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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С.
ПУШКИНА

1799, 26 мая (6 июня) - А. С.
Пушкин родился в Москве в семье офицера Гвардии
Сергея Львовича Пушкина и внучки Ганнибала А. П.,
сына эфиопского князя, попавшего в Россию ок. 1706
г. (Арап Петра Великого), Надежды Осиповны
Ганнибал.
1811, 19 октября - открытие Царскосельского лицея, в
состав учеников которого принят Пушкин.
1811-1817- А. С. Пушкин учился в Царскосельском
лицее. Дружба с будущими декабристами. Участие в
борьбе кружка "Арзамас" против "Любителей русского
слова".
1814 - А. С. Пушкин - опубликовано первое
стихотворение ("К другу стихотворцу" в "Вестнике
Европы", № 13). По окончании лицея зачислен в
коллегию иностранных дел. Общение с русским
философом П. Я. Чаадаевым.
1815, 8 января - Пушкин читает на экзамене в
присутствии Державина "Воспоминания в Царском
Селе".
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1817, 9 июня - окончание Лицея.
1817, 10 июня - зачисление в Коллегию иностранных
дел.
1817-1820 - работа над поэмой "Руслан и Людмила".
За
распространение
в
списках
политических
антирелигиозных стихов и эпиграмм в 1820 г. Пушкин
был сослан по приказу Александра Первого на юг
России, где встречался с декабристами Давыдовым,
Раевским, Орловым, Постелем. Кроме множества
лирических стихов, Пушкин создает в это время так
называемые "южные поэмы" - "Кавказский пленник",
"Братья
разбойники",
"Бахчисарайский
фонтан",
"Цыганы".
1817 - ода "Вольность".
1818 - Пушкин становится членом кружка "Зеленая
лампа" (литературный филиал тайного общества
"Союз благоденствия"). Идеи декабризма отражены в
творчестве.
1819 - "Деревня".
1820,
6
мая
Пушкин
выслан
за
антиправительственные стихотворения на службу в
Екатеринослав (Днепропетровск) под надзор генерала
И. Н. Инзова.
1820, конец мая - сентябрь - Пушкин путешествует с
семьей генерала Н. Н. Раевского по Новороссии,
Донской степи, Кавказу и Крыму.
1820, 21 сентября - приезд Пушкина в Кишинев.
1820, ноябрь - отъезд Пушкина в Каменку. Конец
июля - начало августа - "Руслан и Людмила" выходит
из печати.

4

21

1821
"Кавказский
"Кинжал".

пленник",

"Гавриилиада",

1822 - "Братья разбойники", "Песнь о вещем Олеге",
"Узник". 1823, июль - переезд в Одессу на службу к
новороссийскому
генерал-губернатору
М.
С.
Воронцову.
1823, 9 мая - Пушкин приступает к работе над
романом в стихах "Евгений Онегин", который был
завершен в октябре 1831 г.
1823, июль - Пушкин переведен в Одессу.
1824, июль - в результате доноса генерал-губернатора
Воронцова
и
перехваченного
частного
письма
Пушкина поэт был сослан в имение родителей
Михайловское. Здесь Пушкин заканчивает поэму
"Цыганы" и продолжает работу над "Евгением
Онегиным", создает трагедию "Борис Годунов",
стихотворную повесть "Граф Нулин".
1824, 8 июня - Пушкин подает "на высочайшее имя"
прошение об отставке.
1824, 31 июля - высланный из Одессы Пушкин
выезжает в село Михайловское.
1824, 9 августа - приезд в Михайловское.
1824 - "Цыганы", третья глава "Евгения Онегина".
1825, 11 января - посещение Пушкина И. И. Пущиным.
1825 - четвертая глава "Евгения Онегина" (закончена
в
1826 году), "Борис Годунов", "Сцена из Фауста".
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1826, 24 июля - до Пушкина доходит сообщение о
казни декабристов.
1826, 3 сентября - Пушкин в сопровождении
присланного за ним фельдъегеря выезжает в Москву в
штаб императора.
1826, 8 сентября - Пушкин по приказу Николая
Первого возвращен из ссылки, принят Николаем I.
1826, 10 сентября - чтение "Бориса Годунова" у
Веневитиновых.
1826 - пятая и шестая главы "Евгения Онегина",
"Пророк", "И. И. Пущину".
1827, 27 января - допрос Пушкина московским оберполицеймейстером о стихотворении "Андрей Шенье".
1827, 28 июля - смерть Арины Родионовны.
1827, 14 октября - встреча
Кюхельбекером на станции Залазы.

