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А.С. Пушкин
(6 июня 1799 г. — 10 февраля 1837 г.)

— величайший национальный 
русский поэт, драматург 

и прозаик, создатель 
современного русского 
литературного языка.



Гончарова Наталья 
Николаевна –

супруга А.С. Пушкина

Мемориальный Музей-дача А. С. Пушкина в г. Пушкине 
(бывш. Царском Селе)



Камер-юнкер (от нем. Kammerjunker—

дословно: комнатный молодой дворянин) —

один из низших придворных чинов в Табели о рангах.

В царской России в соответствии с табелью 

о рангах камер-юнкер — младший придворный чин 

(ниже камергера) — дворянин, обслуживающий 

особу императора в его комнатах.

«…Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, это 

довольно неприлично моим летам…» 

А.С. Пушкин



Н.М. Смирнов —

чиновник 
Министерства 

иностранных дел.

Он познакомился с 
Пушкиным в 1928 
году и скоро с ним 

сблизился.



«Жена его была красавица, украшение всех собраний 
и, следовательно, предмет зависти всех её сверстниц. 
Для того, чтобы приглашать её на балы, Пушкин 
пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, 
наряженный в придворный мундир, для 
сопутствования жены красавицы, играл роль 
жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был 
не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал 
глубоко…»

Из воспоминаний Соллогуба — современника Пушкина



Первый конфликт Дантеса и Пушкина

Дантес Пушкин



Пасквиль (4 (16) ноября 1836 года)

Патент на звание рогоносца

Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры 

светлейшего ордена рогоносцев, собравшись 

в Великом Капитуле под председательством 

достопочтенного великого магистра ордена, его 

превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно 

избрали г-на Александра Пушкина коадъютором 

великого магистра ордена рогоносцев 

и историографом ордена.

Непременный секретарь граф И. Борх



Второй вызов

10 января 1837 года Екатерина Гончарова стала женой 

Дантеса. Впоследствии она родила ему четверых детей 

и умерла после родов в 1843 году, на седьмом году 

замужества.

В тот же день Луи Геккерн (отец Дантеса) через 

секретаря французского посольства письмом обявил

Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. 

Пушкин без обсуждения принял весьма жёсткие условия 

дуэли.



Дуэль (27 января (8 февраля) 1837 года)

Дуэльные пистолеты времён 

Пушкина из музея А.С. Пушкина 

на Мойке, Санкт-Петербург. 

Подлинный пистолет Пушкина 

не сохранился, пистолет 

Дантеса — в частном собрании 

во Франции.

Жилет, в котором Александр 

Пушкин стрелялся на дуэли, 

хранящийся 

в Мемориальном музее-квартире 

поэта в Санкт-Петербурге



Предсмертная переписка Пушкина 
с императором 

«…жду царского слова, чтобы умереть спокойно…»

А.С. Пушкин

«Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, 

посылаю тебе моё прощение и мой последний совет 

умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я 

беру их на свои руки…»

Николай I



Пушкина с места дуэли привезли домой, 
на набережную реки Мойки, 12.

Рана оказалась смертельной: поэт прожил 
2 дня и скончался 29 января (10 февраля) 

1837 года в 14:45.
В момент его кончины остановились часы, 

которые, являясь реликтом эпохи, 
хранятся до сих пор.



Подлинные часы Пушкина 
в музее Пушкина на Мойке, 12, 

Санкт-Петербург



Погребение
Поэт обрёл вечный покой утром 6 (18) февраля 1837

года на кладбище Святогорского монастыря в Псковской

губернии.

Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной

Святогорского монастыря в Псковской области, где

похоронен Пушкин. Таких далёких и чистых далей,

какие открываются с этого холма, нет больше нигде

в России.

К. Паустовский





Поэты и современники 
о смерти Пушкина



«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин 
скончался, скончался во цвете лет, в средине 
своего великого поприща!»

(Владимир Фёдорович Одоевский, газета 
«Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду», 
30 января 1837 года)



«Памяти Пушкина»
А. Плещев, 1880

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,

И дорог нам твой образ благородный; 

Ты рано смолк; но в памяти народной

Ты не умрёшь, возлюбленный поэт!

Бессмертен тот, чья муза до конца 

Добру и красоте не изменяла, 

Кто волновать умел людей сердца

И в них будить стремленье к идеалу; 

Кто сердцем чист средь пошлости людской, 

Средь лжи кто верен правде оставался

И кто берег ревниво светоч свой, 

Когда на мир унылый мрак спускался.

И всё ещё горит нам светоч тот, 

Всё гений твой пути нам освещает; 

Чтоб духом мы не пали средь невзгод,

О красоте и правде он вещает.

Все лучшие порывы посвятить

Отчизне ты зовёшь нас из могилы; 

В продажный век, век лжи и грубой силы 

Зовёшь добру и истине служить. 

Вот почему, возлюбленный поэт, 

Так дорог нам твой образ благородный;

Вот почему неизгладимый след 

Тобой оставлен в памяти народной!



Друг Пушкина В.К. Кюхельбекер посвятил его памяти 
стихотворение к первой лицейской годовщине без Пушкина:

«…И вот опять Лицея день священный,
Но уж и Пушкина меж вами нет!...

…Он ныне с нашим Дельвигом пирует,
Он ныне с Грибоедовым моим…»

(«19 октября 1837», 1838 г.)



«29 января 1837»
Ф.М. Тютчев

Из чьей руки свинец смертельный

Поэту сердце растерзал?

Кто сей божественный фиал

Разрушил, как сосуд скудельный?

Будь прав или виновен он

Пред нашей правдою земною,

Навек он высшею рукою

В "цареубийцы" заклеймён.

Но ты, в безвременную тьму

Вдруг поглощённая со света,

Мир, мир тебе, о тень поэта,

Мир светлый праху твоему!..

Назло людскому суесловью

Велик и свят был жребий твой!..

Ты был богов орган живой,

Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной

Ты жажду чести утолил -

И осенённый опочил

Хоругвью горести народной.

Вражду твою пусть тот рассудит,

Кто слышит пролитую кровь...

Тебя ж, как первую любовь,

России сердце не забудет!..

…Тебя ж, как первую любовь,

России  сердце не забудет!...






