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АЛЕКСАНДР ПУШКИН 5 

С.78 

ВЕЛИ́КИЙ ру́сский поэ́т Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин роди́лся в Москве́ в 1799 году́. По 

отцо́вской ли́нии он был пото́мком стари́нного дворя́нского ро́да Пу́шкиных, а его́ мать была́ 

вну́чкой генера́ла Ганниба́ла - «ара́па Петра́ Вели́кого», эфио́пского кня́зя, кото́рого Пётр 

Пе́рвый привёз в Росси́ю ма́льчиком и воспита́л. В черта́х лица́, хара́ктера и темпера́мента 10 

Пу́шкина мы нахо́дим схо́дство с его́ знамени́тым африка́нским пра́дедом. 

 

С.79 

Первонача́льное образова́ние Пу́шкин получи́л до́ма, а в 1811 году́ роди́тели посла́ли 

ма́льчика в то́лько что откры́вшийся Царскосе́льский лице́й в при́городе Петербу́рга, где 15 

ле́том жила́ ца́рская семья́. В э́том лице́е учи́лись и воспи́тывались де́ти дворя́н. У Пу́шкина 

бы́ло здесь мно́го друзе́й. На всю жизнь Пу́шкин сохрани́л са́мые све́тлые воспомина́ния о 

года́х, проведённых в Лице́е, о свои́х друзья́х, учителя́х, о пе́рвых поэти́ческих о́пытах. 

«Друзья́ мои́, прекра́сен наш сою́з!» - писа́л он поздне́е. Писа́ть стихи́ Пу́шкин на́чал с девяти́ 

лет, а в трина́дцать лет его́ тала́нт уже́ был заме́чен и оценён совреме́нниками.  20 

 

По́сле Лице́я Пу́шкин посели́лся в Петербу́рге. Каза́лось, что ю́ный Пу́шкин то́лько мо́дно 

одева́ется, влюбля́ется, танцу́ет на бала́х, хо́дит в теа́тры. В эт́о вре́мя он был ве́сел, мо́лод, 

стреми́телен, изя́щен, кудря́в, тала́нтлив, влю́бчив, горя́ч и зади́рист. Но вме́сте с тем Пу́шкин 

проводи́л вечера́ у знамени́того исто́рика Карамзина́, встреча́лся с поэ́тами, фило́софами, 25 

уча́ствовал в бесе́дах на са́мые серьёзные те́мы, удивля́я всех свои́м умо́м и начи́танностью. 

 

В тот пери́од ру́сское о́бщество находи́лось под впечатле́нием побе́ды в войне́ 1812 го́да с 

Наполео́ном, оно́ мечта́ло о свобо́де и полити́ческих рефо́рмах. Вырази́телем э́тих 

настрое́ний стал Пу́шкин. «Тогда́ везде́ ходи́ли по рука́м, перепи́сывались и чита́лись 30 

наизу́сть его́ «Дере́вня», «О́да на свобо́ду» и други́е ме́лочи в том же ду́хе. Не́ было живо́го 
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челове́ка, кото́рый бы не знал его́ стихо́в», - писа́л Пу́щин, лице́йский друг Пу́шкина. Хотя́ 5 

Пу́шкину не́ было ещё 20 лет, он был уже́ изве́стным на всю Росси́ю поэ́том. Вольнолюби́вые  

иде́и поэ́та не понра́вились царю́, кото́рый хоте́л снача́ла сосла́ть сли́шком независи́мого 

поэ́та в Сиби́рь, но пото́м, по про́сьбе друзе́й Пу́шкина, смягчи́л своё реше́ние. Пу́шкин был 

отпра́влен на юг, в Кишинёв. 

 10 

Но и находя́сь в ссы́лке, Пу́шкин уме́л ра́доваться жи́зни, ви́деть прекра́сное и поэти́ческое 

да́же в са́мых обыкнове́нных веща́х. Он горячо́ люби́л ру́сскую приро́ду и посвяти́л ей 

удиви́тельные стро́ки. Всё, что он встреча́л в жи́зни, преобража́лось под его́ перо́м и 

приобрета́ло ве́чную жизнь в его́ стиха́х. 

