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Автор лирических стихотворений и эпиграмм, романа в стихах и поэм, рассказов и 

повестей, великий поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился 26-го мая 

1799 года в Москве в семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина (1771—

1848гг.) и Надежды Осиповны Ганнибал (1775—1836гг.). Отец принадлежал к 

старинному, но разорившемуся дворянскому роду, увлекался литературой и любил 

светские развлечения. Мать, «красивая креолка», была внучкой абиссинца Абрама 

Петровича Ганнибала, крестника и воспитанника Петра Первого. В последствии А.С. 

Пушкин задумывает написать о своём 

прадеде Ганнибале, однако начатый 

роман «Арап Петра Великого» не был 

завершён. 

Начиная с детства А.С. Пушкин пронёс 

через свои произведения любовь к 

народным песням и сказкам, навеянным 

его няней Ариной Родионовной 

Яковлевой и отчасти бабушкой Марьей 
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Алексеевной Ганнибал. Пушкин через всю свою жизнь пронёс тёплую и трогательную 

любовь к своей няне, которая делила с ним радости и невзгоды, в особенности во 

время его ссылки в имении Михайловское. Ей посвящены стихотворения «Зимний 

вечер» и «Няне». 

Гениальный талант величайшего поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина 

наиболее ярко проявился в создании и развитии русской литературы 19-го века.  

Отмечая значение А.С. Пушкина в русской литературеможно привести знаменитую 

речь И. С. Тургенева о Пушкине, в 

котором он отмечает, что ему 

«одному пришлось исполнить две 

работы, в других странах разделённые 

целым столетием и более, а именно: 

установить язык и создать 

литературу» 1 . Неоценимый вклад 

Пушкина состоит именно в том, что он 

обратился к истокам народных сказок 

и преданий, черпая оттуда богатство и 

мудрость народного духа. Пушкин, воспользовавшись богатством народного русского 

языка, придал ему особенное звучание, гибкость, живость и лёгкость. Именно в 

произведениях Пушкина наиболее ярко выразилось своеобразие национального 

характера и языка. Так о нем Гоголь писал ещё при жизни: «Пушкин есть явление 

чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский 

человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская 

природа, русская душа, русский язык, русский характер...».2 

Примечательно использование Пушкиным разных жанров и их сочетание в одном 

произведении. Так зарождается неповторимый пушкинский стиль. Пушкин переносит 

народную речь в область литературного.  

Ранний период творчества Пушкина – 1813-1817 гг. 

Творчество А.С. Пушкина начинает расскрыватьсяещё в лицейские годы в Царском 

селе. Этот период считается первым ранним периодом его творчества (1813-1817 

гг.).Его стихотворение «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) было замечено и 

высоко оценено Г.Р. Державиным. В своих первых творческих исканиях А.С. Пушкин 

подражает французским поэтам, как Парни в любовной и вакхической лирике («Сон», 

                                                           
1
И. С. Тургенев, Собрание сочинений, т. 11, изд. «Правда», М., 1949. 

2
Гоголь. Несколько слов о Пушкине, 1832, См. http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-050-.htm 

http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-050-.htm
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«Желание»); и русским – Батюшкову и Жуковскому в жанрах сатирической и 

романтической поэзии («Другу-стихотворцу», «Городок»). 

Уже в ранних стихотворениях поэта ("К 

портрету Жуковского", "Уныние", 

"Деревня”, “Возрождение") проявляется 

пушкинский стиль, что выражается в 

эмоциональной душевности, простоте и 

изяществе языка. 

Второй период творчества Пушкина - 

1817—1820 гг. 

Второй период творчества (1817—1820 гг.) 

приходится на время его пребывания в Петербурге и сближением с Чаадаевым и 

декабристами. У него выражаются вольнолюбивые чувства на фоне любовной и 

гражданской лирики.После написания оды «Вольность» (1817 г.), стихотворений «К 

Чаадаеву», «Деревня» и эпиграмм, направленных против царского режима, Пушкин 

был сослан на юг.  

Третий период творчества Пушкина -  Южная ссылка (1820—1824гг.) 

Третий период творчества Пушкина относится его пребыванию в южной ссылке 

(1820—1824). Именно в годы Южной ссылки поэтом создаются романтические поэмы 

«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», элегия «Погасло дневное светило» 

и более сорока стихотворений. В 

романтических поэмах Пушкина (включая 

"Руслан и Людмилу") превалируют 

жизнерадостные краски в сочетании с 

остроумным и добродушным юмором, а 

также соединяются романтические образы 

с реалистическими. О «Кавказском 

пленнике» А.С. Пушкин пишет, что поэма 

изображает "это равнодушие к жизни и её 

наслаждениям, эту старость души, которые 

сделались отличительными чертами молодёжиXIX века.".3 

Михайловский период - 1824-1826 гг. 

                                                           
3
 Пушкин А.С., Письма В. П. Горчакову, октябрь — ноябрь 1822 г. Кишинев. См. http://feb-

web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol13/y132052-.htm 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol13/y132052-.htm
http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol13/y132052-.htm
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Во время Михайловского периода (1824-1826 гг.) поэт пишет поэму «Цыганы», 

историческую драму «Борис Годунов» и продолжает работать над романом в стихах 

«Евгений Онегин». В «Цыганах» ярко выражены реалистичный и эгоистичный 

характер Алеко и нравы свободного цыганского табора. 

