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     Алексан́др́ Сергее́вич́
Пуш́кин́ — русский́ поэт,́
драматурѓ и́ прозаик,́ зало-
живший́основы́русского́реа-
листического́ направления,́
критиќи́теоретиќлитера-
туры,́ историк,́ публицист;́

один́из́самых́авторитетных́литератур-
ных́деятелей́первой́трети́XIX века́. 
  Пушкин А. С. о русском языке: 

    “Разговорный язык простого народа (не чи-

тающего иностранных книг и, слава Богу, не 

выражающего, как мы, своих мыслей на фран-

цузском языке) достоин также глубочайших 

исследований. Альфиери изучал итальянский 

язык на флорентийском базаре: не худо нам 

иногда прислушиваться к московским просвир-

ням. Они говорят удивительно чистым и пра-

вильным языком». 

А. С. Пушкин 

 

Пушкин А. С. - И. И. Пущину 

 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней! 

 

Стихотворение было переслано И. И. Пу-

щину в Сибирь на каторгу вместе с посла-

нием декабристам «Во глубине сибир-

ских руд…». 

    Алексан́др́Сергее́вич́Пуш́кин́— русский́
поэт,́драматурѓи́прозаик,́заложивший́
основы́русского́реалистического́направ-
ления,́критиќи́теоретиќлитературы,́
историк,́публицист;́один́из́самых́авто-
ритетных́литературных́деятелей́пер-
вой́трети́XIX века́. 

 

 

 

Туча 

Последняя́туча́рассеянной́бури! 
Одна́ты́несешься́по́ясной́лазури, 
Одна́ты́наводишь́унылую́тень, 
Одна́ты́печалишь́ликующий́день. 
Ты́небо́недавно́кругом́облегала, 
И́молния́грозно́тебя́обвивала; 
И́ты́издавала́таинственный́гром 
И́алчную́землю́поила́дождем. 
Довольно,́сокройся!́Пора́миновалась, 
Земля́освежилась,́и́буря́промчалась, 
И́ветер,́лаская́листочки́древес, 
Тебя́с́успокоенных́гонит́небес.́ 

 

     Алексан́др́ Сергее́вич́
Пуш́кин́ — русский́ поэт,́
драматурѓи́прозаик,́зало-
живший́ основы́ русского́
реалистического́ направле-
ния,́ критиќ и́ теоретиќ
литературы,́ историк,́
публицист;́ один́ из́ самых́

авторитетных́ литературных́ деятелей́
первой́трети́XIX века́. 

 

   Цитаты из романа в стихах 

"Евгений Онегин" Пушкина  А.С. 

"...Чем меньше женщину мы лю-

бим, 

Тем легче нравимся мы ей 

И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей..."  

"...Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой..."  

"...Блажен, кто смолоду был мо-

лод, 

Блажен, кто вовремя созрел..."  
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