
Александр Сергеевич Пушкин. Краткая биография. 

 

А. С. Пушкин – великий русский поэт, драматург, прозаик. Он является 

автором бессмертных произведений: романов «Евгений Онегин», 

«Дубровский», известных поэм «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», 

а так же стихов и сказок для детей. 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799г. в Москве в семье 

дворянского рода, хотя нетитулированного. Прадед по матери был 



африканец Ганнибал, который являлся воспитанником и слугой Петра 

Первого. 

В семье поэта, кроме Александра, было несколько детей – сын Лев и дочь 

Оля. Летом с 1805 по 1810г., Cаша проводил много времени у бабушки в 

подмосковье в селе Захарово. Именно его бабушка наняла Саше няню Арину 

Родионовну Яковлеву, которую он очень любил. 

С 1811г. А. С. Пушкин учился в Царско-Сельском лицее. Первые стихи 

Пушкина появились в печати в 1814г. в журнале «Вестник европы».  

На творчество молодого поэта огромное влияние оказали труди таких 

писателей и поэтов, как Батюшков, Жуковский, Фонвизин, Радищев. 

В 1817г. Пушкин оканчивает лицей в чине колежского секретаря. В 1820г. он 

написал поэму «Руслан и Людмила». В мае этого же года его сослали на юг 

России за вольные произведения. 

В Михайловском, куда он был выслан в 1824г. продолжает писать «Евгений 

Онегин», стихи «Давыдову», «На воронцова». 

В 1830г. Пушкин сватается к Наталье Гончаровой, а 18 февраля 1831г. они 

венчаются. Молодожены переезжают в Царское село. 

В 1834г. поэт дописывает повесть «Пиковая дама». 

В 1836г. у них было уже четверо детей. 

В 1837г. между Александром Сергеевичем Пушкиным и Дантесом возник 

конфликт. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль и в результате, получил 

смертельное ранение в живот. Умер великий поэт 29 февраля 1837г.  

Николай Первый выплатил все его долги, как и обещал. 

Список произведений великого поэта: 

1. Евгений Онегин; 

2. Сказка о царе Салтане; 

3. Руслан и Людмила; 

4. Барышня-крестьянка; 

5. Капитанская дочка; 

6. Дубровский; 

7. Борис Годунов; 



8. Песнь о Вещем Олеге; 

9. Маленькие трагедии; 

10. Бахчисарийский фонтан4 

11. Зимний вечер; 

12. Зимнее утро; 

13. Уж небо осенью дышало 

 


