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   Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (по 

старому стилю 26 мая) 1799 года в Москве в семье 

нетитулованного дворянского рода. Прадедом поэта 

по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, 

являвшийся воспитанником и слугой царя Петра I. 

   В семье, кроме Александра Сергеевича было еще 

несколько детей. С 1805 по 1810 год Пушкин проводил 

много времени (особенно летом) у своей бабушки в 

подмосковном селе Захарове. Именно бабушка наняла 

Арину Родионовну Яковлеву, няню, которую так 

полюбил юный Пушкин. В 1811 году Пушкин учился 

в Царскосельском Лицее. Впервые его стихи 

появляются в печати в 1814 году, в журнале «Вестник Европы». В этот же период поэта 

принимают в литературное общество «Арзамас». 

Вольтер и Эварист Парни были любимыми авторами юного Пушкина. 

На дальнейшее творчество молодого Пушкина огромное влияние оказали труды таких 

классиков русской литературы, как Батюшков, Жуковский, Фонвизин и Радищев. 

Пушкин оканчивает лицей в 1817 году, и выпускается в чине коллежского секретаря 12-го 

класса, после чего его определяют в Коллегию иностранных дел. 

В 1819 году Пушкина принимают членом литературно-театрального сообщества 

«Зелёная лампа». В этот же период он активно работает над поэмой «Руслан и 

Людмила» (1820). 

В 1821 году Пушкин пишет поэму «Кавказский пленник», которая делает его одним 

из величайших литераторов среди современников. Через год начинается работа 

над «Евгением Онегиным» (1823-1832). 

В 1832 году поэт задумывает создать исторический роман о временах пугачевщины, 

для чего изучает все доступные материалы (многие из них засекречены на то время), 

объезжает многие места, где проходило восстание. После всех этих путешествий, осенью 

1833 года пишет «Историю Пугачёва» и «Песни западных славян», а также поэмы 
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«Анджело» и «Медный всадник», начинает работу над повестью «Пиковая дама». И в 

это же время Пушкин начинает работу над романом «Дубровский».  

Политическая лирика Пушкина 1817-1820 гг. («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня») 

вызвали гнев Александра I, и Александр Сергеевич мог быть сослан в Сибирь. Только 

благодаря стараниям и влиянию Карамзина, Жуковского и Крылова ссылки в Сибирь 

удалось избежать. Так, в мае 1820 г. Пушкин, под видом служебного перемещения, 

выслан на юг России. Во время южной ссылки Пушкин очень увлекся 

творчеством Байрона. 

В 1830 году Пушкин сватается к Наталье Гончаровой, а 18 февраля (2 марта по старому 

стилю) 1831 года Пушкин и Гончарова венчаются в Москве. Весной молодожены 

переезжают в Царское Село, где снимают дачу. В 1836 году в семье было уже четыре 

ребенка. 

После повышения А. Пушкина в чин камер-юнкера, он принимает решение 

покинуть службу и подает в отставку. Положение поэта выглядит и вовсе 

бедственно, поскольку многие произведения Пушкина не допускаются к печати из-

за цензуры (например, поэма «Медный всадник»). 

В 1834 году Пушкин дописывает повесть «Пиковая дама», которую немедленно 

отсылает в журнал «Библиотека для чтения». За повесть он получает высокий гонорар, 

но решить финансовые вопросы так и не удается. 

В 1836 году Александр Сергеевич Пушкин решает издать журнал «Современник». 

Однако популярностью у публики журнал не пользуется. В четвёртом томе этого 

журнала был впервые напечатан исторический роман «Капитанская дочка». 

В 1837 году между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем Дантесом возник 

конфликт. Пушкин вызывает Дантеса на дуэль, и в результате получает смертельное 

ранение в живот. 

Умер поэт 10 февраля 1837 года. 

