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Портрет А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского, 1827 год



Высказывания великих людей о 

А.С. Пушкине

Чувство красоты развито у него до высшей 
степени, как ни у кого. Чем ярче 
вдохновение, тем больше должно быть 
кропотливой работы для его исполнения. 
Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, 
такие простые, и нам кажется, что у него 
так и вылилось это в такую форму. А нам 
не видно, сколько он употребил труда для 
того, чтобы вышло так просто и гладко...                                                                                     

Л.Толстой



Нет в России Поэта, о котором было бы написано 

столько мемуаров и иследований. Не было в России 

Поэта, который, не смотря на все эти старания, был бы 

столь явно непостижим и волшебно таинственен.

Любовь Захарченко                                                         



Пушкин в Царском Селе - картина Ильи Репина, 1911



В январе 1815 года в Царскосельском лицее 
проходил публичный экзамен. На нем в 
качестве почетного гостя и экзаменатора 
присутствовал великий русский поэт -
громозвучный Г.Р.Державин. В то время 
Гавриле Романовичу перевалило за семьдесят 
лет. Экзамен утомил его и он мысленно 
вернулся в то далекое прошлое: на 
среднерусскую равнину, в грязный, 
запущенный Тамбов, где он провел два с 
лишним безрадостных года в губернаторском 
кресле. 



Позолоченные купола церквей, вереница 
домов, вытянутых тонкой длинной нитью, -
вот каким впервые увидел 4 марта 1786 
года Г.Р.Державин Тамбов. И он энергично 
принимается за работу. Благоустраивает 
город. Открывает народные училища, 
типографию, театр. Наводит порядок в 
судопроизводстве. И, конечно же, пишет: с 
музой не в силах разлучить и 
губернаторство... 



А в Петербург один за другим 
идут доносы. Местная знать, 
привыкшая к беззаконию, не 
может простить "выскочке"-
губернатору его крутого нрава, 
его доброго отношения к 
людям маленьким. И результат: 
еще вчера пожаловала ему 
императрица орден за усердие, 
а сегодня соблаговали сдать 
должность и явиться в суд. 

...Лицеисты начинают читать 
стихи. Лицо старика 
оживляется. В двух шагах от 
Державина юноша с курчавой 
головой читает вдохновенно: 



О громкий век военных споров,          

Свидетель славы россиян!          Ты видел, 

как Орлов, Румянцев и Суворов,          

Потомки грозные славян,          Перуном 

Зевсовым победу похищали;          Их 

смелым подвигам страшась дивился мир;          

Державин и Петров героям песнь бряцали          

Струнами громозвучных лир.                     

(Воспоминания в Царском Селе, 1814 г.)



Пушкин кончил читать. По лицу Державина 

катились слезы. - Я не умер. Вот кто 

заменит Державина! - воскликнул он. 

Это были одни из самых счастливых минут 

в жизни Пушкина. Воспоминания о них 

сопровождали поэта всю жизнь: 

Старик Державин нас заметил        И, в 

гроб сходя, благословил.- писал Пушкин 

много лет спустя в восьмой главе "Евгения 

Онегина". 



Пройдут века, но мои земляки не забудут имена великих

поэтов!


