Приложение 2.
ГБОУ школа-интернат № 1 им. К.К.Грота

Иванов А., 10б

Последние годы жизни
А. С. Пушкина (1831-1837)
Сообщение

Санкт-Петербург
Октябрь 2015

Последние годы жизни А. С. Пушкина (1831-1837)
В ноябре 1830 года Пушкин покидает Болдино. В начале декабря он
приехал в Москву, а 18 февраля 1831 года состоялось венчание его с
Натальей Гончаровой. Вскоре с женой он переехал в Петербург.
Правительство в 30-е годы продолжало бдительно следить за
пушкинским творчеством, за образом жизни поэта. В 1833 году, когда
Пушкин отправился в Оренбург и Казань, следом за ним шла бумага,
предписывающая местным властям следить за его поведением.
Поэт видел, что дела его всё ухудшаются. Семья росла, жизнь в
Петербурге стоила дорого. Материальное положение поэта вскоре стало
катастрофическим. Ко всему этому прибавилось новое серьёзное
беспокойство: сплетни вокруг имени его жены.
1834 год явился переломным годом жизни Пушкина. Накануне нового
года он был пожалован в камер-юнкеры. Это звание оскорбило известного
поэта - обычно такие звания давались юношам, а А.С. Пушкин был уже не
молод. Поэт знал, что этим царь преследует определенные цели. С этого
времени Пушкин презрительно отзывается о Николае I.
Александр Сергеевич вынужден был служить, чтобы содержать
семью. Его угнетало светское окружение, но придворное звание
обязывало посещать балы и вечера.
Летом 1834 года он подал прошение об отставке, но ему пришлось
забрать его обратно, так как ему запрещали работать в архивах.
Пушкина травили чёрной завистью, клеветой, сплетнями, и это вело к
кровавой развязки. Поэт это знал.

Жорж Дантес

Молодой француз Дантес, усыновлённый
бароном
Геккерном,
дипломатическим
представителем Голландии в Санкт-Петербурге,
зимой 1836 года стал оказывать Наталье
Николаевне знаки внимания, Пушкин был
взбешен. В начале ноября поэт получил по почте
циничный пасквиль, оскорблявший его честь, а
также честь Натальи Николаевны. Пушкин пришёл
к заключению, что пасквиль послан Геккерном. Он
отправил Дантесу вызов на дуэль, но тот заявил, о
своей любви к сестре Натальи Николаевны
Екатерине и женился на ней.
Свет выступил не на стороне поэта. Дантес
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не переменил отношения к его жене. 25 января Пушкин получил новое
анонимное письмо, оскорблявшее его жену, в тот же день, он написал
гневное и резкое письмо Геккерну с явным намерением оскорбить
посланника и его сына, в ответ Дантес вызвал Пушкина на дуэль.
Дуэль состоялась 27 января 1837 году в
нескольких верстах от Петербурга. Секундантом
Пушкина был его лицейский товарищ Данзас.
Дантес выстрелил первым, Пушкин упал, но нашёл
в себе силы сделать ответный выстрел, достигший
цели. Поэт воскликнул: «Браво!», однако Дантес
был лишь легко ранен.
Истекающего кровью Пушкина положили в
карету. Рана оказалась смертельной. Доктора не
скрывали от него трагического исхода. 28 января
Пушкин простился с женой, детьми, близкими
друзьями. В предсмертный час он просил простить
своего секунданта. Его последние слова были:
«Кончена жизнь». 29 января 1837 года в 2 часа 45
минут по полудню Пушкина не стало.

Обелиск на месте
дуэли А.С.Пушкина

В Святогорском монастыре 6 февраля 1837 года рядом с могилами
деда, бабки и матери Пушкина похоронили.
Произведения: «Осень» (1833), «Медный всадник» (1833), «Вновь я
посетил» (1835), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) и др.
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