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Пушкин А. С. Александр Сергеевич Пушкин 

(1799—1837) — великий 

национальный гений, 

создатель поэтических 

произведений 

непревзойденной красоты и 

совершенства. Как художник 

он развивался с необычайной 

быстротой, безошибочно 

усваивал самое ценное и 

значительное в русской и 

мировой культуре. 

Воспитанный на французском 

классицизме XVII и 

просветительной литературе 

XVIII в., он в начале своего 

творческого пути прошел 

через влияние романтической 

поэзии и, обогатившись ее 

художественными 

завоеваниями, одним из 

первых в литературе XIX 

столетия поднялся на уровень 

высокого реализма. 

Юношеская лирика Пушкина, 

в которой он прославляет 

наслаждение жизнью, любовь 

и вино, дышит остроумием, 

проникнута эпикурейским 

отношением к жизни, 

унаследованным от поэзии 

XVIII в. На рубеже 10—20-х 

годов в стихах Пушкина 

появились новые мотивы: он 

славил свободу и смеялся над 

царями. Его блестящая 

политическая лирика 

послужила причиной ссылки 

поэта в Бессарабию. На юге, в 

кругу деятелей зреющего 

декабристского движения, в 

А. С. Пушкин – 

великий русский поэт, 

сочетавший в себе 

лучшие образцы 

мировой и русской 

культуры. Оценка 

деятельности поэта – 

восторженная. Вместе с 

тем, выявить 

концепцию, в рамках 

которой оценивается 

его деятельность – 

довольно сложно. 



общении с будущими 

греческими повстанцами 

Пушкин жадно следил за 

борьбой народов против 

Священного союза. 

В этот период Пушкин создал 

свои поэмы «Кавказский 

пленник» (1820—1821 гг.), 

«Братья-разбойники» (1821—

1822 гг.), «Бахчисарайский 

фонтан» (1821—1823 гг.), 

«Цыганы» (1824—1825 гг.) — 

произведения, сияющие 

яркими красками романтизма. 

В южных поэмах пробивается 

и реалистическое начало, 

составляющее особенность 

дарования Пушкина. «Ты для 

себя лишь хочешь воли» — в 

этих словах, обращенных 

старым цыганом к Алеко, 

выразилось неприятие 

Пушкиным того 

романтического 

индивидуализма, который 

занимал воображение его 

западных современников. 

После поражения восстания 

декабристов Пушкин начинает 

пристально всматриваться в 

реальную действительность, 

изучает жизнь народа в 

прошлом и настоящем, 

стремится к исторической 

объективности, 

непоколебимой 

реалистической правде. 

Опираясь на Карамзина и 

собственное изучение 

источников, он создает 

национальную историческую 

трагедию «Борис Годунов» 

(1824—1825 гг.), 

посвященную «эпохе многих 

мятежей» начала XVII в. 



Удивительное проникновение 

в дух русской старины, 

строгая и ясная форма 

трагедии поставили ее на 

огромную высоту в русском и 

мировом искусстве. 

В конце 20-х годов Пушкин 

обратился к образу Петра I. В 

поэме «Полтава» (1828 г.), 

центральный момент которой 

составляет полтавское 

сражение, и в первых главах 

неоконченного исторического 

романа «Арап Петра 

Великого» поэт с 

исторической объективностью 

изображает переломную эпоху 

в жизни России. 

С 1823 г. Пушкин работает над 

величайшим своим созданием 

— романом в стихах «Евгений 

Онегин» (1823—1831 гг.). В 

«Онегине» дана широкая 

картина жизни русского 

общества, а в лирических 

отступлениях романа 

многообразно отражается 

личность самого поэта, то 

задумчивого и грустного, то 

язвительного и шутливого. В 

«Евгении Онегине» Пушкин 

реалистически продолжает то, 

что начал в романтических 

поэмах более раннего периода, 

— раскрытие образа своего 

современника, молодого 

человека дворянской эпохи в 

русском общественном 

движении XIX в. 

