
Пушкинская гостиная 

1. Понятие «гостиная» появилось еще в Средние века, когда обычным 
явлением считалось принять у себя в доме усталого путника. В начале XIX века 
в России типичным жилищем знати был усадебный дом или городской особняк. 
Парадные залы обычно располагались на втором этаже и представляли собой 
анфиладу гостиных, будуар и спальню.  

Гостиная (салон) – зала для приема гостей – являлась общей комнатой 
и служила для деловых бесед и музыкальных занятий. 

Определите, в каком стиле было выдержано внутреннее убранство 
гостиной конца XVIII – начала XIX века.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Назовите самые известные аристократические салоны пушкинского 

времени. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в семье 
потомственных дворян. Древний род Пушкиных к этому времени насчитывал 
600 лет. В предисловии к первому изданию первой главы «Евгения Онегина» 
поэт писал: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского…» 

Изучите информацию о социальной структуре российского общества на 
рубеже XVIII–XIX веков. Используйте статистические данные для 
диаграммы.  

В самом конце XVIII века в Российской империи проживало около 
40 миллионов человек, из них в Сибири – от Урала до Тихого океана – не более 
1 миллиона. 
Только 1 %, примерно 400 тысяч, относились к состоятельному купечеству, 
помещикам, служащим дворянам, чей доход был не менее 300 рублей в месяц. Из 
них чиновников было около 15 тысяч, в том числе с 1-го по 8-й класс «Табели 
о рангах» около 4 тысяч, офицеров также около 15 тысяч, а генералов 
примерно 500. Соответственно и статских генералов было почти столько же 
– 400 человек. 

И если средний помещик имел 100–150 душ крепостных, то генералы, как 
военные, так и статские, каждый в 10 раз больше – в среднем 1500 душ. Из 100 
жителей 62 были крепостными и лишь 38 – вольными. Это были: дворяне, 
купцы, мещане, вольные хлебопашцы, казаки, кочевые инородцы, духовенство 
и некоторые другие. Со временем эти пропорции менялись, но все-таки в 
среднем оставались приблизительно такими вплоть до отмены крепостного 
права. 



 

 

 

Выберите из перечня характеристики, которые связаны с текстом 
и диаграммой: 

а) численность населения Российской империи в конце XVIII века на 
европейской части территории России составляла около 39 миллионов 
человек; 

б) 24 миллиона 800 тысяч человек были крепостными;

в) дворянство составляло небольшую часть общего коли
и занимало господствующее положение в стране;

г) состоятельные пре
тысяч человек занимали государственные посты, п
бюрократического аппарата;

д) освобожденные от службы 
средний помещик имел

е) в зависимости от происхождения дворянство разделялось
(графы, бароны), потомственное (звание получено предками более 100 лет 
назад), личное (за лич

Источник: В. Балязин. Занимательная история

 

Выберите из перечня характеристики, которые связаны с текстом 

исленность населения Российской империи в конце XVIII века на 
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) 24 миллиона 800 тысяч человек были крепостными; 
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Выберите из перечня характеристики, которые связаны с текстом 

исленность населения Российской империи в конце XVIII века на 
европейской части территории России составляла около 39 миллионов 

ворянство составляло небольшую часть общего количества населения 

дставители дворянского сословия численностью 15 
роисходило формирование 

дворяне оставались на селе помещиками; 

зависимости от происхождения дворянство разделялось на титулованное 
потомственное (звание получено предками более 100 лет 



ж) дворяне, купцы, мещане, вольные хлебопашцы, казаки, кочевые 
инородцы, духовенство имели общую численность 15 миллионов 200 тысяч 
человек. 

 

3. Используя полученную информацию, прокомментируйте данную 
характеристику. 

По мнению А.С. Пушкина, «в России возник класс людей, образованием 
сближенных с Европой, традицией – с русской деревней, материальным 
положением – с “третьим сословием” и унаследовавших от предков вековое 
сопротивление власти и чувство собственного достоинства… Родовое 
дворянство противостоит русской аристократии, которая вся составлена 
по прихоти деспотизма из безродных выскочек и вместе с бюрократией 
представляет собой опору власти». 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Обоснуйте, почему А.С. Пушкин ведет отсчет окончательного падения 
старинного дворянства с 1762 года. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. Нанесите на ленту времени события периода 1819–1825 годов. Именно в это 
время, насыщенное крупными политическими событиями в истории России 
и Европы, складывается тип человека, подобному герою пушкинского 
произведения.  