с

арестованным

1827- шестая глава "Евгения Онегина", "В Сибирь",
"Арион".
1828 - Пушкин создает историческую поэму "Полтава".
Впечатления от поездки в Закавказье нашли свое
отражение в "Путешествии в Арзрум ".
1828, август - петербургский военный генералгубернатор допрашивает Пушкина о "Гавриилиаде".

Пушкина были материальные затруднения, должность при
дворе не давала спокойно работать, а переиздание его
произведений не приносило больших доходов. К тому же в
мае 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария, а в июле
1833 года - сын Александр, позднее, 1835 году родится сын
Григорий и 1836 году - дочь Наталья.
В Петербурге жили сами Пушкины и две сестры жены. Для
того, чтобы содержать такую большую семью и давать ей
возможность вести широкую светскую жизнь, Пушкин
прибегает к займу, и залогам драгоценностей.
Долг у него составлял 60 тыс. рублей, и ему пришлось
прибегнуть к помощи государства, чем он оказался
окончательно привязан ко двору. В марте 1836 года умерла
мать Пушкина, оставив в наследство Михайловское, дележ
которого дотянулся до смерти Пушкина.
В 1835 году появился повод к дуэли, когда молодой офицер
Дантес начал ухаживать за Натальей Николаевной, чему она
была не против. По двору ходили мерзкие сплетни и
Пушкину было прислано анонимное письмо, где указывалось
косвенно на измену его жены с Николаем I.
Пушкин заподозрил в авторе этого письме Геккерна
(приемного отца Дантеса) и вызвал на дуэль Дантеса. Но
вмешательство Жуковского предотвратило дуэль. По
настоянию Пушкина Дантес женился на одной из сестер
Натальи Николаевны Гончаровой. Но и после брака Дантес
продолжал ухаживать за женой поэта. Вскоре Пушкин узнал о
свидании Натальи Николаевны с Дантесом, состоявшимся в
доме Идалии Полетики, лично ненавидевшей Пушкина. На
этот раз Пушкин послал вызов самому Геккерну, но вместо
него вызов принял Дантес. Дуэль состоялась 27 января 1937
года на Черной речке у Комендантской дачи. Там Пушкин был
смертельно ранен. В 2 часа 29 января (по новому стилю 10
февраля) 1937 года он умер. 5 февраля Пушкин был
перевезен в село Михайловское и погребен у Святогорского
монастыря....

1828, 31 декабря - дело о "Гавриилиаде" закончено
резолюцией Николая I.
1828 - "Полтава", седьмая глава "Евгения Онегина",
"Анчар", "Поэт и толпа".
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собственных произведениях относится именно к болдинской
осени (1930 год). Здесь, в Болдине, он исчерпал все
литературные замыслы прошлого и, выезжая отсюда, был
готов начать новую жизнь как в личном, так и в литературном
отношении.

1829 - сватовство Пушкина к Н. Н. Гончаровой.
1829, 1 мая - отъезд в действующую армию на Кавказ.
1829, июнь - Пушкин в Тифлисе.

Тридцатые Годы
По возвращении из Болдина Пушкин заложил имение,
женился. Свадьба состоялась 18 февраля 1831 года в
Москве, но впоследствии Пушкины жили в Петербурге.

1829, 27 июня - Пушкин при взятии Арзрума.
1829 - "На холмах Грузии...", "Кавказ", "Брожу ли я
вдоль улиц шумных...".
1830 - сотрудничество
Дельвига.

