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Урок развития речи. Подготовка к сочинению  описание памятника.  

«ПАМЯТНИКИ А.С. ПУШКИНУ – ШЕДЕВРЫ  ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА» 

 

                                    Пушкин…бесспорно унёс  собою в гроб  

некоторую великую тайну. И вот теперь без 

него эту тайну разгадываем. 

                                                                                     Ф.М. Достоевский 

 

   Искусство обладает  уникальной  способностью доставлять человеку  радость 

творить и любоваться творчеством. Этот дар Богов помогает погрузиться в атмо-

сферу «второй реальности», возникает желание постичь невозможное. Эстетическое 

переживание, которое испытывает человек, общающийся с искусством, делает 

жизнь ярче, наполняет жизнь особым смыслом,  способствует духовному росту.       

 Как встреча с необыкновенным человеком способна изменить судьбу, жиз-

ненный путь, такой же значимой может стать встреча  и общение  с шедеврами  ис-

кусства. Искусство  позволяет вступить в мысленный диалог с талантливым челове-

ком другой эпохи, оставившим след в мировой  культуре. Мы можем не только уви-

деть его облик, но и  понять его сущность, характер, настроение, открыть что – то 

новое. А.С. Пушкин называл искусство «магическим кристаллом», сквозь грани ко-

торого  по – новому видны окружающие нас  люди, предметы и явления привычной 

жизни».   

На  каждом новом этапе развития пластического искусства сложившиеся ком-

позиционные  формы и жанры не выражают  достаточно полно современные  идеи. 

Такое несоответствие побуждает художника к творческим  поискам  новых форм  

художественного выражения. 

В данной работе будет предпринята попытка проанализировать изменения, ко-

торые произошли в скульптурном  изображении А.С.Пушкина.  Для рассмотрения 

поставленной проблемы сопоставим  шедевры двух скульпторов: памятник 

А.С.Пушкину А.М. Опекушина в Москве и памятник А.С.Пушкину в Санкт - Пе-

тербурге М.К.Аникушина. 

Глава 1. Шедевры пластического искусства. Памятники А.С. Пушкину 

  А.С. Пушкин – солнце мировой литературы, неотъемлемая часть культуры, 

духовного и нравственного мира нашего современника. В истории России 10 января 

отмечен печальной датой, которая воскрешает в душе каждого сожаление и недо-

умение: зачем он так безвременно погиб?   Смерть поэта  до сих пор воспринимает-

ся как национальная трагедия. «Солнце русской поэзии закатилось!» - писал  князь 

В. Одоевский.  
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  Для увековечивания образа  А.С. Пушкина  в скульптуре была создана обшир-

ная монументальная пушкиниана. 

Первые попытки изобразить Пушкина в гипсе, мраморе и бронзе были сделаны  

современниками Пушкина. С 1837 года и до наших дней во всём мире создано  мно-

го скульптурных изображений поэта,  перечисление которых составило бы  немалые 

трудности; об известных памятниках Пушкину появилась довольно большая специ-

альная литература. 

1.1.Образ А.С. Пушкина в творчестве скульпторов XX века  

Каждый  памятник  имеет свою уникальную историю. Новые памятники Пушки-

ну появляются не только  в местах, так или иначе связанных с биографией поэта. 

Возникают они и по частной инициативе, на личные сбережения поклонников вели-

кого поэта. Так, например, в 1960 году   был установлен  памятник в дальневосточ-

ном Приморье, в тайге, в парке, разбитом неподалеку от рабочего поселка. В кило-

метрах в двадцати от устья, на обрывистом берегу реки, стоит бронзовый Пушкин 

— копия опекушинского памятника. А над курчавой, чуть склоненной головой 

сплелись ветви ясеня и амурской липы. 

