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Царскосельский лицей (1811-1817)

Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,

Всё те же мы: нам целый мир 
чужбина;

Отечество нам Царское Село.



Петербург (1817-1820)

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье;
Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

К Чаадаеву. 1818.



Южная ссылка (1820-1824) Я жил тогда в Одессе пыльной:

Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,

Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли… 

Пушкинские 
виды 
Гурзуфа 

Дом Пушкина в Одессе 

Одесса. Вид бульвара от дворца Воронцовых 

Е. К. и М. С. Воронцовы 



Михайловское 1824-1826 

А я от милых  южных дам,
От жирных  устриц Черноморских,
От оперы, от темных лож,
И, слава Богу, от вельмож
Уехал в тень лесов тригорских, 
В далекий северный уезд… 

…Здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой. 

Пущин у Пушкина в Михайловском 

Сельцо Михайловское. 1837 





Восстание декабристов (1825 )

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Кюхельбекер и Рылеев н
а Сенатской площади
(рис. Пушкина)



Встреча с императором Николаем I 
(Москва , сентябрь 1826г.)

8 сентября  в Чудовом дворце 
Кремля состоялась встреча 
Александра Пушкина с новым 
императором Николаем I. 
Разговор продолжался 
довольно долго и коснулся 
многих вопросов. На вопрос 
Николая что бы делал поэт 
14 декабря, Пушкин ответил: 
«…Государь, все друзья мои 
были в заговоре, и я не мог бы 
не участвовать в нем».

«Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд, 
И памятью, как он, незлобен»



Сватовство и женитьба Пушкина 
 (1828-1831)

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Запись о венчании в церкви
 Большого Вознесения в Москве

Дом Китаевой в Царском Селе , 
где провели первое семейное лето 
Пушкины

Портреты Натали в рукописях поэта



Болдинская осень (1830)
Пушкин вынужденно провел в селе 
Болдино несколько месяцев – с 
осени до зимы 1830, так как не 
мог преодолеть выставленные 
холерные кордоны. Он очень 
тосковал о своей невесте, но сам 
был поражен творческой 
плодотворностью своего 
вынужденного пребывания в 
Болдино.

Болдинский усадебный дом

Горница, где творил Пушкин
Чудные краски болдинской осени

Среди созданных 
литературных героев



Петербург (1831-1836)
«Я женат - и счастлив. Одно 
желание мое, - чтоб ничего в 
жизни моей не изменилось: 
лучшего не дождусь. Это 
состояние для меня так ново, 
что, кажется, я переродился»



Петербург (1831-1836)

«Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.»

Пушкин с женой на балу. 
Худ. Н. П. Ульянов

Аничков дворец. 
Худ. В. С. Садовников Субботнее собрание у 

Жуковского. 
Худ. школы Венецианова

Пушкин в группе писателей 
Неизв. художник



Дуэль и смерть поэта
(1937)

Место дуэли Пушкина  
на Черной речке

Святогорский монастырь, 
где похоронен поэт

«Погиб поэт!- невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..»
                          М. Ю. Лермонтов

Извещение о смерти Пушкина

Дядька Никита Козлов 
несет раненого Пушкина. 
Худ. Е. Моисеенко



Произведения Пушкина

Евгений Онегин



Произведения Пушкина
Поэмы

Медный всадник

Полтава

Бахчисарайский фонтан



Произведения Пушкина
Сказки

Сказка о Золотом петушке

Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях

Сказка о царе Салтане



Произведения Пушкина
Драмы

Борис Годунов
Русалка



Произведения Пушкина
Маленькие трагедии

Моцарт и Сальери Скупой рыцарь

Каменный гость



Произведения Пушкина
Проза

Арап Петра Великого

Пиковая дама

Дубровский

Капитанская дочка



Произведения Пушкина
Повести Белкина

Барышня-крестьянка

Метель

Выстрел

Станционный смотритель
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Книги о Пушкине из ОХЛ
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