В период между Москвой и непосредственно Петербургом
они жили в Царском Селе, где Пушкин с помощью
Жуковского мог наладить личные отношения в
правительстве. А Николай I пожелал видеть жену Пушкина в
качестве украшения его придворных балов.
Летом 1831 года роман "Евгений Онегин" получил
окончательную отделку, "Борис Годунов" не пользовался
успехом. В этот период Пушкин задумывает "Дубровского" и
"Историю Пугачева". Собирая материал для "Истории
Пугачева" и ездя на места сражения, Пушкин в октябре
возвращается в Болдино и проводит там до половины
ноября.
Это была вторая болдинская осень. Там он закончил
"Историю Пугачева", написал "Медный всадник", "Сказку о
рыбаке и рыбке", "Сказку о мертвой царевне" и много
стихотворений. К этому же времени относится работа над
"Пиковой дамой".
В личной жизни Пушкина произошли новые изменения. В
конце декабря 1833 года Пушкин был пожалован Николаем I
в камер-юнкеры при дворе, что Пушкин воспринял как
оскорбление. Его отрицательное восприятие той должности
привело еще к одному конфликту с Николаем I, было угодно
то, что жена Пушкина танцевала в Аничкове. В это время у
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1830 - В апреле Пушкин, получил согласие на брак с
Н. Н. Гончаровой.
1830, 6 мая - помолвка Пушкина.
1830, 31 августа - отъезд в Болдино Нижегородской
губернии для устройства имущественных дел, где
пробыл с начала сентября до конца ноября из-за
эпидемии холеры. В этот период, который получил
название "болдинской осени", Пушкин в основном
заканчивает "Евгения Онегина", создает 4 "маленькие
трагедии", "Домик в Коломне", "Повести покойного
Ивана Петровича Белкина", "Сказку о попе и
работнике его Балде", много лирических стихов.
1830, 5 декабря - возвращение в Москву.
1830 - "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери",
"Каменный гость", "Пир во время чумы", "Повести
Белкина", "История села Горюхина", "Домик в
Коломне", восьмая и десятая главы "Евгения Онегина".
1831, 14 января - смерть А. А. Дельвига.
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1831, 18 февраля - венчание Пушкина в Москве с Н.
Н. Гончаровой.
1831, 25 мая - переезд в Царское Село.
1831, октябрь - После женитьбы Пушкин поселяется
в Петербурге, где создает крупнейшие прозаические
произведения "Дубровский", "Капитанская дочка",
"Пиковая дама", работает над историческим трудом
"История Пугачева", пишет поэму "Медный всадник",
сказки, переводит стихи Мицкевича.
1831, 14 ноября - Пушкин снова принят в Коллегию
иностранных дел для работы в архиве. "Сказка о царе
Салтане...", "Сказка о попе и о работнике его Балде"
(1830 ?), "Перед гробницею святой...", "Клеветникам
России", "Бородинская годовщина".
1832 - "Дубровский", "Русалка".
1833, 20 августа - отъезд из Петербурга в Казань и
Оренбург для изучения материалов по истории
Пугачева.
1833, 1 октября - возвращение в Болдино.
1833, 30 декабря - Пушкин произведен в камерюнкеры.
1833 - "Медный всадник", "История Пугачева", "Сказка
о рыбаке и рыбке", "Сказка о мертвой царевне...".
1834, 25 мая - прошение Пушкина об отставке. 1834 "Пиковая дама", "Песни западных славян", "Сказка о
золотом петушке".
1835 - "Полководец", "...Вновь я посетил...", "Пир
Петра Первого".
1836, 29 марта - смерть матери Пушкина Надежды
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в Турецкой войне, но по большей степени из-за друзейтоварищей, служивших в то время там.
Возвращение Пушкина с Кавказа было принято с
величайшим раздражением, Николай I требовал объяснений.
В апреле 1830 года Пушкин делает новое предложение
Наталье Гончаровой и на этот раз оно было принято. В семье
Гончаровых было потребованно от Пушкина официальное
удостоверение от Бенкендорфа, что он не находится под
полицейским надзором. Также их интересовало
материальное благо Пушкина. Его отцом ему была передана
часть нижегородского имения - деревня Кистеневка,
находившаяся недалеко от принадлежавшему Сергею
Львовичу села Болдина. 1 сентября 1830 года Пушкин уехал
в Болдино, предварительно поругавшись с матерью
Гончаровой, после чего вопрос о браке остался открытым.