Памятник Пушкину поставлен и в парке тетюхинского рабочего поселка, вблизи 

штольни первого рудника. В поселке обнаружился даровитый художник — самоуч-

ка Игорь Круковский; он смастерил гипсовую форму, рабочие комбината искусно 

выполнили необычное плановое задание... Тихо в поселковом парке,  сюда не доно-

сится шум завода,  можно услышать, как шелестит вода, пересчитывая камни, упав-

шие с обрыва в узкое русло. От Пушкина во все стороны протянулись аллеи, забот-

ливо окаймленные белыми кирпичами, вкопанными в землю. Скамьи выкрашены в 

цвет весны; издали кажется, будто зазеленел вдоль каждой аллеи низкорослый ку-

старник. И только приглядевшись к парку, видишь, что это клочок тайги, сохранен-

ный и облагороженный человеком» («Литература и жизнь», 1960, № 70 (340), 12 

июня).  

В 125-летнюю годовщину со дня смерти А. С. Пушкина скульптурный памятник 

Пушкину установлен в Грузии, в районном центре Казбеги, у начала Дарьяльского 

ущелья, на фоне горы Казбек.  

1.2. А.С. Пушкин и Саратов. 

Что связывает Пушкина и наш город? Был ли великий писатель в нашем городе? 

«Нет пока документального подтверждения намерению великого поэта, выска-

занному в письме от 19 сентября 1833 года, которое он послал из Оренбурга в Пе-

тербург жене: «... отправляюсь в деревню через Саратов и Пензу».   

Некоторые краеведы считают, что А.С. Пушкин был в Саратове. Останавливался 

поэт в здании на углу улиц Чернышевского и Московского, где  находилась тогда  

гостиница - «Петербургская». Поэт спешил: времени было немного, а он хотел 

ознакомиться с документами местного архива о пугачевских смутах в Саратове, не-
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обходимых для задуманного исторического труда о знаменитом крестьянском вос-

стании. Узнав, что архив городской управы погиб в пожаре 1811 года, Пушкин от-

правился в благородное собрание, беседовал с бароном Юнгером, свидетелем дале-

ких пугачевских событий в Саратове. Здание собрания на углу Московской и Со-

борной, увы, не сохранилось, но тогда Пушкин невольно сравнил его с  Казанским.  

Саратовцы любят великого поэта. Его именем названа  небольшая, тихая  ули-

ца в самом центре города (между улицами Горького и Вольской).  

  В первой половине 19 века здесь был Тихий Переулок, который постепенно 

застраивался. Позже переулок стали называть Малой Кострижной улицей (от «ко-

стрига» - отходы прядилен, расположенных здесь).  

   В 1937 году, в дни празднования 100-летия со дня гибели великого русского 

поэта А.С.Пушкина, Малая Кострижная улица была переименована в улицу Пушки-

на.  

  В центре нашего  города находятся  два памятника великому поэту. 

  Бюст  А.С. Пушкина установлен  на улице А.С. Пушкина, в глубине тротуара, 

возле перекрёстка с Вольской улицей, рядом с больницей  ВМС Управления ФСБ 

по Саратовской области, дом 22. Автор  красивой скульптурной композиции  мест-

ный скульптор Владимир Степанов. 

      В одном из старейший парков нашей страны – Липках установлен бюст А.С. 

Пушкину. Памятник находится  у входа со стороны саратовской областной филар-

монии, на углу Соборной площади и улицы Радищева, между улицами Советской и 

Сакко и Ванцетти.  Бюст Александра Сергеевича  Пушкина  был торжественно от-

крыт весной 1999 года в рамках празднования 200-летия со дня рождения поэта. На 

высоком мраморном постаменте выгравирован автограф Пушкина.  

До реконструкции Липок 1990-х годов, на противоположной аллее парка нахо-

дились бюсты выдающихся русских писателей. Сегодня памятник Пушкину являет-

ся единственной скульптурной достопримечательностью парка, увековечивающей 

литературного деятеля. 

Память о А. С. Пушкине, побывавшем в Саратове лишь однажды, увековечена 

не только в памятниках. Его именем названы школа-лицей, областная библиотека 

для детей и юношества .  

 Образ поэта многогранен каждое поколение видит в нём что-то своё, близкое, 

родное; каждая эпоха вносит свои коррективы. 