 

Память  

В разных городах России и мира установлены десятки памятников Пушкину. Наиболее 

известные: Первый памятник А. С. Пушкину был установлен 6 июня 1880 года на Пушкинской 

площади, 

❖ Пушкин  и Гончарова на Арбате 

❖ Пушкин  и Онегин в Йошкар-Оле 

❖ Пушкин  в Царском Селе; Пушкин в Париже 

❖ Пушкин  и Арина Родионовна в Пскове 

❖ Пушкин  в Шанхае и Дели  

❖  

Музеи, посвящённые жизни и творчеству поэта, имеются в Москве, Санкт-

Петербурге, Пушкиногорском 

районе, Новгороде, Торжке, Киеве, Кишинёве, Гурзуфе, Одессе, Вильнюсе, 

в Бродзянах (Словакия) и других городах. 
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 Именем Пушкина назван бывший город Царское Село и ряд других населённых 

пунктов.  

Памятные места 

 Санкт-Петербург: 
 1800 год — доходный дом — Соляной переулок, 14 
 07. — 10.1811 — гостиница «Демут» — набережная реки Мойки, 40 
 конец 12.1816 — конец 03.1817 — доходный дом Клокачёва — набережная 

реки Фонтанки, 185 
 06.1817 — 05.1820 — доходный дом Клокачёва — набережная реки Фонтанки, 

185 
 24.05 — 27.06.1827 — гостиница «Демут» — набережная реки Мойки, 40 
 16.10.1827 — 20.10.1828 — гостиница «Демут» — набережная реки Мойки, 40 
 вторая половина января — 09.03.1829 — гостиница «Демут» — набережная 

реки Мойки, 40 
 05. — 10.1831 — дом Китаевой — Царское Село, Колпинская улица, 2 
 10.1831 — доходный дом Берникова — Вознесенский проспект, 47 
 10.1831 — 05.1832 — дом Брискорн — Галерная улица, 53 
 осень 1832 — 05.1833 — доходный дом П. А. Жадимировского — Большая 

Морская улица, 26 
 11.1833 — 08.1834 — доходный дом Оливье — Пантелеймоновская улица, 5 
 08.1834 — лето 1836 — дом С. А. Баташева — в настоящее время — Набережная 

Кутузова, 32 
 12.10.1836 — 29.01.1837 — дом А. Н. Волконской — набережная реки Мойки, 12 
 На Чёрной речке, на месте дуэли установлен памятный знак. В 2008 году рядом 

с местом дуэли освящён православный храм[163] 
 Набережная реки Мойки, 12 — последняя квартира поэта — Всероссийский 

музей А. С. Пушкина 
 Одесса: 
 1823—24 — ул. Итальянская (с 1880 — Пушкинская), 13. В доме, 

восстановленном после войны, расположен Одесский музей А.С. Пушкина, возле 
дома установлен памятник, на доме — мемориальная доска. 

 Москва: 
 8 (19) июня 1799 — Елоховская улица, д. 15 — крещён в Церкви Богоявления в 

Елохове. 
 Бауманская (бывш. Немецкая улица), д. 57 б — место рождения А. С. Пушкина, 

как считалось до революции и где первоначально висела мемориальная 
доска[164]. 

 На здании московской школы № 353 (Бауманская улица, д. 40), 
предположительно стоящей на месте дома, в котором родился А. С. Пушкин, 
в 1927 году была установлена мемориальная доска. В 1967 году возле школы 
установлен бюст юного Пушкина. 

 Угол Госпитального пер. и Малой Почтовой ул. — возможное место рождения 
Пушкина, по новым данным. 

 08.09.1826 (неоднократно в последующие годы) — дом В. Л. Пушкина, Старая 
Басманная улица, 36 (мемориальная доска). 

 12.10.1826 — дом Д. В. Веневитинова, Кривоколенный переулок, 4 
(мемориальная доска). 

 14—31.08.1830 — дом П. А. Вяземского, Большой Чернышевский переулок, 9 
(мемориальная доска). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-173
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA


 18 февраля (2 марта) 1831 — Б. Никитская ул., д.36. Храм Вознесения Господня 
в Сторожах, у Никитских ворот. Место венчания с Н. Гончаровой. 