«Маленькие трагедии» (30-е 

годы) рисуют столкновение 

дерзкой человеческой 

личности с законами, 

традицией и авторитетом. 

Пушкин высоко ценит красоту 



свободной индивидуальности, 

но он осуждает демонический 

эгоизм, отдавая предпочтение 

безыскусной народной правде. 

Эта тема своеобразно 

преломляется и в повести 

«Пиковая дама» (1833 г.), в 

которой изображен носитель 

эгоистической страсти к 

обогащению, стремящийся 

сорвать приз жизни, любой 

ценой подняться вверх. 

В поэме «Медный всадник» 

(1833 г.) Пушкин воплотил 

свои представления об 

историческом развитии. В 

старом обществе прогресс 

осуществлялся ценой 

страданий личности. Мелкий 

чиновник Евгений поднимает 

бунт против «державца 

полумира», но в страхе 

отступает, ибо нельзя 

задержать неумолимый 

ход истории, нельзя помешать 

ему. 

Особое внимание Пушкина 

привлекает проблема 

крестьянских движений. Он 

коснулся этой темы в романе 

«Дубровский» (1832—1833 

гг.), но не довел ее до конца. 

Тщательно изучив все 

доступные ему материалы о 

Пугачеве, собрав сведения на 

месте восстания, Пушкин 

создает книгу 

«История Пугачева», первое 

историческое исследование о 

крестьянской войне XVIII в. 

Опираясь на художественные 

принципы Вальтера Скотта, 

Пушкин написал 

«Капитанскую дочку» (1836 

г.), историческую повесть с 
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классической ясностью 

сюжетных линий и глубиной 

психологических 

характеристик. В 

«Капитанской дочке» Пушкин 

показал не только стихийный 

характер крестьянского 

движения, но и его поэзию, и 

его обреченность. 

Неповторимая красота 

искусства Пушкина с 

огромной силой проявилась в 

его лирике. Лирика Пушкина 

не менее глубоко раскрывает 

внутренний мир человека, чем 

лирическая поэзия 

романтиков, но у великого 

поэта душа и сердце 

гармонически сочетаются с 

могучей силой разума. 

Произведения Пушкина 

овеяны духом гуманности. По 

глубине чувства и 

классической гармонии формы 

они вместе с лирическими 

стихотворениями Гёте 

принадлежат к лучшим 

созданиям мировой поэзии. 

Пушкин был центральной 

фигурой русской литературы 

первых десятилетий XIX в. 

Белинский прямо называет 

этот период русской 

литературы «пушкинским». С 

именем Пушкина связан не 

только высокий расцвет 

русской поэзии, но и 

формирование русского 

литературного языка. Пушкин 

показал духовную красоту и 

мощь русского человека, 

прелесть родной природы, 

народной поэзии — сказок, 

песен, преданий. Его значение 

для русской литературы 



неизмеримо. «Он у нас начало 

всех начал», — говорил о 

Пушкине Горький. 

Вслед за Пушкиным и 

одновременно с ним 

выступали первоклассные 

поэты, которые, опираясь на 

достижения Пушкина, пошли 

своим особым путем. Среди 

них были пламенный лирик Н. 

М. Языков, автор остроумных 

фельетонов в стихах П. А. 

Вяземский, мастер 

элегической поэзии Е. А. 

Баратынский. Особняком от 

пушкинской плеяды стоит 

Федор Иванович Тютчев (1803 

— 1873). Поэт-мыслитель, он 

достигает удивительного 

единства мысли и чувства. 

Тютчев посвящает свои 

лирические миниатюры 

изображению связи человека и 

природы. Несмотря на свой 

политический консерватизм, 

Тютчев ясно ощущал 

неустойчивость 

существующих общественных 

отношений, те подземные 

толчки, которые предвещали 

революцию. 
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