
Только цифры 
 Александр Сергеевич помнил себя 

с 4-летнего возраста. 
 В 8 лет поэт сочинял на француз-

ском небольшие стихотворения, 
пьесы и эпиграммы. 

 Александр поступил в Царскосель-
ский лицей в 12 лет, а закончил в 
18. 

 В домашней библиотеке Пушки-
ных насчитывалось 3560 томов. 

 В Болдине «солнце русской по-
эзии» написал более 50 стихотво-
рений. 

 Рост А. С. Пушкина – 166 санти-
метров. 

 Жена Пушкина, блистательная На-
талья Николаевна, была выше по-
эта на 8 сантиметров, и он этого 
стеснялся. 

 Поэт 29 раз получал вызов на ду-
эль. 

 Пушкин стал автором 14 поэм, 7 
сказок, свыше 780 стихотворений. 

 Словарный запас А. С. Пушкина 
составляет примерно 22 тысячи 
слов. 

 
На экране 

   Замечательные произведения А. С. 
Пушкина нашли отражение в кинемато-
графе. Существуют десятки великолеп-
ных экранизаций, в том числе мультип-
ликационных, и около 10 картин о жиз-

ни поэта. 
 «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1933, 1940,1956, 1973 гг.). 
 «Сказка о рыбаке и рыбке» (1911, 

1913, 1937, 1950, 1986 гг.). 
 «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» (1914, 1951, 1978 
гг.). 

 «Сказка о царе Салтане» (1943, 
1967, 1984, 1998 гг.). 

 «Сказка о золотом петушке» (1967, 
1998, 2003 гг.). 

 «Сказ о том, как царь Пётр арапа 
женил» (1976 г.). 

 «Руслан и Людмила» (1938, 1972, 
1996 гг.). 

 «Дубровский» (1911, 1913, 1921, 
1925, 1936, 1946, 1988, 1961, 2014 
гг.). 

 «Метель» (1918, 1964-1966, 1972, 
1974, 1991 гг.). 

 «Евгений Онегин» (1911, 1958, 
1963, 1972, 1978, 1999, 2002, 2007, 
2009, 2013 гг.). 

 «Капитанская дочка» (1914, 1928, 
1934, 1947, 1958, 1959, 1962, 1976, 
2000, 2005, 2012 гг.). 

 «Повести Белкина» (1979г.). 
 «Пиковая дама» (1910, 1916, 1918, 

1937, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957, 
1978, 1982, 1988, 2014 гг.). 
 

 

         Лицейские годы 
 Шесть лет в Императорском Цар-

скосельском лицее А. С. Пушкин 
постигал сложности наук, изучал 
языки, нашёл новых друзей, шутил 
и проказничал. У него было не-
сколько забавных прозвищ: Фран-
цуз, Обезьяна, Егоза, Сверчок. 

 В Лицее Пушкин занимался только 
теми науками, которые были ему 
по душе. Он любил русскую и 
французскую литературу, историю, 
лекции профессора нравственных 
наук А. П. Куницына, а остальными 
предметами откровенно пренеб-
регал. 

 Французскую литературу в Лицее 
преподавал Давид Иванович де 
Бюдри, родной брат Жана Поля 
Марата, видного деятеля Великой 
французской революции. 

 Уже в 1814 г. в журнале «Вестник 
Европы»  наряду с известным в то 
время поэтами было напечатано 
стихотворение 15-летнего Пушки-
на « К другу стихотворцу». 

 Юный Александр так волновался, 
когда читал своё стихотворение 
приехавшему в 1815 г. в Лицей по-
эту Г. Р. Державину, что потом 
убежал и спрятался. А Гавриила 
Романовича так восхитил талант 
этого воспитанника, что он просил 
найти его, чтобы обнять. 



 Прощальную песню, которую спе-
ли лицеисты в день выпуска 9 ию-
ня 1817г., сочинил друг А. С. Пуш-
кина – Антон Дельвиг. 

 
У всех на устах 

   Произведения А. С. Пушкина настоль-
ко полюбились читателям, что многие 
выражения стали крылатыми, уйдя в 
народ. Наверняка вы не раз слышали 
или сами цитировали эти фразы: 
 «Друзья мои, прекрасен наш со-

юз!» 
 «Любви все возрасты покорны». 
 «Гений и злодейство – две вещи 

несовместные». 
 «Нет правды на земле, но прав-

ды нет и выше». 
 «А счастье было так возможно!» 
 «Блажен, кто смолоду был мо-

лод». 
 «Гений чистой красоты». 
 «Птенцы гнезда Петрова». 
 «Храни меня, мой талисман». 
Пушкинские сказки – поистине кла-

дезь крылатых фраз! Сложно поверить, 
но в современной речи из «Сказки о ца-
ре Салтане…» используется 60 выраже-
ний! Не отстаёт  от неё и «Сказка о ры-
баке и рыбке». Помните? «Чего тебе 
надобно, старче?», «Смилуйся, госуда-
рыня рыбка», «Дурачина ты, простофи-
ля!», «Хочу быть владычицей морскою! 
И т. д.  
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