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Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный, 

К нему не зарастет 

народная тропа, 

Вознесся выше он главою 

непокорной 

Александрийского столпа. 

 

Нет, весь я не умру —  

душа в заветной лире 

Мой прах переживет и 

тленья убежит — 

И славен буду я, доколь  

в подлунном мире 

Жив будет хоть один  

пиит. 

 

А.С. Пушкин 

К 220-летию со дня рождения  

великого русского поэта и писателя 



 

 С самого раннего детства мы   

слышим имя Александра Сергеевича 

Пушкина, с самого детства знаем о 

нем как о величайшем русском          

писателе, чье творчество вобрало в 

себя все удивительные краски русского 

языка.  

 6 июня 1799 года родился    

Пушкин в Москве в семье отставного 

майора Сергея Львовича Пушкина и 

его жены Надежды Осиповны 

(урожденной Ганнибал).  Его детство 

прошло в Москве и подмосковном  

имении Захарово. 

 1811–1817 – обучение в Царско-

сельском Лицее.  

Первое стихотворение Пушкина              

«К другу» было опубликовано в 1814 году. 

Неистощимый талант и фантазия   

поэта позволяют ему писать невероят-

но много. 
 

1822 – написана баллада  "Песнь о вещем 

Олеге" 

1823–1830 – работа 

над романом "Евгений 

Онегин".  
 

1824, октябрь –     

завершена поэма 

"Цыганы" – последняя 

романтическая  

поэма А.С. Пушкина. 
 

1825, 7 ноября – окончена трагедия 

«Борис Годунов". 
 

1826 – выход сборника "Стихотворения 

Александра Пушкина". 
 

1828 – завершена поэма "Полтава". 
 

1830, осень – поездка в Болдино. В период 

"болдинской осени" завершены "Евгений 

Онегин", "Маленькие трагедии", "Повести 

Белкина", создано более 30 стихотворе-

ний. 
 

1833 – написана поэма "Медный всадник". 

Поездка в Оренбургскую губернию для    

изучения материалов о Пугачевском     

восстании. 

1836 – начинает издавать журнал 

"Современник". Закончена работа 

над "Капитанской дочкой".   

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. 

Император Николай I, зная о тяжелом 

состоянии поэта, обещает            

обеспечить достатком семью и       

выплатить все долги. Впоследствии 

монарх выполнил все обещания.  

Умер поэт 29 января (10 февраля) 1837 

года. 

Но Александр Сергеевич жив в памяти 

своего народа. До сих пор его имя из-

вестно всему миру: «Слух обо мне  

пройдет по всей Руси великой, и назовет 

меня всяк сущий в ней язык..» 

 