Одним из главных произведений Пушкина его роман в стихах «Евгений Онегин», над 

которым он работал более семи лет. В «Евгении Онегине» автор использует 

иронический тон, создаёт контраст языковых стилей, от просторечного до высокого. 

Что касается образов, то поэт употребил причём антитезы: Онегин — Ленский, Онегин 

— Татьяна. При этом даже сами образы контрастны. Например,в характеристике 

Татьяны мы видит: «русская душою», «она по-русски плохо знала». В романе «Евгений 

Онегин» Пушкин создал подлинно народные образы и воспроизвёл типические 

характеры и нравы современного ему общества.  

В трагедии "Борис Годунов" отражены драматические события русской истории с 

новой, реалистической и частной стороны. В ходе работы над «Борисом Годуновым» 

Пушкин упоминает первоначальное еёзаглавие "Комедия о настоящей беде 

московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве" в письме к П. 

Вяземскому 4 . В ней показан народный бунт и история «смутного времени» с 

убийством маленького наследника царя и пришествием на престол самозванца. В 

«Борисе Годунове» отразилась трагедия народа и власти в связи с пришествием на 

престол Бориса, которого народе 

прозвали «самозванцем».Народ 

представлен в образе летописца 

Пимена, который выражает трагедию 

народа такими словами:  

О, страшное, невиданное горе! 

Прогневали мы Бога, согрешили: 

Владыкою себе цареубийцу 

Мы нарекли. 

Трагедия была написана в 1825 году, но опубликована позже в 1831 году. 

                                                           
4
Пушкин А.С., Письма Вяземскому П.А. 13 июля, 1825г. См. 

http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1825/1323_140.htm 

 

http://rvb.ru/pushkin/01text/10letters/1815_30/01text/1825/1323_140.htm
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В 1827 году Пушкиным был начат исторический роман "Арап Петра Великого" и в 1829 

году поэма «Полтава» о жизни Мазепы. В этом период Пушкин обращается к 

изображению исторических героев реалистично с сценами их личной жизни, без 

преувеличений, что было новизной его произведений.  Однако поэма в своё время не 

имела успеха.   

Болдинская осень 1830 года 

Осенью 1830 года Пушкин едет в своё имение в селе Болдино, где он заканчивает 

роман в стихах "Евгений Онегин".Кроме того им были написаны маленькие трагедии 

"Скупой Рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы", "Дон Жуан", более 

тридцати стихотворений, а также прозаический цикл «Повести Белкина»."Евгений 

Онегин" привнёс новизну созданием нового литературного героя, жанра и 

стихосложения - «онегинской строки», в основе которой положен 14-строчный 

четырёхстопный ямб с парной, перекрёстной и кольцевой рифмовкой.  

Как видим, Болдинская осень - самый плодотворный период Пушкина. «Повести 

Белкина» ознаменовали собой становление Пушкина-прозаика. В прозаических 

произведениях, как и в «Евгении Онегине», А.С. Пушкин использует приёмы 

раскрытия множественности точек зренияс помощью позиций персонажей, 

повествователя и автора. 

В 30-е годы Пушкин обращается к историческим событиям («История Пугачёвского 

бунта» и неоконченная «История Петра») и на этом материале создаёт поэму 

«Медный всадник» (1833г.) и роман "Капитанская дочка" (1833г.). 

Вторая «Болдинская осень» Пушкина 1833 года 

Пушкин переживает новый творческий подъем во время второй «Болдинской осени» 

в 1833 году. За полтора месяца пребывания в Болдине писатель создаёт вершинную 

повесть «Пиковая дама» наряду с 

поэмой «Медный Всадник» и 

художественно обрабатывает 

народные сказки, как «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и «Сказка о 

мёртвой царевне».  

Шедеврами пушкинской прозы 

являются социальный роман 

«Дубровский», повесть «Пиковая 

дама» и роман "Капитанская 
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дочка", которые отличается смелостью идей, изящной простой и ясностью. В них 

превалируют реализм и правдивость характеров с достоверным изображением 

барского самодурства, перипетии будничного и фантастического, исторического и 

частного - современного общества, "как оно есть". 

В поэзии примечателен поздний пушкинский «каменноостровский» цикл включая 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Как с древа сорвался предатель ученик...», 

«Мирская власть», «Из Пиндемонти» и отдельное стихотворение «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», впоследствии ставшее пророческим завещанием 

Пушкина.  Поэт погиб на дуэле с Дантесом в 37 лет, защищая свою честь и честь жены 

Натальи Гончаровой. 

Творчество А.С. Пушкина сыграло неоценимую роль только в постижении важнейших 

явлений русской истории и действительности во всей её многообразии. Заслуга 

Пушкина заключается в том, что он, отделил «книжный язык» и развил русский 

литературный язык на основе народного языка, сохраняя при этом её органическую 

целостность. Великий русский 

поэт и писатель является 

основоположником реализма 

в отечественной литературе.  

Благодаря реалистической 

прозе Пушкина обогатилось 

жанровое и стилистическое 

многообразие, в особенности 

развился русский роман. 

Творчество Пушкина повлияло 

на дальнейшее развитие 

литературы. Последователями 

Пушкина стали Гоголь, Тургенев, Толстой и Чехов. В целом говоря о творчестве 

Пушкине справедливо будет назвать его по-гоголевски русским национальным поэтом 

и писателем.  
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