
/Пути-дороги  Александра Сергеевича Пушкина/



Мы привыкли измерять путешествия А. С. Пушкина в единицах поэтических,
а не метрических. Нам легче представить Александра Сергеевича с пером в
руке за любимой конторкой, чем в кибитке посреди заснеженной равнины. Но
появлению на свет бессмертных строк нередко предшествовали долгие вёрсты
по искристым зимним, пыльным летним и непролазно непроходимым осенним
дорогам родимого Отечества. Дорога была одной из любимейших тем поэта:
Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика…



Александр Сергеевич Пушкин много ездил по России, 
исколесив более 35 тысяч километров отечественных дорог. 

Это сопоставимо с кругосветным путешествием.



В те времена не было асфальтированных шоссе, а по грунтовым
дорогам ездили в колясках или бричках, запряжённых чаще всего
тройкой лошадей. Именно так путешествовал А. С. Пушкин.
Это путешествие, если вы его совершите, будет долгим и
увлекательным. Вы проедете не одну тысячу километров от
Москвы до Оренбурга и Уральска по тому маршруту, который
проделал Пушкин.



Начать придётся с  Москвы.
Здесь будущий поэт  родился  

6 июня 1799 года.
Первое путешествие маленького Саши 

Пушкина не было дальним. 
В 1804 году его бабушка 

Мария Алексеевна Ганнибал 
приобрела маленькое село Захарово, 

располагавшееся в Звенигородском уезде.

Семья Пушкиных приезжала сюда 
каждое лето. Здесь будущий поэт впервые 

близко узнал и полюбил деревню, 
народные песни, сказки, игры, праздники.

Усадьба  в  с. Захарово

Мария Алексеевна
Ганнибал



Следующим путешествием для будущего поэта стала поездка в
Петербург. Двенадцатилетнего Сашу привёз его дядя Василий
Львович, чтобы определить в какое-нибудь учение.

В результате, племянник оказался в списке кандидатов на
поступление в Императорский Царскосельский Лицей недалеко от
Петербурга. В лицее поэт проучился с 1811 по 1817 годы.

Царскосельский  Лицей



Настоящие же «вёрсты полосаты» замелькали после того, как Пушкин
за оду «Вольность» заслужил царскую немилость. Поэт был отправлен
из столицы в изгнание.
Пять месяцев провожали Пушкина «вёрсты полосаты» по землям
белорусским, украинским. Сначала до Елизаветграда, а потом с
семейством генерала Раевского — на Кавказ.
Конечным пунктом первого дальнего путешествия поэта был город
Кишинёв. В августе 1823 года Пушкин перебрался в Одессу.

А.С.  Пушкин  в Крыму Поэт  в Кишинёве



Кавказские и крымские впечатления
в последующем много раз появлялись 

в сочинениях Пушкина. 

И. К. Айвазовский, И. Е. Репин. 
"Прощание Пушкина с морем."



В 1824 году полицией в Москве было вскрыто письмо Пушкина, где 
тот писал об увлечении "атеистическими учениями". Это стало 

причиной отставки поэта от службы. Пушкин был сослан в 
Михайловское и провёл  в Псковской губернии два года.

Имение матери А.С. Пушкина
в с. Михайловское

Поэт  в ссылке  в  с. Михайловское



В Михайловском Пушкин отдался творчеству.
Им была завершена поэма "Цыганы", написаны несколько глав романа 
"Евгений Онегин", трагедия "Борис Годунов", поэма "Граф Нулин", 
десятки стихотворений, среди которых – "Я помню чудное мгновенье…", 
"Вакхическая песня", "19 октября 1825 г."



Немало «вёрст полосатых» осталось за спиною поэта на земле
Тверской. Мелькают на страницах пушкинских книг названия:
Торжок, Старица, Вышний Волочек, Городня, Верново,
Грузино, Малинники...

Музей А.С. Пушкина в Торжке



Большое путешествие Пушкин совершил, когда отправился на
Кавказ летом 1829 года, когда Россия воевала с Турцией.

Пушкин доехал до Тифлиса, потом двинулся дальше и с
действующей армией дошёл до турецкого Арзрума. Это
путешествие заняло полгода. Оно вдохновило Пушкина на создание
повести "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года".



В 1830 году Пушкин отправился в
нижегородское имение своего отца
Болдино.
Холерные карантины задержали
поэта в имении на три месяца, и
этой поре было суждено стать
знаменитой Болдинской осенью.
За три месяца в Болдино поэт
написал более 40 произведений.



В 1833 году, работая над «Историей Пугачева» и
«Капитанской дочкой», Пушкин посетил Нижний Новгород,
Казань, Оренбург, Уральск, Симбирск...
Он ездил в эти степные края собирать материалы для своей
книги о Пугачеве. В итоге появилась не одна, а две книги:
«История Пугачева» — научное исследование, и
«Капитанская дочка» —историческая повесть.

Музей А. С. Пушкина в Нижнем Новгороде.



Мемориальная квартира
А. С. Пушкина  в Москве

Петербургскому тракту, не думая, что навсегда...
недели, с 3 по 20 мая. Поэт уехал из  города по привычному 
В 1836 году Пушкин приехал в Москву, где  пробыл  две 



В сентябре 1836 года семейство Пушкиных переехало в Петербург, на
городскую квартиру на Мойке, 12... Здесь поэт прожил до дня своей
смерти в 1837 году. В этом месте поэтом была поставлена точка в
романе «Капитанская дочка», создано стихотворение, посвященное
25-летию Лицея. Сюда же поэта привезли после дуэли с Дантесом.

Последняя дорога А.С. Пушкина.

Музей-квартира 
А. С. Пушкина 

в Санкт-Петербурге 



Вдоль и поперёк изъездил свою родную страну А. С. Пушкин: от берегов 
Балтийского моря до Арзрума в горах Закавказья, от Молдавии —
до Уральска. Около тридцати пяти тысяч вёрст преодолел…

То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком.

И часто случалось так, что

Ни огня, ни чёрной хаты.
Глушь и снег... Навстречу мне...
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.
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