Болдинская Осень ( 1830 г.)
В Болдино Пушкин очень плодотворно поработал. Он
написал около четырех сот стихов, 8-ю, 9-ю и 10-ю главы
"Евгения Онегина" но последняя сгорает. Также он пишет в
Болдино около 30 мелких стихов, 5 повестей прозою,
несколько драматических сцен. Работа в Болдино замыкает
целый период творчества Пушкина.
Пушкин пишет прозу, пишет много критических и
публицистических статей. Основная работа в Болдино
заключалась в маленьких трагедиях, связанных с
драматургическими опытами поэта.
Пребывание в Болдино имело еще результат, важный для
дальнейшей биографии Пушкина. Здесь он убедился в
разоренности и запущенности имения. Он увидел, что
будущее его не связано с поместьем.
Болдино не могло давать доходы. Будущее Пушкина
заключалось в том, что он был "грамотей и стихотворец".
Само Болдино было для него местом творчества, а не
помещичьих забот.
Здесь, в Болдине, он много написал критических и
публицистических статей, которые имели уже характер
подведения итогов пройденному.
Отвечая своим противникам, Пушкин сделал обзор
собственного творчества. Большая часть его заметок о
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Михайловское, получив задание от Николая написать записку
о народном воспитании.
Исполнение требование должно было носить характер
политического экзамена Пушкина. Он написал записку
уклончиво, стараясь удовлетворить требованиям Николая и в
то же время не противоречить себе. На записку была
наложена резолюция, сообщенная Пушкину Бенкендорфом.
Этой резолюцией Пушкин был признан не выдержавшим
испытание. После публичного чтения "Бориса Годунова"
Пушкину был разъяснен смысл решения о царской цензуре.
Ему было указано, что он лишается права печатать что либо
на общих основаниях, и все его произведения в
обязательном порядке изымаются из ведения общей
цензуры и представляются на рассмотрение Николаю через
Бенкендорфа.
Политика правительства по отношению к Пушкину
диктовалась стремлением привлечь его на свою сторону и
употребить в качестве глашатая казенных идей.
С 1827 года Пушкин ведет праздную жизнь, задумывается
над устройством семейной жизни. В 1828 году он делает
попытку вступить в брак с Анной Олениной. Попытка эта
расстроилась по вине самого Пушкина.
В эти годы выходят в печать многие его произведения. В это
время он пишет неоконченный роман "Арап Петра Великого",
продолжает писать "Евгения Онегина", в короткое время
пишет поэму "Полтава". Тогда же он подвергается
литературно-журнальной критике.
В 1829 году Пушкин приезжает из Петербурга в Москву и
сватается к Наталье Николаевне Гончаровой, на что
получает отказ.

Осиповны Пушкиной.
1836,
11
апреля
"Современника".

-

выход

первой

книги

1836, 4 ноября - получение Пушкиным анонимного
пасквиля.
1836, 5 ноября - Пушкин вызывает Дантеса на дуэль.
1836, середина ноября - Пушкин берет обратно свой
вызов, узнав о сватовстве Дантеса к Е. Н. Гончаровой.
1836, 23 ноября - Николай I принимает Пушкина в
присутствии Бенкендорфа.
1836 - "Капитанская дочка", "Памятник".
1837, 10 января
Гончаровой.

-

венчание

Дантеса

1837, 26 января - письмо Пушкина
Геккерном. Вызов на дуэль от Дантеса.

и

Е.

Н.

получено

1837, 27 января - Пушкин, вступаясь за честь жены,
дрался на дуэли с французским эмигрантом Ж.
Дантесом.
1837, 27 января - между четырьмя и пятью часами
вечера Пушкин смертельно ранен Дантесом на дуэли.

