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Гибель. 

Вследствие конфликта на личной поч-

ве с Ж. Дантесом, гений стреляется на 

дуэли, где получает смертельное по 

тем временам ранение. Умер писатель 

10 февраля (29 января) 1837 года. 

Николай I повелел обеспечить семью 

погибшего поэта довольствием. 

Смерть поэта стала началом его бес-

смертной славы на земле. 

Сегодня ежегодно 10 февраля, 6 июня 

и 21 августа – в дни памяти, дня рож-

дения и приезда А.С.Пушкина в ми-

хайловскую ссылку – на могиле Поэта 

проходит Лития, совместная молитва 

об упокоении бессмертной души Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. В настоя-

щее его могила объявлена националь-

ным достоянием народов Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 

июня (26 мая )1799 года в Москве в дворян-

ской помещичьей семье (отец его был майор в 

отставке) в день праздника Вознесения.  

 Семья (кроме Александра, были еще дети 

Ольга и Лев) принадлежала к самой образован-

ной части московского общества. В их доме, 

точнее, в квартире, которую снимали родители 

Пушкина, собирались поэты, художники, музы-

канты. Французское воспитание в семье с фран-

цузами гувернерами (к счастью, их удачно 

уравновешивали бабушка поэта Мария Алексе-

евна и знаменитая няня Арина Родионовна), 

доступ к прекрасным библиотекам отца фор-

мировали ум и детскую душу Пушкина. Свои 

первые в жизни стихи поэт написал по-

французски. Его прозвище в Лицее было 

«француз».   

В 12 лет, Александр был отвезен учиться в 

новое, только что открывшееся учебное заведе-

ние - Царскосельский Лицей под Петербургом, 

место, где располагалась летняя    резиденция 

русских царей.  

В 1817 г., после лицея, в чине коллежского 

секретаря 12 кл. юноша поступил служить в 

 Коллегию иностранных дел. 

В 1831 г. Александр Пушкин обвенчался с 

Натальей Гончаровой. В храме, по свиде-

тельствам современников, было три нехоро-

ших знамения, которые предвещали крах от 

этого брака. К 1836 году в семье Пушкиных 

родилось два сына и две дочери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки. 

За написание политической лирики в 1620 

г. гений поплатился свободой и был выслан 

Александром I на юг России. На деле Пуш-

кину грозила Сибирь, и спасли его только 

ходатайства просветителей: Карамзина, Жу-

ковского, Крылова. 

В ссылке А. Пушкин увлекается произведе-

ниями Дж. Байрона 

После возвращения за неосторожное вы-

сказывается о религии поэта уволили и вы-

слали в село Михайловское, где он провёл 

два года: 1824–1826. 

Творческий путь. 

На творчество молодого Пушкина имели 

влияние труды Вольтера и русских писате-

лей просвещения (Жуковского Радищева и 

др). 

Первые признанные стихи появились в 

1814 г. Одно из них – «К другу-стихотворцу» 

– было опубликовано в «Вестнике Европы», 

после чего юного поэта приняли в литера-

турный кружок «Арзамас». 

С 1819 г. Александр Сергеевич  

Пушкин становится членом «Зелёной  

лампы» – популярного в те годы литсообще-

ства, начинает «Руслана и Людмилу», дописы-

вает поэму в 1820 г. Через год появляется поэ-

му «Кавказский пленник», принёсшая автору 

славу. 

В 1823, году поэт принимается за то, чего 

никто до него ещё не делал – пишет роман в 

стихах, работа над которым длилась почти 10 

лет. Знаменитый «Евгений Онегин» был за-

кончен в 1832 г. 

В этот же период появляется задумка 

написать исторический роман о восстании 

Пугачева. Писатель начинает искать необ-

ходимые для этого материалы, ездит по ме-

стам шествия пугачевской армии, собирает 

данные по крупицам. В итоге появляется 

«Капитанская дочка» 

В это время написаны: 

«Медный всадник», 

«Пиковая дама», 

«Дубровский». 

С 1836 г. писатель издает журнал 


