
 

 

Леонид Филатов 

 

Итак, оглашены 

Условия дуэли, 

И приговор судьбы 

Вершится без помех… 

А Пушкин — точно он 

Забыл о страшном деле — 

Рассеянно молчит 

И щурится на снег… 

 

Куда ж они глядят, 

Те жалкие разини, 

Кому, по их словам, 

Он был дороже всех, - 

Пока он тут стоит, 

Один во всей России, 

Рассеянно молчит 

И щурится на снег… 

 

  

 

Мучительнее нет 

На свете наказанья, 

Чем видеть эту смерть, 

Как боль свою и грех… 

Он и теперь стоит 

У нас перед глазами, 

Рассеяно молчит 

И щурится на снег… 

 

Пока еще он жив, 

Пока еще он дышит, — 

Окликните его, 

Пусть даже через век!… 

Но — будто за стеклом — 

Он окликов не слышит, 

Рассеянно молчит 

И щурится на снег… 

 



 

 

 

10 февраля – «чѐрный день» в истории русской 

культуры. 

Для каждого человека, который помнит и дорожит 

тем, что он родился в России, есть в году несколько 

дней, наполненных особыми мыслями и чувствами - 

одновременно светлыми и печальными. 

Это "пушкинские" дни: день рождения поэта  

6 июня, лицейская годовщина 19 октября. 

И еще - 10 февраля. 

В этот день в 1837 году Василий Жуковский, выйдя на 

улицу из квартиры Пушкина и окинув полными слез 

глазами притихшую многотысячную толпу на 

набережной Мойки, произнес вошедшие в историю 

слова: 

... "Солнце нашей поэзии закатилось"... 

В этот день окончил своѐ земное существование великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин после того, как 

был смертельно ранен в дуэли с французским офицером 

Жоржем Шарлем Дантесом. 

Пушкин и Дантес стрелялись с расстояния 20 шагов. Дантес 

стрелял первым. Пуля попала поэту в живот, задев шейку 

бедра. 



После ранения Пушкин смог выстрелить в ответ, но 

серьезной раны противнику не нанес. 

С места дуэли Пушкин был доставлен домой. 

Утром 10 февраля собравшиеся доктора единогласно 

признали положение Пушкина безнадежным. Жить ему, по их 

оценкам, оставалось не более двух часов. 

 

Весть о дуэли быстро разнеслась по столице. 

С раннего утра встревоженные горестною вестью люди 

начали стекаться на набережную Мойки, к дому 12. 

Передняя и зала в квартире в течение всей болезни 

Александра Сергеевича постоянно были заполнены 

знакомыми Пушкину и совершенно незнакомыми людьми. 

Они беспрестанно спрашивали у докторов о ходе болезни. 

Несмотря на мороз и сильный пронизывающий ветер, толпа 

людей загораживала на большом расстоянии все 

пространство на набережной, к крыльцу было невозможно 

протиснуться. 

 

Дом Пушкина был окружен таким количеством людей, что 

его друзьям пришлось прибегнуть к помощи 

Преображенского полка 

В толпе стоял, стиснув зубы, темноглазый гусарский 

офицер Михаил Лермонтов. 

Не вытирая катившихся по лицу слез, всматривался в окна 

пушкинской квартиры высокий студент Иван Тургенев. 

Поэту становилось все хуже, но он продолжал оставаться в 

сознании. 

Его последними словами были: «Жизнь кончена». 

И через несколько мгновений: «Теснит дыхание». 

 

Александр Пушкин был похоронен в Псковской губернии, в 

Святогорском монастыре, рядом со своей матерью.

  