После Пушкин уезжает на Кавказ, вопреки отказу Николая I.
Свою поездку на Кавказ Пушкин описывает в "Путешествии в
Арзрум". Пушкин едет на Кавказ из-за желания участвовать
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1837, 29 января (10 февраля) в 2 часа 45 минут
пополудни поэт скончался в Петербурге. Тело
Пушкина по распоряжению правительства было
перевезено в Святые Горы ныне Пушкинские Горы)
близ села Михайловское, где поэт похоронен у
Святогорского монастыря.
1837, 1 февраля - отпевание в Конюшенной церкви.
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1837 - в ночь на 4 февраля тело Пушкина отправлено
для погребения в Святые Горы (Пушкинские Горы).
1837, 6 февраля в 7 часов утра - погребение Пушкина
у стен Святогорского монастыря.

Биография
Детство и Лицей. (1799 - 1817)
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по
старому стилю) 1799 году в Москве. Отец его, Сергей
Львович (1771 -1848), происходил из помещичьей, когда-то
богатой семьи. Служил он в Московском комиссариате, но
службой не был озабочен. Среди его знакомых было много
писателей, а брат его Василий Львович приобрел
известность как поэт. В доме Пушкина интересовались
литературой, а сам Сергей Львович был поклонником
французских классиков и сам пописывал французские и
русские стихи, которые, впрочем, были известны только
знакомым и родственникам. Мать Пушкина, Надежда
Осиповна, урожденная Ганнибал, происходила от Ганнибала,
петровского "арапа", изображенного в романе Пушкина.
Воспитание Пушкина было безалаберным. Сменявшиеся
французы - гувернеры, случайные учителя не могли иметь
глубокого влияния на ребенка, в значительной степени
предоставленного самому себе.
Детство Пушкин провел в Москве, выезжая на лето в уезд
Захарово, в подмосковное имение бабушки. Кроме
Александра у Пушкиных были дети - старшая дочь Ольга и
младший сын Лев. Родители не уделяли много внимания
детям, да, по-видимому, Александр не был любимым
ребенком в семье.
Страсть к поэзии появилась в нем с первыми понятиями:
на восьмом году возраста, умея уже читать и писать, он
сочинял на французском языке маленькие комедии и
эпиграммы на своих учителей. Вообще воспитание
его мало заключало в себе русского. Он слышал один
французский язык; Гувернер был француз, впрочем человек
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Михайловское (1824 - 1826)
В это время в Михайловском находилась семья Пушкиных.
Отец принял на себя полицейские обязанности по
наблюдению за сыном. Младший брат Пушкина занимался
подготовкой бегства поэта за границу. Средства для этого
предполагалось собрать путем изданий, но побег не
состоялся. Вскоре семья Пушкина уехала из Михайловского.
В этот период его жизнь протекала довольно спокойна, была
насыщена только прогулками и новыми знакомствами. Также
это время было временем усиленного творчества и
усиленных изучений. Он занимался современной для того
времени историей, проводя параллели с более древней. Это
отразилось на последующих его произведениях. В
Михайловском продолжалась работа над романом "Евгений
Онегин" (было написано 4 главы и в корне был изменен план
романа), была закончена работа над поэмой "Цыганы",
начатая в Одессе, и последним большим произведением,
написанным в Михайловском, была шутливая поэма "Граф
Нулин" (13 декабря 1825 г.).
14 декабря 1825 г. во время восстания декабристов
Пушкин, оставшийся в стороне от заговора и расправы,
надеялся на изменение своей участи.
Правительство Николая I искало способ обезоружить
Пушкина. Для этого в Михайловское был послан тайный
политический агент Бошняк для выяснения вопросов: что
говорит Пушкин о правительстве, не призывает ли он
крестьян к возмущению. Но не найдя нужных аргументов для
обвинения, правительство решило иначе. В сентябре Пушкин
с фельдъегерем был отправлен в Москву на свидание с
Николаем I.

