Дороги Пушкина
РАБОТА ПОЛУКАРОВОЙ КСЕНИИ.
ЕГИПЕТ, Г. ХУРГАДА.

Александр Сергеевич Пушкин, воспитанный
французскими гувернерами, из домашнего
обучения вынес только прекрасное знание
французского и любовь к чтению. Еще в детстве
Пушкин познакомился с русской поэзией от
Ломоносова до Жуковского, с комедиями Мольера
и Бомарше, сочинениями Вольтера и других
просветителей 18 века. Любовь к родному языку
ему привили бабушка, Мария Алексеевна
Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая порусски, и няня Арина Родионовна. Раннему
развитию литературных талантов Пушкина
способствовали литературные вечера в доме
Пушкиных, где собирались видные писатели.

В 1811 году Пушкин поступил в только что открытый Царскосельский лицей —
учебное заведение, предназначенное для подготовки по специальной программе
высших государственных чиновников из детей дворянского сословия. Здесь Пушкин
впервые почувствовал себя Поэтом: талант его был признан товарищами по лицею,
среди которых были Дельвиг, Кюхельбекер, наставниками лицея, а также такими
корифеями русской литературы, Державиным, Жуковским, Батюшковым,
Карамзиным.

За свою недолгую жизнь Александр Сергеевич написал:
783 стихотворения
1 роман в стихах

12 законченных поэм
6 незаконченных поэм
7 сказок
15 произведений в прозе
8 драматических произведений

2 исторические работы
13 критических статей
9 отрывков и набросков.

О чем писал А.С.Пушкин?
В своих произведениях автор обращается к
теме любви, дружбы, свободы, природы,
Родине, к теме поэта и поэзии, философским
мотивам. Нельзя сказать однозначно о чем
писал Пушкин, он писал обо всем! Если в
начале творческого пути поэту были
свойственны эмоциальность и
сентиментализм, то в Южный период он
переходит к романтизму. А начиная с 1824
года художественный стиль Пушкина
становится реалистичным. Сам же гений
называл свой стиль «истинным
романтизмом». Но независимо от темы и
возраста написания , в прозе и стихах
Пушкина мы часто встречаем дорожные
мотивы: описание дорог и дорожных
приключений, образы ямщиков и
станционных смотрителей, описание станций,
кибиток, саней.

Путешествия А.С. Пушкина.
С детских лет Пушкин мечтал о путешествиях и
о поездке за границу. Но Пушкину не довелось
побывать в Европе, он не покидал пределы
Российской Империи. Ему это было запрещено
и виной тому – «неблагонадежное поведение»,
из-за которого он не мог получить разрешение
на выезд. Зато по России он ездил много,
исколесив более 35 тысяч километров дорог.
Это сопоставимо с кругосветным
путешествием. В путь он собирался быстро,
иногда внезапно, и даже плохая погода не
меняла его намерений. Сборы в путь Пушкина
были несложны; багажа с собой он почти не
брал, едой не запасался; точно так же не
обращал внимания на одежду. А вот книга
всегда была верным спутником поэта в каждом
путешествии.

Путешествия А.С. Пушкина.
С мая 1820 по июнь 1824 года Пушкин успел
побывать на Кавказе, в Крыму и Молдавии.
Вот список основных городов в
хронологическом порядке, которые он
посетил: Екатеринослав, Таганрог,
Железноводск, Пятигорск, Кисловодск,
Керчь, Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай,
Симферополь, Кишинев, Каменка , Киев,
Одесса.

Порт Одессы.

В 1824 году Пушкин был сослан в Михайловское и провёл в
Псковской губернии два года. С 1826 по 1828 год он побывал
в Москве, Петербурге, Малинниках, Берново, Павловском,
Старицах, Погорелом городище.
Следующее своё большое путешествие Пушкин совершил,
когда отправился на Кавказ, на "театр военных действий",
летом 1829 года, - в то время Россия воевала с Турцией.
Пушкин доехал до Тифлиса, а потом двинулся дальше и с
действующей армией дошёл до турецкого Арзрума, который
тогда был отвоеван у Турции.

В 1830 году было принято сватовство Александра
Пушкина к Наталье Гончаровой, и осенью он отправился
в нижегородское имение своего отца для вступления во
владение близлежащей деревней Кистенево,
подаренной отцом к свадьбе. Холерные карантины
задержали поэта в Болдино на три месяца, и этой поре
было суждено стать знаменитой Болдинской осенью,
.
наивысшей
точкой пушкинского творчества.
В 1830-е, между поездками в Болдино, Пушкин жил то в
Москве, то в Петербурге, приезжал и в Михайловское. А
летом 1833 года совершил путешествие по пугачевским
местам Поволжья и Урала. Поездка была связана с работой
над историей Пугачевского восстания. Поэт хотел оживить
личными
впечатлениями
материалы
исторических
документов, увидеть воочию места, где происходила
крестьянская война, услышать рассказы ее очевидцев и
участников. Пушкин проехал через Нижний Новгород,
Чебоксары, Казань и Симбирск на Оренбург, а оттуда на
Уральск, вдоль древней реки Яик, переименованной после
крестьянского восстания в Урал.

Наконец в 1837 году 15 февраля тело Пушкина совершило свой последний путь – из
Петербурга в Святогорский монастырь. Его тело увезли тайно, ночью, гроб его
сопровождали жандармы, а из друзей Пушкина провожал его только А. И. Тургенев.

СВЯТОГОРСКИЙ МОНОСТЫРЬ.

ПОХОРОНЫ ПУШКИНА.

