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Gjør rede for dannelse og bruk av passive partisipper i russisk. Ta utgangspunkt i følgende 

tekst og eventuelt annet materiale. 

 
 

Алекса @@ @@ндр Серге @@ @@евич Пу @@ @@шкин 

 

Алекса@ндр Серге@евич Пу@шкин – велича@йший ру@сский поэ@т, жи@вший в пе@рвой полови@не 

девятна@дцатого ве@ка. 

 Он получи @л образова@ние в лице@е, нахо@дившемся о@коло Петербу@рга, в Ца@рском 

Селе@ (тепе@рь го @род Пу@шкин). Ещё в де@тстве он на@чал писа@ть стихи @, и в лице@е им бы@ло 

напи@сано мно@го стихо@в. Он ско@ро привлёк к себе@ внима@ние поэ@тов Жуко@вского и 

Держа@вина и писателя Карамзина@, кото@рые бы@ли поражены@ изуми @тельным его @ 

тала@нтом.  

 В 1817 году@, по @сле оконча@ния лице@я, он поступи@л на слу@жбу в Министе@рство 

иностра@нных дел. Он продолжа@л писа@ть, но стихи@, напи@санные им в э @то вре@мя, бы@ли 

напо @лнены либера@льными и революцио@нными мы@слями. Чита@емые все@ми, его @ стихи@ 

ста@ли о@чень популя@рными, сли @шком популя@рными для прави @тельства. Он был спасён 

Жуко@вским, Карамзнины@м и дире@ктором лице@я: он был со@слан не в Сиби @рь, а на юг. 

По @сле трёх лет, проведённых в ску@чном го @роде Кишинёве, столи@це Бессара@бии, он был 

переведён в бо@лее интере@сный го @род Оде@ссу. Но он там оста@лся недо@лго. В 1824 году@ 

царь приказа@л ему@ отпра@виться в село@ Миха@йловское, принадлежа@вшее роди @телям 

поэ @та. В Миха@йловском он провёл два го @да. Здесь он зако@нчил пье@су «Бори @с Годуно @в», 

на@чатую им в декабре@ 1824 го @да; сюже@т её взят из исто@рии Росси @и. Он то @же продолжа@л 

здесь рабо@тать над рома@ном «Евге@ний Оне@гин». В э @том рома @не в стиха@х, зако@нченном 

то @лько в 1839 году@, пока@зана жизнь ру@сского о@бщества того @ вре @мени. Кри@тик 

Бели @нский на@звал рома@н «энциклопе@дией ру@сской жи@знй». 

 В декабре@ 1825 го @да у@мер царь Алекса@ндр I. На престо@л до@лжен был вступи @ть 

его @ брат Никола@й. Но 14-ого декабря@ бы@ло по @днято в Петербу@рге восста@ние, изве@стное 

под назва@нием «восста@ние декабри@стов». Восста@ние бы@ло пода@влено. Пять 

руководи @телей восста@ния бы@ли казнены@, други @е бы@ли со@сланы в Сиби @рь. В числе@ 

казнённых, а та@кже среди @ отпра@вленных в Сиби @рь декабри@стов бы@ло мно@го друзе@й 

Пу@шкниа. Прошло @ не@сколько ме@сяцев по @сле восста@ния. Пу@шкин прие@хал в Москву@. 

Царь реши @л сде@лать из него @ придво@рного поэ@та; ему@ бы@ло разрешено@ жить в Москве@. 

 
 


