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Гениалогическое  древо А. С. Пушкина



Прадедушка, Абрам Петрович 

Ганнибал

"Арап Петра Великого", абиссинский 

князек. Он умер в 1781г. генерал-

аншефом и александровским кавалером, 

оставив 7 человек детей и более 1400 

душ. Это была "мягкая, трусливая, но 

вспыльчивая абиссинская натура", 

наклонная "к невообразимой, 

необдуманной решимости".

Бабушка, Мария Алексеевна 

Ганнибал (1745-1818г.)  
бабушка А.Пушкина по материнской линии 

(по которой издавна ведется родство у 

евреев) была дочкой абиссинского еврея 

Иосифа Абрамовича Ганнибала и 

русской еврейки Сарры Юрьевны 

Ржевской. Урожденная Пушкина, мать       

Н. О. Пушкиной. По словам П.И. 

Бартенева, "...любила вспоминать 

старину, и от нее А.С. Пушкин 

наслышился семейных преданий, коими 

так дорожил впоследствии".



СЕМЬЯ ПУШКИНЫХ

Отец, Сергей Львович Пушкин 

(1770-1838г.)

Сестра, Ольга 

Сергеевна 

Павлищева (1797-

1868г.)

Брат, Лев Сергеевич 

Пушкин (1805-1852г.)

Могила брата поэта, 

Николая (1801-1807г.) 

Умер в раннем детстве. 

Похоронен в Больших 

Вяземах.

Мать, Надежда Осиповна Пушкина 

(1775-1836г.)



ДЕТСТВО А.С.ПУШКИНА

Пушкин родился 26 мая (6 июня по новому 

стилю) 1799 года в Москве. Здесь прошло его 

детство. Мальчик часто гулял в роскошном 

парке князя Юсупова. Пытливому ребенку 

навсегда запомнились прохладная тень 

высоких деревьев, идеальные формы 

античных статуй, строгие линии ―Московского 

Версаля‖. Летом Пушкина увозили в село 

Захарово , подмосковную деревню бабушки. 

Мальчик любил эти места: и березовую 

рощицу, которая начиналась прямо у ворот  

дома, огромную липу у пруда, и темный еловый 

лес на другом его берегу. Он играл здесь, 

воображая себя богатырем, сражающимся со 

злыми силами. А по вечерам он вслушивался в 

веселые и грустные русские песни, смотрел на 

хороводы, которые водили крестьянские 

девушки.



Михайловское, имение матери



«Пруд под сенью ив густых»



«Люблю сей сад с его прохладой и цветами»



Аллея Керн



НЯНЯ ПУШКИНА
Няня Пушкина, Арина Родионовна

Яковлева, родилась 10 (21) апреля

1758 года в деревне Суйда 

(ныне – село Воскресенское).

Мать ее, Лукерь Кириллова,

и отец, Родион Яковлев, были

крепостными, имели семерых

детей. Арина было ее домашнее

имя, а подлинное - Ирина или

Иринья. Как крепостная

крестьянка няня фамилии не

имела. В документах она

названа по отцу - Родионовой,

а в быту - Родионовной. Родионовной ее

именовали уже под старость, как это

делается иногда в деревнях. Сам

Пушкин ни единого раза не назвал ее по

имени, а в письмах писал "няня".

В июньские

Пушкинские дни 

1977 года на

Смоленском

православном

кладбище была

открыта памятная

мемориальная

доска. При входе

на кладбище в

специальной

нише на мраморе

высечена надпись: 

На этом

кладбище

похоронена

Арина Родионовна

няня

А.С. Пушкина

1758-1828

"Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!"



19 октября 1811 года открылся 

Царскосельский Лицей. Родители 

Пушкина, постоянно пытавшиеся 

переделать непокорный характер сына, 

приняли решение отдать 12-летнего 

Сашу в это учебное заведение. 

ЛИЦЕЙ    (1811 – 1817)



Урну с водой уронив об утѐс, еѐ дева разбила.

Дева печально сидит, праздный держа черепок

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струѐй, вечно печальна сидит. 

А. Пушкин



Екатерининский дворец

Царскосельский лицей



ЛИЦЕЙ



В Лицее преподавал брат Марата   - де Будри. 

 Марат  де Будри. Рисунок 

Пушкина 



Пушкин не только читал, но и переводил французских авторов. Это 18 стихотворений 

авторов: Парни (4) , Руссо, Маро,  Арно, Сенесе, Пелессон,  Вольтер(5), Шенье(4)

Вольтер Андре   

Шенье

Дезире де Форж 

Парни

ЛИОН КОРНЕЛЬ 

ДЕ Клеман 

Маро

•Антуан-Венсан 

Арно. 