Глава 2.  А.М. Опекушин. Памятник  А.С.Пушкину в Москве  

 Самым известным, любимым москвичами и россиянами скульптурным мону-

ментом, является памятник А.С. Пушкину в Москве на Тверской. Вот уже почти 120 

лет он остается таковым. Это  один из символов Москвы. Никакие следующие ме-

мориальные сооружения не затмили его славу. Памятник А.С.Пушкину прост и ве-
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личав. Он выполнен  скульптором Александром  Михайловичем  Опекушиным  

(1838 - 1923).  

2.1.А.М.Опекушин. Жизнь и творчество 

Александр Михайлович Опекушин родился в семье крестьянина, крепостным. 

Его жизнь  –   постоянная нужда, болезни,  голод юности, заботы о семье, нелёгкий 

труд копииста днём и работа по ночам в мастерской. Свободу свою он купил на 

скопленные по грошам деньги.  

2.2. История создания первого памятника великому поэту 

Первое Всеподданнейшее ходатайство об открытии подписки на памятник 

А.С. Пушкину (в Санкт-Петербурге) было составлено еще в 1855 году, вскоре после 

вступления на престол Императора Александра II. Однако дело затянулось, и в 1860 

году лицеисты пушкинской эпохи выступили с повторной инициативой. Была объ-

явлена всероссийская подписка. В 1870 году, на очередной лицейской годовщине, 

по предложению лицеиста выпуска 1832 года, видного филолога-пушкиниста и ис-

торика Я.К. Грота, было составлено новое ходатайство, и вскоре по Высочайшему 

соизволению приступил к делу Комитет по сооружению памятника. По предложе-

нию члена Комитета Федора Матюшкина, адмирала и друга А.С. Пушкина, было 

рассмотрено новое место для памятника – Москва, родина поэта, где прошли его 

детские годы. В результате успешно проведенной кампании к 1880 году было со-

брано 106 575 руб. 10 коп. Стоимость памятника составила 87 тыс. руб., остальные 

собранные средства пошли на премии и издания.  

В 1872 году прошел восьмимесячный конкурс, в котором участвовали лучшие 

скульпторы России того времени. Среди них были М. Антокольский, И. Шредер, А. 

Опекушин, Н. Пименов. В 1873 году пятнадцать проектов были вынесены на суд 

жюри, которое не нашло достойных исполнения, хотя и поощрило А.М. Опекушина, 

П.П. Забелло, А.Р. Бока, Е.М. Ильенкова и И.И. Шредера. Новый конкурс 1874 года 

вновь не выявил достойных работ, и на следующий год Комитет решил устроить 

конкурс двух работ наиболее понравившихся участников предыдущего конкурса - 

А. Опекушина и П.П. Забелло. А. Опекушин представил сразу шесть проектов, П. 

Забелло – два. Предпочтение специальной комиссии под председательством акаде-

мика Д.И. Гримма было отдано одному из проектов Александра Михайловича Опе-

кушина. 

Торжественное открытие памятника  планировали провести  в  день открытия   

Лицея, 19 октября 1879 года, но из-за повреждений постамента, нанесенных ему при 

монтаже, установку пришлось отложить. Следующей датой  - объявили 26 мая 1880 

года - день рождения Пушкина, но и на этот  раз мероприятие отложили из-за траура 

по императрице Марии Александровне. 

6 июня 1880 г. при огромном стечении народа произошло торжественное от-

крытие первого в России  памятника поэту. На праздник съехались гости из многих 
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городов России. Организаторами выступили Общество любителей русской словес-

ности, Московская Городская Дума и Императорский Московский университет.  До 

этого в Москве памятники ставились  только коронованным особам и полководцам. 

Тысячи москвичей  пришли на площадь, замыкающую Тверской бульвар, напротив 

Страстного монастыря. Когда парусина,  закрывающая  скульптуру, упала, разнес-

лось многоголосое «УРА!». Ударили монастырские  колокола.  

