
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

220 лет со Дня 

рождения  

А.С. Пушкина  



«Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом 

совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, 

никогда больше не услышат и на котором никогда не будут 

говорить, но который все равно будет при них как вечная 

драгоценность» 

Анна Ахматова 

В 1832 году Николай Васильевич Гоголь сказал о нем 

следующее: "Пушкин есть явление чрезвычайное и, может 

быть, единственное явление русского духа: это русский человек 

в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет". 



Крылатые выражения А.С. Пушкина 

Ах, обмануть меня не трудно!  
Я сам обманываться рад! 
(из стихотворения "Признание") 

Врагов имеет в мире всяк, 
Но от друзей спаси нас, боже. 
(из романа в стихах "Евгений Онегин") 

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь. 
(из романа в стихах "Евгений Онегин") 

Мы почитаем всех - нулями, 
А единицами - себя. 
(из романа в стихах "Евгений Онегин") 

Привычка свыше нам дана, 
Замена счастию она. 
(из романа в стихах "Евгений Онегин") 

https://alexanderpushkin.ru/stikhi/87-priznanie-stikhotvorenie-1826.html
https://alexanderpushkin.ru/evgenij-onegin.html
https://alexanderpushkin.ru/evgenij-onegin.html
https://alexanderpushkin.ru/evgenij-onegin.html
https://alexanderpushkin.ru/evgenij-onegin.html


Серге́й Льво́вич Пу́шкин Надежда Осиповна Ганнибал 



Александр Пушкин помнил себя 

с 4 лет. Он несколько раз 

рассказывал о том, как однажды 

на прогулке заметил, как 

колышется земля и дрожат 

колонны, а последнее 

землетрясение в Москве было 

зафиксировано как раз в 1803 

году. 



Гувернеры, служащие в доме Пушкиных и занимающиеся воспитанием 

Александра Сергеевича, были французами. Именно поэтому 

французский язык Саша освоил намного раньше родного, что и 

послужило причиной одной из кличек – «Француз». 

Няня – Арина 

Родионовна 



За непоседливость его 

прозвали «Егоза». 

 За вспыльчивость, 

частенько называли 

«Смесь тигра с 

обезьяной». Он при этом 

не дрался и не обижался. 

Говорят, ему такое 

прозвище нравилось. 



Поэт всегда страдал от своей 

«афроамериканской» внешности. 

Ему казалось, что толстые губы, 

черные кудрявые волосы и глаза 

навыкате портят его. Недаром в 

Лицее будущего автора великих 

стихотворений дразнили 

«обезьяной» 



«Немного смуглое лицо его было 

оригинально, но некрасиво: большой 

открытый лоб, длинный нос, толстые губы — 

вообще неправильные черты. Но что у него 

было великолепно — это тѐмно-серые с 

синеватым отливом глаза — большие, 

ясные. Нельзя передать выражение этих 

глаз: какое-то жгучее, и при том ласкающее, 

приятное. Я никогда не видела лица более 

выразительного: умное, доброе, энергичное. 

<…> Он хорошо говорит: ах, сколько было 

ума и жизни в его неискусственной речи! А 

какой он весѐлый, любезный, прелесть! Этот 

дурняшка мог нравиться…» 





А в знаменитый лицей Пушкин, 

оказывается, поступил по 

знакомству. Лицей основал сам 

министр Сперанский, набор был 

невелик – всего 30 человек, но у 

Пушкина был дядя – весьма 

известный и талантливый 

поэт Василий Львович Пушкин, 

который был лично знаком со 

Сперанским. 



В 1817 г. состоялся первый выпуск лицеистов. Сдав в течение семнадцати 

майских дней 15 экзаменов, Пушкин и его друзья получили аттестаты об 

окончании Лицея. Поэт оказался по успеваемости двадцать шестым (из 29 

выпускников), показав только "в российской и французской словесности, 

также в фехтовании превосходные" успехи. 



Пушкин был гениален, 

но не был красив, и в 

этом отношении 

контрастировал со 

своей красавицей-женой 

Натальей Гончаровой, 

которая, при этом, была 

на 10 см выше него. По 

этой причине, бывая на 

балах, Пушкин старался 

держаться от жены 

поодаль: чтобы 

окружающие не видели 

столь неприятного для 

него контраста. 







Столкновение с  Дантесом было 

21-м вызовом на дуэль для 

поэта. Он был инициатором 15 

дуэлей, 4 из которых состоялись. 

Остальные не состоялись ввиду 

примирения сторон, в основном 

стараниями друзей поэта; в 

шести случаях вызов на дуэль 

исходил не от Пушкина, а от его 

оппонентов. Первая дуэль 

Пушкина случилась ещѐ в 

Царскосельском лицее. 



Дантес был родственником 

Пушкина. На момент дуэли он 

был женат на родной сестре 

жены Пушкина - Екатерине 

Гончаровой.  



Эфиопия является возможной родиной 

предков Александра Пушкина. Поэтому в 

городе Аддис-Абеба в 2002 году поставили 

памятник Пушкину. На мраморном постаменте 

высечены слова: «Нашему поэту». Здесь 

когда-то жил прадед Пушкина Ибрагим 

Петрович Ганнибал, африканский арап, 

подаренный Петру I турецким султаном. 

Монумент расположен в центральной части 

города на улице Пушкина.  

 



 На его счету: 826 произведений 

причѐм 14 поэм, 1 роман в 

стихах, 6 драматических 

произведений, 15 произведений 

прозы, 7 сказок и 783 

стихотворения.15 не оконченных. 

Почему А.С. Пушкин считается великим поэтом , писателем и 

драматургом? 



 Интересно, что уже в 8 лет Пушкин 

сочинял на французском языке небольшие 

комедии и эпиграммы. Однако, сам поэт 

говорил, что начал писать с тринадцати лет. 

  Еще один интересный факт о 

Пушкине, а именно о его таланте, который 

оставил след в гимне России того 

времени. Так в 1816 г. государственным гимном 

нашей Родины стал всем известный английский 

гимн, название которого: «Боже, храни короля». 

Его перевел Жуковский, но дополнил текст 

Пушкин. Он был переведен как «Боже, царя 

храни» в 1833 году. 

  А.С. Пушкин неплохо знал 

французский и английский, итальянский и 

немецкий, а также латинский, испанский, 

греческий, и многие славянские языки – 

некоторые в совершенстве, а другие не 

прекращал изучать всю свою недолгую жизнь. В 

его библиотеке было 3560 томов книг — 1522 

наименования, из них 529 на русском языке и 

993 — на других языках. 