Класс Лицея



ЮНОСТЬ 

ПУШКИНА
В Лицее впервые был открыт его 
поэтический талант, благодаря 
которому Пушкин быстро 
приобрел известность среди 
сверстников и преподавателей.

В 1814 году в московском 
журнале «Вестник Европы» под 
псевдонимом «Александр 
Н.к.ш.п» было опубликовано его 
первое стихотворение «К другу 
стихотворцу».  

В этот период Пушкин вступает в 
литературное общество 
«Арзамас». 



И.Е. Репин. Пушкин на лицейском экзамене, 1911

Г. Р. Державин
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил…

Пушкин на лицейском экзамене



Его поэтический талант высоко оценивается В. Жуковским



И.Е.Вивьен. Портрет П. Я. Чаадаева. 1820-е гг.

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

А.С. Пушкин



МОЛОДОСТЬ ПУШКИНА

Пушкин был определен на службу в 

Коллегию иностранных дел. В это 

время он также увлекался театром, а 

также в 1819 году вступил в еще одно 

литературно-театральное сообщество 

– «Зеленая лампа». 1820-е годы для 

России – время подъема 

общественного движения,  многие 

молодые люди вступали в тайные 

общества. Пушкин, однако, не состоял 

ни в одном из них. Гражданскую 

позицию он выражал в своих 

произведениях. В 1820 году выходит 

первая книга Пушкина – поэма 

«Руслан и Людмила», которая 

произвела сильное впечатление на 

публику.



ПУШКИН НА ЮГЕ (1820—1824)

Весной 1820 года Пушкина вызвали к 
военному генерал-губернатору 
Петербурга графу М. А. 
Милорадовичу для объяснения по 
поводу содержания его 
стихотворений (в том числе эпиграмм 
на Аракчеева, архимандрита Фотия и 
самого Александра I), несовместимых 
со статусом государственного 
чиновника. Шла речь о его высылке в 
Сибирь или заточении в Соловецкий 
монастырь. Лишь благодаря 
хлопотам друзей, прежде всего 
Карамзина, удалось добиться 
смягчения наказания. Его перевели 
из столицы на юг в кишинѐвскую 
канцелярию И. Н. Инзова.

И.Е. Репин, И.К. Айвазовский. Пушкин 

у моря, 1887



 По пути к новому месту 
службы Александр Сергеевич 
заболевает воспалением 
лѐгких, искупавшись в Днепре. 
Для поправления здоровья 
Раевские вывозят в конце мая 
1820 года больного поэта с 
собой на Кавказ и в Крым. По 
дороге семья Раевских и А. С. 
Пушкин останавливаются в г. 
Таганроге, в бывшем доме 
градоначальника П. А. 
Папкова.



«Что за прелесть здешняя деревня! 
вообрази: степь да степь; соседей ни 
души; езди верхом сколько душе 
угодно, пиши дома сколько 
вздумается, никто не помешает. Уж я 
тебе наготовлю всячины, и прозы, и 
стихов» 

А.С. Пушкин

А.А. Пластов. Пушкин в БолдинеН.В. Кузьмин.Болдино



Н.Н. Ге. Пущин в гостях у Пушкина в Михайловском, 1893

……………………Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его Лицея превратил.

Иван Пущин

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил…



Петербург



Наталья Николаевна Пушкина (1812-1863 г.)



ПЕТЕРБУРГ В ЖИЗНИ ПУШКИНА
Вскоре после свадьбы Пушкин решил 

переехать на постоянное местожительство из 

Москвы в Петербург. Лето и осень 1831 года 

он проводит под Петербургом в Царском 

Селе. Это было счастливое время для 

Пушкина и его жены. Он работал, гулял с 

женой около озера. Но в конце июня в 

Петербурге вспыхнула эпидемия холеры. 

Царское Село оказалось окружено 

карантинами, туда доходили лишь смутные 

слухи о народных холерных бунтах. 

Утешением для поэта было то, что в Царское 

Село приехали Жуковский и Гоголь. Они 

собирались почти каждый вечер. Возникло 

даже нечто вроде соревнования в создании 

русских сказок между Жуковским и Пушкиным. 

Написана шутливая поэма "Домик в Коломне", 

где описаны любимые Пушкиным с детства 

бедные окраины Петербурга; дописано 

письмо Онегина к Татьяне, проза, стихи. Лето 

было плодотворным.



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПУШКИНА

Последние годы Пушкина – довольно 

непростые. Он накопил много долгов и, 

чтобы выйти из финансовых затруднений 

старался много писать. В 1834-1835 г.  