 15 

С.80  

 

Ю́жная ссы́лка дала́ поэ́ту я́ркие впечатле́ния. Здесь бы́ли напи́саны романти́ческие поэ́мы и 

мно́жество стихотворе́ний, неповтори́мых по свое́й кра́соте и о́бразности. Здесь Пу́шкин 

на́чал писа́ть са́мое вели́кое своё сочине́ние — рома́н в стиха́х « Евге́ний Оне́гин». В э́ти же 20 

го́ды он соверши́л путеше́ствие на Кавка́з, три неде́ли жил в Крыму́, где «купа́лся в мо́ре и 

объеда́лся виногра́дом. 

 

В 1824 году́ царь, ви́дя, что Пу́шкин не исправля́ется, реши́л отпра́вить его́ в другу́ю, бо́лее 

суро́вую ссы́лку — в име́ние роди́телей Миха́йловское, недалеко́ от го́рода Пско́ва. Снача́ла 25 

однообра́зие дереве́нской жи́зни бы́ло мучи́тельно для живо́го и темпера́ментного поэ́та, 

кото́рый люби́л весе́лье, дру́жеский круг и прису́тствие краси́вых же́нщин. Но ско́ро он и 

здесь нашёл но́вых друзе́й и мно́го ра́достей. Жизнь в дере́вне име́ла свои́ положи́тельные 

сто́роны. Вдали́ от городско́й суеты́ Пу́шкин мно́го размышля́л, прочита́л огро́мное 

коли́чество книг, повзросле́л  и вступи́л в но́вую эпо́ху своего́ тво́рчества. 30 
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Когд́а Пу́шкин был в Миха́йловском, он узна́л, что 14 декабря́ 1825 го́да в Петербу́рге 5 

произошло́ восста́ние дворя́н-декабри́стов, кото́рые хоте́ли измени́ть полити́ческую систе́му 

Росси́и и улучши́ть положе́ние наро́да. Его́ уча́стники бы́ли аресто́ваны и со́сланы в Сиби́рь, 

а пя́теро казнены́.  Среди́ декабри́стов бы́ло мно́го друзе́й и знако́мых Пу́шкина. Так, его́ 

лу́чший лице́йский друг Пу́щин пробы́л на ка́торге, в тюрьме́ и ссы́лке бо́лее тридцати́ лет. 

 10 

К вла́сти в Росси́и пришёл но́вый царь — Никола́й I. Он приказа́л верну́ть Пу́шкина из 

ссы́лки. Из Миха́йловского поэ́та привезли́ пря́мо во дворе́ц. Царь спроси́л его: «Что сде́лали 

бы вы, е́сли бы 14 декабря́ бы́ли в Петербу́рге?» «Стал бы в ряды́ мяте́жников», - отве́тил 

Пу́шкин. Несмотря́ на э́тот отве́т, царь разреши́л поэ́ту верну́ться в Петербу́рг. Зна́я влия́ние 

стихо́в Пу́шкина на ру́сское о́бщество, царь ре́шил сам стать его́ це́нзором. 15 

 

После́дующие го́ды Пу́шкин жил то в Москве́, то в Петербу́рге. Он мно́го писа́л, встреча́лся с 

оста́вшимися друзья́ми, быва́л на бала́х, в теа́тре, влюбля́лся. В Москве́ он встре́тил 

шестнадцатиле́тнюю де́вушку необыкнове́нной красоты́ — Ната́лью Никола́евну Гончаро́ву, 

сде́лал → 20 

             

С.81 

 

ей предло́жение и получи́л согла́сие. В 1829 году́ состоя́лась их сва́дьба в Москве́. 

