
со дня рождения                                                              

великого русского поэта, прозаика и драматурга  

Александра Сергеевича Пушкина. 

Сказки Пушкина 

 
   Александр Сергеевич Пушкин – (26 мая 1799 – 29 января 1837) – выдающийся русский 

поэт, прозаик, драматург, публицист, критик и историк. Слава великого русского поэта 

закрепилась за Пушкиным еще при жизни.  Кроме того, Пушкина считают 

основоположником современного литературного языка. 

Александр Сергеевич Пушкин один из первых русских авторов обратился к сказочному 

вымыслу. Взяв за основу народные сказки, поэт создал настоящие шедевры национальной 

культуры. Пушкин в корне изменил отношение к сказкам, раскрыл их значимость для 

народа, показал красоту слога и философию сюжета. 

Из села Михайловское Пушкин писал брату: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть 

поэма». Как прав был классик. Идут столетия, но мы все так же с восторгом и 

трепетом читаем народные сказания, заслушиваемся складным слогом и учимся древней 

морали. 

Пушкин открыл для литературы поэзию чудес, народного вымысла, где фантастическое 

действо тесно переплетается с земным. В этом союзе рождается прекрасный мир 

сказки, в который хочется вернуться снова и снова. 



 

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди создана на основе народной сказки «Чудесные 

сыновья». Александр Сергеевич Пушкин обогатил народное произведение новыми 

сюжетными поворотами,… 

 

 

 

 

 

Сказка рассказывает о прекрасной девушке, мать которой умирает сразу после родов. Царь-

отец женится на красивой, но коварной мачехе. У новой королевны есть волшебное 

зеркальце, которое может разговаривать. Она задает ему один и тот же вопрос:… 
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Сказка о бедном рыбаке, в сети которого попалась золотая рыбка. Сжалился старик над 

рыбкой, отпустил ее в море. За это рыбка обещала выполнить любое его желание. Старик 

ничего не попросил, а вернувшись домой, рассказал о… 

 

 
 

 
 
 

 

У Лукоморья дуб 

зеленый – поэтическое 

вступление к поэме 

Руслан и Людмила. В 

небольшую канву 

стихотворения 

Пушкин вплел 

множество героев и 

сюжетов народных 

сказок: русалки сидят 

на ветвях, Баба-яга 

летит в ступе, Кощей 

над златом… 
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Сказка о царе Дадоне, который долго правил, совсем состарился. Стали его враги 

беспокоить, на царство посягать. Обратился он за помощью к мудрецу, который подарил 

царю золотого петушка. Птица сидела на спице смирно. Но при приближении… 

 
 
 

 
Сказка о скупом попе и находчивом работнике Балде. Нанялся как-то Балда на службу за три 

щелчка по лбу попу. Когда близилось время расплаты, поп решил дать Балде невыполнимое 

задание, чтобы избавиться от него. Но Балда… 
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Сказ о князе Олеге, который собирается в военный поход отомстить хазарам за набеги и 

разорения. По дороге князю встречается старец, предсказывает славные победы и смерть 

от коня. Поверив в предсказание, Олег прощается с конем. Вернувших… 

 

 
 
 

 
Известная поэма Пушкина начинается со свадьбы княжны Людмилы с князем 

Русланом. Все гости радуются, кроме трех витязей – соперников Руслана. Когда 
закончился пир и разошлись все гости, молодые отправились в опочивальню. Но 
вдруг грянул гром, блеснул свет, и Людмила исчезла. Безвестная сила похитила 

княжну. Безутешный отец разгневался на Руслана и обратился к молодым 
витязям с призывом вернуть дочь взамен на полцарства и руку Людмилы… 
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