 

 
 
6. Подумайте, почему действие романа связано с периодом 1819–1825 годов. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
7. Назовите качества личности типичного представителя дворянского 

сословия, формировавшиеся в первой половине XIX века. Свой ответ 
аргументируйте. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ВИДЕО 

8. Балы были важным элементом дворянской жизни. Каждое светское 
семейство стремилось дать хотя бы один бал в год. Детей с раннего возраста 
обучали танцам и хорошим манерам.  

С какого танца начинался бал в онегинскую эпоху?  
_____________________________________________________________________ 

 
Почему в романе «Евгений Онегин» этот танец ни разу не упоминается?  
_____________________________________________________________________ 
 

9. Как вы думаете, почему декабристы, приходя на бал, не снимали шпаги? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

10. Познакомьтесь с образцом доноса от 1828 года, написанного безымянным 
любителем этого жанра: 

«Пушкин! известный уже, сочинитель! который, не взирая на 
благосклонность государя! Много уже выпустил своих сочинений! как стихами, 
так и прозой!! колких для правительствующих даже, и к государю! Имеет 
знакомство с Жуковским! у которого бывает почти ежедневно!!! К примеру, 
вышесказанного, есть оного сочинение под названием Таня! которая будто уже, 
и напечатана в Северной Пчеле!! Средство же, имеет к выпуску чрез 
благосклонность Жуковского!!»  

Источник: Б.Л. Модзалевский. «Пушкин под тайным надзором».  
 

Установите, о каком событии в жизни «Пушкина, известного сочинителя» 
говорится в записке «кверулянта». Почему шпионить в николаевскую эпоху 
было выгодно? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
11.  В эпоху Николая I в среде дворян было принято разговаривать по-

французски. Согласно этикету к императору обращались на том же языке. 
Однако в письме к Николаю I необходимо было изъясняться по-русски – это 
подчеркивало верноподданический характер обращения.    

Подумайте, почему Пушкин писал Бенкендорфу только по-французски.  



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
12. Прочитайте текст и сформулируйте, что такое историзм в представлении 

Пушкина и каковы его основные признаки. 
«Пушкин в 1830-е гг. проникнут мыслью о том, что бытие отдельного 

человека – лишь звено в цепи между предками и потомками – цепи, оба конца 
которой уходят в бесконечность. При этом в такой же мере, в какой человек 
мыслился не как абстрактная единица, а представлял собой живое существо, 
меня, во всей моей жизненной конкретности, предки и потомки мыслились не 
«вообще» – это были деды и прадеды, чьи портреты, писанные крепостными 
живописцами и приезжими из Амстердама и Парижа художниками, висели в 
зале запущенного родового деревенского дома, а могилы наполняли родовое 
кладбище (крестьянин не имел портретов в своей избе, но, подобно дворянину, 
знал и чтил места последнего упокоения отцов, дедов и прадедов); потомки – это 
сыновья и внуки, которые заполнят комнаты моего дома, будут шуметь и 
целоваться под теми же деревьями парка и, в свою очередь, дадут жизнь новому 
поколению. Войти в эту цепь – значит вести подлинно историческое 
существование. Здесь, в частной жизни, а не в кабинетах царей или залах 
парламентов, история делается ощутимой реальностью. 

… история мыслится Пушкиным не как нечто противоположное личности, а 
как живая цепь живых человеческих жизней. История – это поколение простых, 
«неисторических» личностей, это цепочка, в которой могилы предков, хоровод 
взявшихся за руки живых и колыбели детей составляют единый круг бессмертия. 
Прогресс заключается в накоплении памяти человечества, то есть культуры, 
и в духовном росте отдельного человека». 

Источник: Ю.М. Лотман. «А.С. Пушкин. Биография поэта». 
 
13.  Назовите известные вам произведения А.С. Пушкина, в основу сюжета 

которых легли события из истории России. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

14. Итоговое задание. «В “Евгении Онегине” более, чем в каком другом 
произведении, мы встречаем массу непонятных для нас выражений, намеков...» 
(Вольский А. Объяснения и примечания к роману А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». М., 1877. С. III).  

Создайте инфографику «Что необходимо знать, чтобы понимать язык 
А.С. Пушкина». 

 
 