 начало февраля — середина мая 1831 — «дом Н. Н. Хитрово». 
Ныне Мемориальная квартира Пушкина на Арбате, ул. Арбат, 53 
(мемориальная доска). 

 1832 — дом Долгоруковых-Бобринских, Малая Дмитровка, 1/7 (мемориальная 
доска). 

 03—20.05.1836 — квартира П. В. Нащокина, Воротниковский переулок, 12 
(мемориальная доска). 

 Московская область: 
 Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. 

Пушкина[165] в Одинцовском районе (Большие Вязёмы — Захарово). 
 Нижегородская область: 
 Музей-усадьба Пушкина в Большом Болдине. 
 Нижний Новгород. Музей Пушкина в здании бывшей гостиницы купца-

промышленника Д. Г. Деулина, где поэт останавливался 2—3 сентября 1833 г. 
по пути в Оренбург за материалами по истории пугачёвского бунта. 

 Псковская область: 
 Музей-заповедник «Михайловское» в Пушкиногорском районе. 
 Адыгея 
 в Майкопе на улице Пушкина стоит пушкинский дом и перед ним памятник-

бюст Пушкину. 
 

9- мая 1999 г., в преддверии 200-летнего юбилея великого русского поэта, была 

основана новая государственная награда — медаль Пушкина. Ее учреждение 

произошло на основании президентского Указа № 574. 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
Предлагаем Вашему вниманию список литературы о А. С. Пушкине: 

 

1. Бишокова, М. "Я добр, простодушен, но сердце мое чувствительно...": публикация "Музы 

Пушкина. Мария Волконская и еще 14 женщин, вдохновивших поэта на бессмертные 

строки" (Родина. 2018. № 1) вызвала благодарный отклик читателей / М. Бишокова // 

Родина.- 2018. - № 5. - С. 102-104. 

2. Вовнейко, Е.В. Окрыленный музой: [к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина - 

сценарий мероприятия для учащихся 7-10 классов] / Е.В. Вовнейко // Читаем, учимся, играем.- 

2019. - № 3. - С. 6-11. 

3. Воробьева, О. История трех портретов: Пушкинский День России / О. Воробьева // 

Библиополе.- 2013. - № 6. - С.23-26. 

4. Грачева, И. "Мне видится мое селенье...": [история жизни А.С. Пушкина; подмосковное село 

Захарово] / И. Грачева // Природа и человек. XXI век.- 2013. - № 6. - С.73-75 

5. Гусляров, Е. Пушкин пуговицу потерял: почему в судьбе великого поэта, ушедшего из 

жизни 180 лет назад, сошлось столько роковых неслучайных случайностей? / Е. Гусляров // 

Российская газета. - 2017. - 10 февраля. - С. 12. 

6. Зайцева, Е. "К Talon помчался : он уверен..." : пять любимых Петербургских ресторанов 

Пушкина / Е. Зайцева // Родина.- 2018. - № 2. - С.С. 90-92. 

7. Ивашина, В.В. Земли чудесной посетитель: калейдоскоп интересных фактов из жизни А.С. 

Пушкина для учащихся 6-8-х классов / В.В. Ивашина // Читаем, учимся, играем.- 2016. - № 

3. - С.46-51. 

8. Ивашина, В.В. Как отмечал дни рождения Пушкин?: материал в форме информ-досье / В.В. 

Ивашина // Читаем, учимся, играем.- 2014. - № 5. - С.103-109. 
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Наука и жизнь.- 2019. - № 4. - С. 67-70. 
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Разумихин // Наш современник.- 2015. - № 7. - С.267-280. 

16. Разумихин, А. Действительность и необходимость: кем был Пушкин: революционером, 

консерватором или контрреволюционером / А. Разумихин // Наш современник.- 2014. - № 1. - 
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