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А.С.Пушкин всю жизнь мечтал поехать за границу, 

познакомиться со странами, встретиться с поэтами и литераторами. 

Однако путь за рубеж ему был закрыт, слишком известен поэт был в 

России своими вольнолюбивыми стихами. Поэтому ни Александр I, ни 

затем Николай I, так и не разрешили Пушкину посетить другие 

страны. Однако представительство за рубежом Пушкин всѐ же имеет в 

виде переводов своих произведений уже при своей жизни. В 

последующем во многих странах мира были открыты музеи Пушкина, 

установлены памятники, как знак уважения гениальному поэту.  

Французская литература являлась той культурной средой, в 

которой воспитывалось пушкинское поколение. Для Пушкина 

французский язык был вторым родным языком. В Лицее он имел 

кличку Француз. До поступления в Лицей Пушкин читал в библиотеке 

отца произведения французской литературы ХVII-ХVIII вв. на языке 

оригинала и сочинял первые стихи на французской языке. Больше 

всего переведенных стихотворений у Пушкина с французского: 

«Эвлега» (1814) из Парни, «Стансы» (1817) из Вольтера, «Уединение» 

(1818) из Арно, «Близ мест, где царствует Венеция златая» (1817) из 

А.Шенье и др. 

В 1821 г. в парижском журнале «Revue Encyclopédique» 

появилась рецензия на «Руслана и Людмилу». Это первая заметка о 

Пушкине в заграничной печати. В 1822 г. в том же журнале 

напечатана хвалебная заметка о Пушкине и указана причина высылки 

его в Бессарабию. В 1824  г. даны положительные отзывы на 

«Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», в 1825 – на 

«Евгения Онегина» и поэму «Цыганы». В «Revue Britanique» в 1825 г. 

сказано: «Пушкин чрезвычайно своеобразен. «Руслан и Людмила», 

«Кавказский пленник» - произведения, преисполненные 

очаровательных картин и описаний». В 1823 г. в «Antologie Russe 

suivie de poéies originales» дана характеристика «Руслана и Людмилы» 

и биографическая справка о Пушкине. В 1824 и 1825 гг. в журнале «Le 

Globe» напечатаны статьи о Пушкине. В 1826 г. вышел в свет перевод 

«Бахчисарайского фонтана», в 1828 – поэма «Цыганы», в 1829 – «Граф 

Нулин», переведен «Кавказский пленник». 

В отношении Англии в письме Н.И.Гнедичу от 28 июня 1822 г. 

Пушкин пишет: «Английская словесность начинает иметь влияние на 

русскую. Думаю, что она будет полезнее влияния французской поэзии, 

робкой и жеманной». В 1821 г. выпуск в свет первой заметки, 

посвящѐнной Пушкину в журнале «The new monthly magazine or 

Literary Yournal» о «Руслане и Людмиле», в 1824 г. биографическая 



справка о Пушкине. В «Westminster Review» дана рецензия на 

«Полярную Звезду» на 1823 г., где отмечено: «Пушкин очень 

оригинален. Его «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник» 

исполнены превосходных картин». В 1829 г. в ж. «Foreign Quarterly 

Review» большая статья о Пушкине и его произведениях. В 1830 г. 

«Бахчисарайский фонтан» переведен на английский язык. 

В апреле 1821 г. в немецком журнале «Die Muse» напечатан 

вольный перевод стихотворения «Роза». В 1822 г. «Геттингенские 

учѐные известия» открываются рецензией на «Кавказский пленник» - 

«новое явление русской литературы». В 1823 г. в немецкой антологии 

русской поэзии напечатаны два перевода из Пушкина: сцена с Финном 

из «Руслана и Людмилы» и эпиграмма «История стихотворца», а 

также биографическая заметка о Пушкине. В июне 1824 г. вышел в 

свет немецкий перевод «Кавказского пленника», в ноябре в газете 

«Zeitung für die Elegante Welt» заметка о «русском поэте Пушкине» и 

его «Бахчисарайском фонтане». В 1825 г. на немецком языке издан 

«Бахчисарайский фонтан». 

В 1826 г. «Conversation Lexikon» напечатана биографическая 

заметка о Пушкине, в газете «Literaturishes Conversationblatt» 

напечатаны отрывки из «Цыган», в газете «Литературные беседы» 

сообщение о поэме «Руслан и Людмила», а также изложение 

содержания поэмы «Бахчисарайский фонтан», говорится о 

необычайной популярности и огромной работоспособности Пушкина. 