 25 

Вско́ре они перее́хали в Петербу́рг и посели́лись на на́бережной Мо́йки, дом 12, где поэ́т  

про́жи́л свои́ после́дние го́ды и где сейча́с нахо́дится его музе́й-кварти́ра. Здесь родили́сь 

оди́н за други́м че́тверо его́  дете́й: «Са́шка, Ма́шка, Гри́шка и Ната́шка» - так называ́л их 

поэ́т. 

 30 

В э́ти го́ды Пу́шкин — уже́ совсе́м друго́й челове́к. Он стал заме́тно печа́льнее и заду́мчивее, 
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в его́ поэ́зии всё ча́ще звуча́ли гру́стные и филосо́фские моти́вы. «На све́те сча́стья нет, но 5 

есть поко́й и во́ля», - с го́речью писа́л он. Его́ жизнь станови́лась всё сложне́е, в ней бы́ло всё 

бо́льше забо́т и пробле́м. До́рого сто́ила кварти́ра, наря́ды краса́вицы-жены́. Росли́ долги́. Не 

бы́ло и споко́йствия, так необходи́мого для тво́рчества. Пу́шкин мечта́л уе́хать с семьёй в 

дере́вню,  жить просто́й есте́ственной жи́знью. Но э́то не сбыло́сь. 

 10 

Царь хоте́л, что́бы жена́ Пу́шкина танцева́ла на придво́рных бала́х, поэ́тому поэ́т получи́л 

придво́рное зва́ние ка́мер-ю́нкера. Это зва́ние дава́лось восемнадцатиле́тним ю́ношам и бы́ло 

оскорби́тельно для Пу́шкина. Но он вы́нужден был е́здить на э́ти балы́. 

 

В э́тот пери́од  измени́лся и хара́ктер тво́рчества Пу́шкина. Кро́ме стихо́в он на́чал писа́ть и 15 

про́зу. Им бы́ли напи́саны «Ма́ленькие траге́дии», «По́вести Бе́лкина», «Дубро́вский», 

«Капита́нская до́чка», ска́зки. Пу́шкина интересова́ли истори́ческие материа́лы о Петре́ I, о 

руководи́теле крестья́нского восста́ния Пугачёве. У него́ бы́ли пла́ны созда́ния со́бственного 

литерату́рного журна́ла. Но жить ему́ остава́лось совсе́м недо́лго. 

 20 

Назрева́л сканда́л. Молодо́й францу́зский офице́р Жорж Данте́с насто́йчиво уха́живал за 

жено́й Пу́шкина. По Петербу́ргу на́чали распространя́ться спле́тни. Защища́я свою́ честь, 

Пу́шкин вы́звал Данте́са на дуэ́ль, кото́рая состоя́лась 27 января́ 1837 го́да на Чёрной ре́чке 

близ Петербу́рга. На э́той дуэ́ли Пу́шкин был смерте́льно ра́нен. Че́рез два дня он у́мер в 

свое́й кварти́ре на на́бережной Мо́йки. «Со́лнце ру́сской поэ́зии закати́лось», - писа́ли в э́ти 25 

дни ру́сские журна́лы. 

 

С.82 

 

По завеща́нию Пу́шкина его́ похорони́ли вдали́ от столи́чного шу́ма и суеты́, в его́ люби́мом 30 

Миха́йловском среди́ ру́сских лесо́в и поле́й. Его́ моги́ла — ме́сто пало́мничества мно́гих  
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поколе́ний ру́сских люде́й. Любо́вь ру́сского наро́да к своему́ национа́льному поэ́ту 5 

безграни́чна. Изве́стная поэте́сса ХХ ве́ка А́нна Ахма́това так вы́разила э́ти чу́вства: 

 

Сму́глый о́трок броди́л по алле́ям, 

У озёрных грусти́л берего́в, 

И столе́тие мы леле́ем 10 

Е́ле слы́шный ше́лест шаго́в. 

 

И́глы со́сен гу́сто и ко́лко 

Устила́ют ни́зкие пни… 

Здесь лежа́ла его́ треуго́лка 15 

И растрёпанный том Парни́. 

 

24 февраля 1911 

Царское Село 

 20 


