
Александр 
Сергеевич 
Пушкин

1799 - 1837



Пушкин родился в Москве
26 мая (6 июня по новому

стилю) 1799 года

Летние месяцы 1805—1810 будущий 
поэт обычно проводил у своей 

бабушки по матери Марии 
Алексеевны Ганнибал (1745—1818, 
урождённой Пушкиной, из другой 
ветви рода), в подмосковном селе 

Захарове, близ Звенигорода. Ранние 
детские впечатления отразились в 
первых опытах пушкинских поэм, 

написанных несколько позже 
(«Монах», 1813; «Бова», 1814), в 

лицейских стихотворениях 
«Послание к Юдину» (1815), «Сон» 

(1816).



Сергей 
Львович
Пушкин

(1770-1848) 

отец поэта



Надежда Осиповна,
приходилась внучкой арапу 

Петра I, в последствии 
русскому генералу 

Ганнибалу.

Мать поэта

Ибрагим (Абрам) 
Петрович Ганнибал (Арап 
Петра Великого) – прадед 

Пушкина

Герб Ганнибалов





Крепостная, принадлежавшая 
семье Ганнибалов, няня 

Александра Сергеевича Пушкина, 
кормилица его старшей сестры 

Ольги. А. С. Пушкин на всю жизнь 
сохранил к ней трогательное, 

любящее отношение, посвятил ей 
стихотворения, многократно 

упоминал в письмах.

Арина Родионовна
Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе . . . . . . . . . .

Автор: А. С. Пушкин



Шесть лет (1811—1817) 
Пушкин провёл в 

Царскосельском лицее, 
открытом 19 октября 1811 
года. Здесь юный поэт 

пережил события 
Отечественной войны 1812 

года.

Пушкин на лицейском 
экзамене в Царском 

Селе. Картина И. Репина 
(1911)



Комната Пушкина в лицее

В Царскосельском лицее 
каждому ученику присваивался 
номер, который совпадал с 
номером его комнаты.

У Александра Сергеевича 
Пушкина это был — №14.

Позже Пушкин будет 
использовать свой номер вместо 
подписи в своих письмах. И 
напишет стихотворение о 
комнате и жизни в ней.



В июле 1814 года Пушкин 
впервые выступил в печати в 

издававшемся в Москве 
журнале «Вестник Европы». 
В тринадцатом номере было 
напечатано стихотворение 

«К другу-стихотворцу», 
подписанное псевдонимом 

Александр Н.к.ш.п. и 
обращённое к Кюхельбекеру



Кюхельбекер 
Вильгельм Карлович

Дельвиг
Антон Антонович

Пущин
Иван Иванович

Лицейские друзья Пушкина.



После окончания лицея в июне 1817 года в чине
коллежского секретаря Александр Пушкин был
определен на службу в Коллегию иностранных дел
(Санкт-Петербург). Но на службе он скорее числился, чем
служил. Пушкин принимал участие в заседаниях
литературного общества "Арзамас", в которое вступил
еще в лицейские годы. В 1819 году он вступил в члены
литературно-театрального сообщества "Зеленая лампа",
которым руководил "Союз благоденствия".



В мае 1820 года Пушкин был сослан на юг за то, что
"наводнил Россию возмутительными стихами". Формально
ссыльным он не считался. По предписанию императора,
Александр Пушкин был отправлен в Екатеринослав
служить в канцелярии начальника иностранных колонистов
на юге России генерала Ивана Инзова.

В Екатеринославле Пушкин прожил полторы недели и
заболел. Получив разрешение, он для поправки здоровья
поехал с семьей Раевских на Кавказ, а оттуда - в Крым. В
сентябре Пушкин приехал в Кишинев к месту новой
службы. Сюда был временно переведен Инзов наместником
Бессарабской области.

В июле 1823 года Пушкина переводят под начало графа
Воронцова, и он переезжает в Одессу. Сложные отношения
с графом привели к тому, что он, по просьбе Воронцова,
был удален из Одессы, уволен с государственной службы и
выслан в имение матери "под надзор местного начальства".



Узнав о восстании декабристов 14 декабря 1825 года и
аресте многих своих друзей, Александр Пушкин
уничтожает автобиографические записки, которые, по его
словам, "могли замешать многих и, может быть, умножить
число жертв".

Имя Пушкина не значилось в списках заговорщиков и он
начал хлопотать о своем возвращении, сперва частным
образом, потом официально. В июле 1826 года Пушкин
послал через губернатора письмо государю с выражением
раскаяния и твердого намерения не противоречить своими
мнениями общепринятому порядку.

Дни томительного ожидания закончились в сентябре
1826 года, когда Пушкин получил с фельдъегерем приказ
нового императора Николая I немедленно прибыть к нему
в Москву. 8 сентября он был представлен государю, после
чего получил позволение жить где угодно, но в Петербург
доступ ему был открыт только в мае 1827 года, причем
император вызвался быть его цензором.



В мае 1828 года Александр Пушкин безуспешно
просил разрешения поехать на Кавказ или за границу. В
то же самое время он сватается к Наталье Гончаровой,
первой красавице Москвы, и, не получив определенного
ответа, самовольно уезжает на Кавказ в 1829 году.

В апреле 1830 года Александр Пушкин вновь сделал
предложение Наталье Гончаровой, которое на этот раз
было принято, и в сентябре уехал в свое имение
Болдино, чтобы устроить дела и подготовиться к
свадьбе.



18 февраля (2 марта по
ст.ст.) 1831 года в Москве
Пушкин обвенчался с
Гончаровой. Летом 1831
года вновь поступил на
государственную службу
в Иностранную коллегию
с правом доступа в
государственный архив.



У Александра Сергеевича Пушкина и его 
жены Натальи Николаевны Гончаровой 

было четверо детей.

Старшая дочь
Мария 

Александровна
Пушкина (1832-

1919г.)

Старший сын
Александр

Александрович
Пушкин (1833-1914г.)

Младший сын
Григорий 

Александрович 
Пушкин

(1835-1913г.)

Младшая дочь
Наталья

Александровна
Пушкина (1836-

1913г.)



Зимой 1836 года завистники и враги Пушкина из
высшей петербургской аристократии пустили в ход
клевету на его жену, связывая ее имя с именем
императора, а затем и с именем пользующегося
расположением Николая I барона Дантеса,
ухаживавшего за Натальей Николаевной. Чтобы
защитить свою честь, Пушкин вызвал Дантеса на
дуэль.



Последняя дуэль и смерть А. С. Пушкина

Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и
Жоржем де Геккерном (Дантесом) состоялась 27 января
(8 февраля) 1837 года на окраине Санкт-Петербурга, в
районе Чёрной речки близ Комендантской дачи.
Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате
дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня
умер.

Место этой дуэли: Чёрная речка - тогдашний центр
Петербурга, приток дельты Невы, расположены дачи,
огороды и пустыри. Снегу в тот день было по колено.
Время: 17:30 - 18:30.



Адриан Волков. Последний выстрел А. С. Пушкина



Могила Пушкина



Смерть поэта стала началом его бессмертной славы на 
земле.



Люблю я Пушкина творенья,
И это вовсе не секрет.
Его поэм, стихотворений
Прекрасней не было и нет!
С мальства его читаем сказки,
В них жар души, природы краски.
Добро цветет в них, злоба чахнет.
В них русский дух, в них Русью 
пахнет!
За Пушкина Руси спасибо
От имени всего народа!
Ведь мы стихи его читаем
Как он писал-без перевода.

Алифиренко