   «Москва  с присущей ей щедростью уступила Пушкина Петербургу. И Пуш-

кин пришелся там ко двору. Не к царскому двору – с золотых лицейских   дней 

юный и дерзкий Пушкин навлек на себя монаршее неудовольствие, а к большому 

двору людей разных сословий.  «Надменные потомки известной подлостью прослав-

ленных отцов» травили Пушкина, а прощаться  с ним пришел  весь город. И все же 

пришло время, когда Москва вернула себе великого уроженца. Она не отняла его у 

Петербурга, но разделила с ним честь считаться городом Пушкина».  

2.3. А.М. Опекушин. Памятник  А.С.Пушкину в Москве 

Александр Михайлович выполнил  множество  изображений фигуры Пушки-

на, создал  в глине и пластилине 30 эскизов. После трех  лет  творческих  исканий и 

напряжённой  борьбы на трёх конкурсах последовала  более спокойная, но не менее 

ответственная и тяжелая работа по изготовлению в натуре  гипсовой модели. Ста-

тую отливали  в   бронзе на бронзолитейном  заводе Кохуна в Петербурге. На эту 

работу, а также на изготовление  гранитного постамента и монтаж ушло еще 5 лет. 

Общая высота монумента составляет приблизительно 11 метров, вес 374 пуда.  

Статуя была помещена на удачный пьедестал (архитектор И.С. Богомолов), на 

котором появились пушкинские стихотворные строчки. С одной стороны было 

написано: 

Слух обо мне пройдет 

По всей Руси великой 

И назовет меня 

Всяк сущий в ней язык. 

С другой: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я 

лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век  

Восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

По цензурным соображениям последнее четверостишие было дано в смягчен-

ной версии В. Жуковского. Третья строчка звучала как «Что прелестью стихов я был 

полезен». Истину восстановили лишь в ходе празднования столетия со дня смерти 

А.С. Пушкина. Старые рельефные надписи были срублены, поверхность заново от-

полирована, контуры букв нанесены мастерами Макаровым и Бунегиным, а матери-
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ал вокруг букв удалён на глубину 3 мм, образуя полуотшлифованный фон светло -

серого цвета, изменивший вид памятника, исходный шрифт был сохранён, но орфо-

графия заменена на современную, двустишия были заменены на полные четверо-

стишия.  Текст на обратной стороне пьедестала сохранился без изменений, нанесён-

ный высоким рельефом в старой орфографии: «Сооруженъ въ 1880 году».  

Специалисты отмечают удачное соотношение монумента и скульптурной фи-

гуры, благодаря которому из любой точки памятник выглядит гармонично.  Скульп-

тура показывает внутренний мир поэта, трепетную поэтичность образа, чуткое  про-

никновение во внутренний мир поэта, общее ощущение эпохи. Этому способствует 

и точность изображения костюма, деталей гармоничность  пластической формы.   

Образ поэта необыкновенно остро показан, насыщен психологически, точно 

передаёт характер и состояние поэта.  Духовная  целеустремленность, которой про-

низан образ, делает памятник близким и понятным нам. А.С. Пушкин внутренне со-

средоточен, погружен в мир своих мыслей, лицо преображено процессом творче-

ства. 

  Воздействие памятника объясняется характерным силуэтом, композици-

ей фигуры. Грустно смотрит Пушкин вдаль, и тайная мысль заботит открытое чело 

вдохновенного художника, взгляд выражает задумчивость и погружение в себя.

 Поэт изображен стоя, на нем надет длинный сюртук, поверх которого набро-

шен плащ.  Поза отличается непринужденностью и естественностью: левая нога вы-

двинута немного вперед. Застывший шаг Пушкина знаменует остановку перед ли-

цом судьбы. Правая рука заложена за жилет, в левой руке, заведенной за спину, поэт 

держит шляпу, голова слегка наклонена. Рука, заложенная за борт, придает фигуре 

некую отчужденность от окружающих, подчеркивает внутреннее достоинство поэта.  

