
               Какого русского писателя знают все?

                                     Конечно, Александра Сергеевича Пушкина.

      Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Его отец, Сергей Львович, был офицером и

занимался литературой. Надежда Осиповна, мать Пушкина, была  внучкой  знаменитого

Ганнибала, арапа Петра Великого. Дядя Александра, Василий Львович, был талантливым

поэтом. Говорят, что Надежда Осиповна больше любила младшего сына, которого звали

Лев. Саша Пушкин был молчаливым и замкнутым мальчиком, он проводил много времени в

богатой библиотеке своего отца. В доме Пушкиных часто устраивали литературные

вечера, там собирались известные писатели.

      Александр рано научился читать. В детстве Пушкин говорил по-французски лучше,

чем по-русски. Когда в 4 года он написал свои первые стихи, он написал их по-французски.

Каждое лето он проводил у бабушки в деревне, недалеко от Москвы. Вечером, перед сном

маленький Саша часто слушал сказки своей няни Арины Родионовны. Эта простая

русская женщина научила Пушкина любить русскую речь.

      В 1811 году в Царском Селе недалеко от Петербурга открылся лицей, новое учебное

заведение для детей дворян. Пушкин всегда помнил годы, которые он провёл в лицее: здесь

он встретил лучших друзей, здесь он впервые почувствовал себя поэтом, о его таланте

узнали известные русские литераторы.

     Александр Пушкин окончил лицей в октябре 1817 года. После окончания лицея  он  очень

много писал. Это были и стихи, и романы, и повести, и сказки.

     В 1831 году в Москве поэт женился на Наталье Гончаровой. Его жена была

удивительно красивой женщиной, её считали первой красавицей России. Пушкин влюбился

в неё ещё в 1828 году, но не мог жениться: Гончарова тогда была слишком молода.

Свадьба состоялась, когда Наталье исполнилось 18 лет. У Натальи Николаевны и

Александра Сергеевича  было две дочери и два сына. Семья жила в Санкт-Петербурге.

Поэту и его жене  приходилось часто бывать на  балах во дворце, а для этого нужны

были деньги. Пушкин много работал, но материальное положение семьи становилось всё

хуже и хуже.

      У поэта были не только друзья, но и враги. В 1836 году Пушкина оклеветали. Он

вызвал на дуэль барона Дантеса. Дуэль состоялась 8 февраля 1837 года. Пушкин был

смертельно ранен и через два дня умер.
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