издаются книги Пушкина: полный текст 

«Евгения Онегина», сборники 

стихотворений, поэм, повестей. Но 

расходятся они с трудом. Литературная 

деятельность так и не приносит Пушкину 

больших доходов, но все-таки в 1834 году он 

решился уйти в отставку по службе. Кроме 

того, занялся издательским делом – начал 

издавать литературный журнал 

«Современник». Но спроса читателей и 

коммерческого успеха журнал не имел. Два 

последних тома «Современника» Пушкин 

более чем наполовину наполняет своими 

произведениями, по большей части, 

анонимными. В четвѐртом томе 

«Современника» был, наконец, напечатан 

роман «Капитанская дочка».Вероятно, 

роман был помещѐн в «Современник» под 

влиянием Краевского и издателя журнала, 

опасавшихся его краха. «Капитанская 

дочка» была благосклонно принята 

читателями, но отзывов восторженных 

критиков о своѐм последнем романе в 



Дантес - убийца Пушкина

 После дуэли и смерти Пушкина Дантес был 

судим, разжалован в солдаты и выслан за 

границу. Екатерина уехала с ним.

 Екатерина Николаевна Гончарова



ДУЭЛЬ
Дуэль Пушкина с Дантесом —

дуэль на пистолетах между

камер-юнкером Пушкным и

поручиком бароном Жоржем де

Геккерном (Дантесом)

27 января (8 февраля) 1837 

года

на окраине Санкт-Петербурга, в

районе Чѐрной речки близ

Комендантской дачи, дуэль 

была

спровоцирована анонимными

письмами, намекавшими на

любовную связь между женой

Пушкина и Дантесом.



Пара изящных дуэльных пистолетов в ящике с 

принадлежностями создана в 20-30-х годах ХIХ века 

Дрезденским оружейником Карлом Ульбрихом.   

Подлинный пистолет Пушкина не сохранился, а 

пистолет Дантеса - в частном собрании находится во 

Франции.



Пушкина с места дуэли привезли домой, на набережную реки 

Мойки, дом 12



СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ПУШКИНА

 Рана оказалась смертельной: поэт 

прожил два дня. Несмотря на 

усилия врачей под руководством Н. 

Ф. Арендата скончался 29 января 

(11 февраля) 1837 года в 14:45. В 

момент его кончины были 

остановлены часы, которые, 

являясь реликтом эпохи, хранятся 

до сих пор, став одним из 

значимых экспонатов музея, 

организованного в этом доме 

впоследствии.



Смерть

 Прожив 2 дня в страшных 
мучениях, Пушкин скончался 
29 января 1837 г. в квартире, 
которую он снимал в доме 
Волконской на набережной 
реки Мойки. 

 Кончина его была истинно 
христианская. Узнав о 
неизбежности конца, он 
выразил желание видеть 
священника. Исповедовал 
умирающего поэта и 
причащал Святых Таинств 
отец Петр из церкви Спаса на 
Конюшенной площади, 
ближайшей к дому поэта. 

http://pushkin.niv.ru/images/pushkin/pushkin_05.jpg


Памятный обелиск  на месте дуэли 

Пушкина.



Памятник А. С. Пушкину в Царском Селе один из наиболее известных памятников. 

Именно в Царском Селе в среде лицеистов впервые возникла мысль о памятнике 

Пушкину



ПАМЯТНИКИ ПУШКИНУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Памятник А.С. Пушкину 

скульптора М. К. Аникушина и 

архитектора В. А. Петрова был 

установлен 19 июня 1957 года в 

Ленинграде на площади Искусств 

перед зданием Государственного 

Русского музея. Открытие 

памятника было приурочено к 

празднованию 250-летия основания 

Ленинграда.



Памятник А. Пушкину в Липецке



ПАМЯТНИК А.С. ПУШКИНУ В ВОРОНЕЖЕ

Памятник Пушкину в 
Воронеже был открыт 
в 1999 году, в день 
200-летнего юбилея 
поэта. Памятник 
Пушкину в Воронеже 
стоит в сквере, 
расположенном 
рядом с южным 
боковым фасадом 
здания театра оперы 
и балета, близ 
одноименной улицы 
Пушкинской.

Постамент имитирует 

беседку Пушкинской 

эпохи. К беседке ведет 

небольшая полукруглая 

лестница из светлого 

мрамора. Под беседкой на 

белой невысокой колонне 

металлический под золото 

торс Пушкина, 

раскрывшего руки, 

согнутые в локтях, как бы 

обращающегося к народу. 

На его плечо накинут 

плащ. За ним на белой 

стене, как на листе 

бумаги, запечатлены 

произнесенные им слова: 

«И долго буду тем 

любезен я народу, что 

чувства добрые я лирой 

пробуждал».