Вокруг памятника расположены гранитные тумбы с бронзовыми венками, а 

между ними протянуты цепи-гирлянды лавровых листьев из литья. 

На лицевой  стороне  пьедестала высечено  только одно слово: «Пушкину».  

Постамент декорирован стилизованными  изображениями  лиры, а также пером, пе-

ревитым  цветами.   Постамент представляет собой цоколь со ступенями.  

Рядом с памятником установлены четыре чугунных фонаря, в каждом из которых - 

четыре светильника.     

Место для памятника выбрано не случайно. Первоначально обсуждалось не-

сколько мест, остановились же на Тверском бульваре, где неоднократно бывал поэт. 

Здесь он встречался с друзьями, навещал бывшего екатерининского фаворита И.Н. 

Римского-Корсакова, жившего в доме № 27, здесь на балу у танцмейстера Петра 

Андреевича Йогеля встретил поэт свою будущую жену. В 1950 году памятник пере-

местили на противоположную сторону площади, где и находится до сих пор и раз-

вернули на 180 градусов – для более эффектного освещения по мере продвижения 

солнца по небосводу. 
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В 1937 года было принято решение о переименование Страстной площади в 

Пушкинская площадь. 

 Опекушинский «Пушкин» - неотъемлемый символ  Москвы, многократно  

воспетый  в литературных произведениях.  

Глава 3. М.К. Аникушин. Памятник  А.С.Пушкину в Санкт – Петербурге 

В Санкт - Петербурге на  площади Искусств стоит памятник А.С. Пушкину, 

созданный в 1957 г., к 150-летию со дня рождения  великого поэта,  скульптором  М. 

К. Аникушиным.   

3.1.М.К. Аникушин . Слово об архитекторе 

Михаил Константинович  Аникушин родился   19 сентября (2 октября) 1917 

года в Москве, в семье рабочего. Детство будущего скульптора прошло в селе Яко-

влево под Серпуховом.  В 1926 году    переехал в Москву и начал заниматься в сту-

дии скульптуры, которой руководил Григорий Козлов.   В 1937 году  М. К. Анику-

шин  поступил на скульптурный  факультет  Всероссийской академии художеств.  

Как только началась Великая Отечественная война, вступил в народное ополчение, а 

потом был направлен в противотанковый полк.  Михаил Аникушин - та-

лантливый педагог, преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры 

и архитектуры имени И. Репина и руководил творческой скульптурной мастерской 

Академии художеств СССР. В разное время Михаилу Константиновичу были при-

своены звания народного художника СССР, Героя Социалистического Труда. Он 

был награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Оте-

чественной Войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени и большим ко-

личеством медалей. Последней работой скульптора стала статуя Ники, установлен-

ная на Петровской набережной к 300-летию Российского флота. 

  Михаил Константинович Аникушин скончался 18 мая 1997 г. в Санкт-

Петербурге. Он был похоронен в некрополе «Литераторские мостки»  Волковского 

кладбища. Именем скульптора названы торговое судно, сквер на Каменноостров-

ском проспекте в Петербурге и аллея, пролегающая от сквера к Вяземскому переул-

ку, в котором жил и работал скульптор. 

Второго октября 2012 исполнилось 95 лет со дня рождения почетного гражда-

нина  Петербурга скульптора Михаила Аникушина. 

3.2. М.К. Аникушин. Памятник  А.С.Пушкину в Санкт – Петербурге 

К образу любимого поэта мастер обращался на протяжении  всей жизни и со-

здал свою пушкиниану, которая стала заметным явлением  в отечественной мону-

ментальной скульптуре.    ЗЗадавшись целью передать в скульптурном образе велико-

го русского поэта Пушкина самое неуловимое из переживаемых человеком чувств - 

вдохновение, Аникушин искал и воплощал это вдохновение практически во всех 

своих работах.    
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Малоизвестный скульптор М.К. Аникушин представил свой эскиз на Всесо-

юзный конкурс 1949 года  и одержал победу. Молодой ваятель был послан в творче-

скую командировку в Италию. Вернувшийся из странствий Аникушин разочаровал-

ся в собственном творении. Стал пропадать целыми днями на заводе, где уже шла 

отливка памятника, а ночами - в собственной мастерской. Памятник  Пушкину был 

почти готов, государственные средства израсходованы, и потому переделывать ра-

боту предстояло уже за собственные деньги.  