Конец двадцатых годов
8 сентября 1826 г. Пушкин прибыл в Москву в этот же день
был представлен Николаю I. Результаты этого свидания
были следующие: Пушкин получил свободу передвижения,
произведения его поступали на разрешение самому Николаю
I, а посредником назначался шеф жандармов Бенкендорф.
В ноябре 1826 г. Пушкин вернулся из Москвы в
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оппозиционного гражданского поэта, что царское
правительство не могло не заметить этого. Собралась гроза,
Александр I решил расправиться с Пушкиным и сослать его в
Сибирь или в Соловки. О нем ходатайствовал Карамзин, по
причине чего был смягчен приговор, и было выдвинуто
решение выслать Пушкина в Екатеринослав. Канцелярия его
находилась в ведении коллегии иностранных дел, и, таким
образом, ссылка имела благовидную форму перевода по
службе. 6 мая Пушкин уже должен был выехать из
Петербурга. На тот момент "Руслан и Людмила" уже
находились в печати, а выпуск своего сборника стихов он
доверил Всеволожскому.

неглупый и образованный; библиотека его отца состояла из
одних французских сочинений.
В 1810 году возник проект устройства привилегированного
учебного заведения - лицея в Царском Селе, при дворце
Александра I.
Пушкин, обладавший влиятельными знакомствами, решил
определить туда своего сына Александра. В июне 1811 г.
Александр со своим дядей поехал в Петербург, благодаря
имеющимся связям, Пушкину было обеспечено поступление.
12 августа он выдержал вступительный экзамен.

На Юге (1820 - 1824)
По прибытии в Екатеринослав Пушкин простудился и слег.
Туда прибыл генерал Раевский и по предварительной
договоренности, они отправились в Крым. В поездке
принимали участие сам генерал Николай Николаевич
Раевский, его сын Николай и две дочери Софья и Мария.
Путь их лежал через Кавказ, в кавказских водах их ждал
старший сын Раевского - Александр. На кавказских горячих
водах (ныне Пятигорске) Пушкин провел два месяца - с 5
июня по 5 августа. А затем они направились в Крым, через
Кубань, Тамань, Керчь до Феодосии, а затем морем.
Там Пушкин прожил с 18 августа до 5 сентября 1820 года.
Все три недели, проведенные им в Гурзуфе, он посвятил
отдыху и политическим дискуссиям с Раевским о событиях на
Западе.
Здесь, в Гурзуфе, и появилась идея "Кавказского пленника".
Пушкин вернулся в Кишинев. Во время поездок в Каменку
Пушкин попал в среду деятелей Южного тайного общества,
где он близко познакомился с декабристами. Там он закончил
свою повесть "Кавказский пленник".
Годы, проведенные в Кишиневе были годами политического
роста поэта на идеях Руссо. В июне 1823 г. благодаря
хлопотам друзей Пушкин перебирается на службу в Одессу.
Из-за разногласий на службе по распоряжению Александра
Пушкин был выслан в Михайловское, куда и прибыл 9 августа
1824 г.
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19 октября был торжественно открыт лицей и с этого дня
началась лицейская жизнь Пушкина. Лицей был закрытым
учебным заведением, в
него было принято всего 30 учеников. Это были дети средних
малообеспеченных дворян, обладавших служебными
связями.
В связи с политическими событиями 1812 г. взятие
французами Москвы ставило под угрозу Петербург. Из-за
большого потока солдат проходившего через Царское Село,
в лицее воцарился либеральный дух.
В лицей проникали сплетни об Александре I и его окружении.
Кругозор Пушкина в то время расширял П. Чаадаев,
оказавшийся в гусарском полку в Царском Селе. Чаадаев
был настроен весьма либерально, он вел долгие
политические беседы с Пушкиным и сыграл немалую роль в
нравственных понятиях Александра. Впоследствии Пушкин
посвятил Чаадаеву одно из первых своих политических
стихотворений.
В лицее Пушкин плотно занимался поэзией, особенно
французской, за что он и получил прозвище "француз". Среди
лицеистов проводились пассивные соревнования, где
Пушкин долгое время одерживал первенство.
Из русских поэтов Пушкина привлекал Батюшков и вся группа
писателей, объединившиеся вокруг Карамзина. С этой
группой Пушкин был связан через семейные отношения, в
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частности, через дядю, который был вхож в нее. В доме
Карамзина, который находился в Царском Селе, Александр
познакомился с Жуковским и Вяземским, их влияние
особенно отразилось на творчестве Пушкина начиная с 1815
года.
Любимым поэтом Пушкина был Вольтер, именно ему он был
обязан и ранним своим безбожием, и склонностью к сатире,
которая, впрочем, находилась также в зависимости от
литературной борьбы карамзинистов и от шутливых сатир
Батюшкова. Литературная лицейская слава Пушкина
пришла к нему в 15 лет, когда он впервые выступил в печати,
поместив в "Вестнике Европы" в июльском номере
стихотворение "К другу стихотворцу".
В октябре 1815 года образовалось литературное общество
"Арзамас" и просуществовало оно до конца 1817 года.
Помимо "Арзамаса" и "Беседы" были еще литературные
общества. Одним из них был кружок писателей,
собиравшихся у Оленина. Предводителями этого кружка
были баснописец Крылов и Гредич. Пушкин ценил обоих
этих людей и впоследствии посещал Оленинский кружок. Но
в лицейское время Пушкин находился под влиянием
Арзамаса, вдохновленный сатирой Батюшкова на борьбу с
"Беседой" Пушкин разделял все симпатии и антипатии
"Арзамаса".
Срок пребывания в лицее кончился летом 1817 года. 9 июня
состоялись выпускные экзамены, на которых Пушкин читал
заказанное стихотворение "Безверие".