В 1827 г. выпущена на немецком языке книга  «Руслан и Людмила».  В 

1829 г. большая статья с подробным разбором «Евгения Онегина». В 

1830 г. опубликованы в переводе на немецкий язык «Чѐрная шаль», 

«Телега жизни», «Ворон к ворону летит» и «Город пышный, город 

бедный». В 1834 г. переведена повесть «Кирджали». 

В 1828 г. княгиня З.А.Волконская перевела на итальянский язык 

стихотворение «Пророк» и заказала перевести стихотворение 

«Демон».  В 1834 г. переведен на итальянский язык «Кавказский 

пленник». В 1824-1828 гг. многие произведения Пушкина были 

переведены также на молдавский, грузинский, сербский, польский, 

чешский, венгерский, финский, шведский языки.  

Произведения Пушкина издавались в СССР на 89 языках 2281 

раз общим тиражом 132 024 000 экземпляров. К настоящему времени 

сочинения А.С.Пушкина изданы на 32 иностранных языках. 

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье» издано в 2015 г. 

отдельной книгой в виде сборника переводов одного стихотворения на 

210 языков народов мира. 

Музеи А.С.Пушкина открыты в Киеве, Каменке, Белгород-

Днестровском, Одессе, Кишинѐве, Долне, с.Бродзяны (Словакия), 

Париже, г.Тышон (Вьетнам), в г.Хэйхе (Китай) работает книжный 

магазин «Пушкин». Музей Пушкина открыт в усадьбе Маркучай 

(Литва), где жил сын поэта Григорий Александрович Пушкин. В 



Люксембурге работает культурный центр им.А.С.Пушкина, в Афинах 

(Греция) Институт русского языка им.А.С.Пушкина. В Бонне создано 

Пушкинское немецкое общество, в Висбадене немецким обществом 

руководит праправнучка Пушкина Клотильда фон Меренберг. В 

Мадридском камерном театре играют спектакли по пьесам 

А.С.Пушкина. 

Большинство памятников Пушкину установлено в тех местах, 

где он бывал. Так, только на Украине открыто 63 памятника, Молдове 

-8. Первый памятник Пушкину поставлен княгиней З.А.Волконской, 

страстной почитательницей гения поэта. Сразу после смерти Пушкина 

в 1837 г. в парке своей римской виллы в Италии была сооружена 

колонна с именем  поэта. Как известно, в России памятник Пушкину 

установлен в Москве в 1880 г. (скульптор А.М.Опекушин). В Греции в 

Дельфах на горе Парнас в 2014 г. поставлен бюст Пушкину (скульптор 

С.Д.Нечволодов). Памятник Пушкину (скульптор Н.А.Кузнецов-

Муромский) установлен в 2009 г. на родине Ганнибала в столице 

Эритреи (бывшей Абиссинии) Асмера.  

Памятники А.С.Пушкину установлены в 63 странах мира, в том 

числе в 34 странах Европы, 15 -  в Азии, 6 – в Африке и 8 – в Америке. 

Если говорить о количестве памятников, то в странах Европы 

установлен 131 памятник, в Азии – 35, в Африке – 6 и в Америке – 16 

памятников. 

Международная Федерация русскоязычных писателей в 

настоящее время разработала специальную программу «Всемирное 

культурное наследие и русский язык», в рамках которой планируется 

установить памятники А.С.Пушкину по всему миру. В ближайшие два 

года запланирована закладка камней в основания будущих 

памятников. Уже достигнуты договорѐнности с властями Греции, 

Камеруна, Бенина, Никарагуа, Конго, Гайаны, Мали и др. странами. 

Монументы выполнены по одному авторскому проекту скульптора 

Л.Ватника и представляют собой бронзовый бюст Пушкина размером 

1,1 м. Установленные памятники будут способствовать повышению 

авторитета русского языка и русской культуры во всѐм мире. 

В 1824 г. во время ссылки в Одессе Пушкин планировал побег в 

Европу на корабле. В январе 1825 г. поэт в Михайловском обсуждает с 

А.Н.Вульфом план отъезда за границу. Однако одна мысль о том, что 

он будет невозвращенцем и никогда не вернѐтся в Россию, 

останавливала его. В конце концов, Пушкин всѐ же побывал за 

границей, участвуя в войне с турками в 1829 г., ступил на турецкий 

берег, «но этот берег был уже завоѐван; я всѐ ещѐ находился в 

России». 
 


