (1785-1858) 



Памнмнжиж  
Алеисандлн Селгееужпн Пнсижнн, 

 иаи знаи клжзнамелпнйсмж  
уелжиймн кйэмн,  

нсманйуленр у деснмиао гйлйдйу мжла 
 на усео ийнмжненмао. 



Германия 

Веймар. Памятник установлен в городе 
Гете и Шиллера в 1949 г.  Скульптор 

Иоганнес Фридрих Рогге.  В двухсотлетнюю  
годовщину со дня рождения поэта улица,  

где стоит памятник, была переименована 
в Пушкинштрассе. 

Дюссельдорф.  
На родине Генриха Гейне. 
Скульптор Ю.Л. Чернов 



Жсилюпжмелпнйе месмй  
у мжле Пнсижна 

 занжмала Фланржн:  
у  XYIII – XIX уу. у глазао 

лнссийгй йфтесмуа  ее инлпмнла 
фрла йуенна флжсмамелпнрм 

йлейлйм. Фланрнзсижз нзри – 
 умйлйз «лйднйз» нзри кйэма. 

Всю жжзнп йн мепмал  
нуждемп Палжж… 

Франция 

ПАРИЖ.  «Сквер поэтов». Скульптор Ю.Г. Орехов 
 



«Дйлгй уел н жжзнп ийпнютню, сижмансп  
мй кй югн,  мй кй сеуелн, нй нжийгда ете не урлруалсн  
жз кледелйу нейфонмнйз Рйссжж».     А.Пнсижн 

Пйэмжпесижз генжз Пнсижна снмел 
клейдйлемп гланжрр мйжем фрмп самре 

слйжнре – нзрийуре. Пнсижна  келеуйджлж 
ж у Зжмае. «Закжмансиан дйпиа» урсла 
у суем у 1903 гйдн с нейфрпнрм назуанжем:  

«Рнссиан люфйунан жсмйлжн, жлж 
жжзнейкжсанже иакжмансийз дйпелж 
Иалжж» – ж с не менее эизймжпнрм 

кйдзагйлйуийм: «Закжсиж й сне мймрлпиа  
у селдре руемиа». Эмй фрл  длн Зжман  

келурз келеуйд лнссийз клйзр. Йй фйлее усегй ижмазрам  
кйлюфжлсн «Еугенжз Онегжн». 



Первый памятник Пушкину 
  в Азии, вне пределов России,  

воздвигли в Шанхае 
 в 1937 году к 100-летию  

со дня гибели поэта благодаря 
усилиям русских эмигрантов, 

 китайских властей 
 и французских дипломатов. 

 В сборе средств на его 
строительство помогали 

 Федйл Жуанйужп Шалнкжн, 
приезжавший в Шанхай  
на гастроли и, живший  

в то время в Китае, 

 Алеисандл Йжийлаеужп 
Велмжнсижз.  

Китай 



В марте 2017 года на центральной пешеходной 
улице  города Хайхэ открылся книжный магазин 

«Пушкин», где можно послушать столь 
любимого «Онегина» на  китайском. 



Мечта великого русского поэта, воплощенная в работе  
современного китайского художника Гао Мана:  

«Алеисандл Селгееужп Пнсижн  
 н Велжийз Зжмазсийз сменр». 



Пожалуй, ни одна столица мира  
не обошлась без памятника Пушкину.  

Скульптор  
Ю.Орехов 

Скульптор  
О. Комов 

Скульптор  
Ю. Орехов 

Италия. 
Рим 

Австрия. 
Вена 

Испания. 
Мадрид 



Соединённые 
Штаты Америки. 

 Вашингтон 
Скульптор А. Бурганов 

 

Канада.  Монреаль  
 Скульптор В. Гамбаров.  

Работа выполнена из кусочков 
стали, подвергнутых 

гальванической обработке, что 
дает особый эффект свечения. 

Первое место на Конкурсе  
молодых скульпторов 

 Санкт-Петербурга. 



Черногория. 
 

Подгорица 
 

Скульптор А. Таратонов 

Граждане  
маленькой Черногории 
 не забыли, что именно 

 Александр Сергеевич Пушкин  
увековечил доблесть  

черногорцев в сражении 
с Бонапартом: 

 

 «Йам сдауампсн нем йоймр,- 
 Челнйгйлрр маийур! 
 Длн ийнез ж длн кеоймр 
 Замнж есмп н нас ж лур…» 

          А.С. Пнсижн. 
 

 «Бонапарт и черногорцы».  
Из цикла «Песни западных 

 славян. 



Филиппины 
Манила.  

Скульптор Г. Потоцкий 

Южная Корея. Сеул 
 

Памятник изготовлен  
на пожертвования российских  

Граждан  скульптором 
 Н. Кузнецовым- 

Муромским 



«Ир люфжм Рйссжю,  
мр днсйю с нею ж  
у Рйссжж нжийгда  

не зафнднм Пнсижна». 

Потомки Александра Сергеевича  
за пределами  России 

Сегодня за рубежом проживают  
149 из 234 ныне живущих потомков 
Пушкина. Все они гордятся таким 

родством и дорожат связями с родиной 
великого поэта. 



Бельгия 
Александр Александрович Пушкин, праправнук. 

 Сегодня он единственный прямой потомок поэта по мужской линии. 
Его супруга  Мария-Мадлен Дурново-Пушкина – внучка Марии Пушкиной, 

дочери сына Александра Сергеевича. 
Пушкины  работают в основанном ими бельгийском Пушкинском фонде. 
Шефствуют над детским отделением Петербургского НИИ онкологии. 

 
 

 
 
 



Еще один бельгийский тезка поэта,  
барон Александр фон Гревениц, прапраправнук Пушкина 

«Я усегда пнусмуйуал сефн лнссижм…  
Жменнй у Рйссжж мне скйийзнй, иаи нж у йднйз 

смлане мжла». 



Великобритания 

Александр Сергеевич  
и его прапрапраправнук по материнской линии 

Герцог Хью Гросвенор 



Германия 

Графиня Клотильда фон Ринтелен, праправнучка поэта, 
 врач по профессии, живет в Висбадене: 

 
 « Я не мжкжпнан немиа, а лнссижз нпжмп  

фрлй не млнднй – кймйглж ийлнж». 



Даниил и Александр Сванидзе – прапрапрапраправнуки  
Александра Сергеевича. Живут в Мюнхене 

 и вовсе не задумываются о том, насколько напоминают своего 
знаменитого родственника. 

Стихов не пишут. 



6 июня 2009 года. Москва.  
Зарубежные потомки Александра Сергеевича  

в «Мемориальной квартире» на Арбате 

« Йам с демсмуа уннсалж, иаиан эмй песмп –  
фрмп кймймийм Пнсижна  ж иаиан ймуемсмуеннйсмп  

лежжм на нас». 
                                      Александр Александрович Пушкин 



Йем, уесп н не нмлн –  
днса у зауемнйз лжле 

Ийз клао кележжуем ж  
мленпн нфежжм – 

Ж слауен фндн н, дйийлп  
у кйдлнннйм мжле 

Жжу фндем оймп йджн кжжм. 
 
 

 А. Пнсижн. «Памнмнжи»  
1836 г.  
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