После окончания лицея Пушкин был определен в
коллегию иностранных дел, впоследствии (в 1832 году)
коллегия преобразовалась в министерство иностранных дел.
Среди сослуживцев Пушкина был Грибоедов.
Через месяц после поступления на службу Пушкин уже
получил отпуск до сентября и около двух месяцев провел в
Михайловском, псковском имении матери. Затем Пушкин
почти безвыездно оставался три года в Петербурге (не
считая поездки в Михайловское летом 1819 года). После
лицея в 1817 году Пушкин печатается в журналах, подбирает
стихи для своего сборника, хочет выпустить свою книгу.

Работает над поэмой "Руслан и Людмила", которую он начал
писать в последний год лицея.
Литературная обстановка после окончания Пушкиным лицея
изменилась.
Если последний год лицея идеологическим влиянием
"Арзамаса", то теперь когда Пушкин, наконец, получил
возможность непосредственного участия в заседаниях этого
общества, оно вдруг прекратило свое существование.
Пушкин окончил лицей как раз в период реорганизации
тайных обществ.
В 1816 году было основано первое революционное
сообщество "Союз Спасения". Естественно, что первое
впечатление Пушкина после выхода из лицея были
политическими. Расширение политического кругозора
содействовало знакомству с Николаем Тургеневым, горячим
сторонником освобождения крестьян, Чаадаевым, частое
общение с лицейским товарищем Пущиным, вступившим в
тайное общество, и с многочисленными представителями
либерального офицерства, с которыми Пушкин завязал
связи еще с лицейства. В тайные общества Пушкин не
вступает. В марте 1819 года он вступает в дружеское
литературное общество "Зеленая лампа", там за пирушками
идет распространение либеральных идей и критика
александровского режима. В этот период Пушкин написал
политические стихи: "Вольность" (1817 год), "К Чаадаеву"
(1818 год), "Сказки" (1818 год), "Деревня" (1819 год). В этих
стихах прослеживается влияние на Пушкина умереннолиберальных идей.
Под именем Пушкина ходили циклы эпиграмм,
направленных против Александра, Аркачеева и других, но
далеко не все они, как это можно полагать, принадлежат
Пушкину. Стихи Пушкина стали орудием литературной
пропаганды в руках членов тайных обществ.
Они получили огромное распространение в списках,
особенно среди офицерства, и создали славу Пушкину не в
меньшей степени, чем его произведения, появлявшиеся в
печати.
За два года - 1818 и 1819 - Пушкин напечатал только шесть
стихотворений. Он усиленно писал в эти годы "Руслана и
Людмилу".
Пушкин настолько ярко бравировал своим положением
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Петербург (1817 - 1820)