Близился долгожданный час. Бронзового Александра Сергеевича водрузили на  

пьедестал. К вечеру того беспокойного дня уставший от волнений Михаил Констан-

тинович присел у подножия и заснул. А наутро, проснувшись, взобрался на мону-

мент и стал наносить последние «штрихи» - шлифовать завитки пушкинских 

кудрей.  И вдруг одно неосторожное движение! Нога предательски заскользила по 

металлу. И в тот же миг будто кто - то незримый подхватил его: скульптор беспо-

мощно повис в воздухе, на восьмиметровой высоте... 

  Случилось чудо -  бронзовый Пушкин «подхватил»  своего ваятеля тяжелой 

десницей! Будто в благодарность. Падая, М.К. Аникушин  зацепился курткой за 

правую руку Александра Сергеевича, ту самую, что вольно и широко, в порыве бо-

жественного вдохновения откинул поэт. Скольких творческих мук стоила скульпто-

ру именно эта рука, как не давался сам жест, все время казавшийся ему наигранным 

и манерным. «Не знаю, не знаю, материалист, конечно, скажет, что я зацепился слу-

чайно, - вспоминал потом Михаил Аникушин, -  но и сейчас, когда минуло почти 

сорок лет, я помню живое прикосновение Александра Сергеевича. Он протянул мне 

руку! И верю - Пушкину обязан своим чудесным спасением. И еще - я точно могу 

назвать свой «звездный час» - 17 часов 19 июня 1957 года: именно в то мгновение с 

пушкинского памятника спал белый покров...». 

Жест – существенный компонент в монументальной скульптуре, выполняю-

щий функции организации пространственной среды и в связи  с окружающим архи-

тектурным ансамблем. В то же время жест несёт большую нагрузку индивидуаль-

ной, портретной характеристики».  Вдохновенный жест поэта позаимствован Ани-

кушиным у Репина – с картины, где юный Пушкин читает Державину «Воспомина-

ния в Царском Селе».   Скульптор  пластически убедительно и просто передаёт 

вдохновение, творческий порыв поэта.  

Материал – бронза подчёркивает впечатление упругости, напряжения тела. 

Бронзовая скульптура имеет высоту более 4 метров. Внушительный постамент, за 

счет которого она возвышается над землей, выполнен из полированного красного 

гранита («карлахати»), основание – из кованого гранита.  

Памятник Аникушина  лишён парадности и декоративных украшений. Скуль-

птор стремится к простоте и естественности. И в одежде, и в позе поэта нет ничего, 

что бы отвлекало от главного: от внутреннего состояния Пушкина. 
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Французский ваятель Огюст Роден утверждал: «В сущности скульптор  изоб-

ражает переход от одного положения к другому: он указывает, как одно незаметно 

превращается в другое. В его произведении различаешь ещё часть того, что было, и 

уже угадываешь то, что будет»..   

Аникушин создал мир мгновенных образов и переживаний, ему удалось пока-

зать невидимое, поскольку это невидимое не может быть проявлено в какой-то чет-

ко организованной детали, выразить  такие материи, которые человек  способен 

только почувствовать.  

Вся страстность и сила духа А.С. Пушкина передана скульптором пластиче-

ским языком – внешне  простой, но тщательно продуманной композицией. Поэт  как 

будто обращается к нам, своим потомкам; он словно находится рядом с нами. Выра-

зительность  лица и фигуры показывает, что годами вынашиваемое постижение  об-

раза поэта соединилось в скульптуре с общенародным  пониманием его поэзии. 

Позже Аникушин объяснил свой замысел: «Пушкин очень яркий человек по харак-

теру, прост в своих действиях и ясен в мыслях, поэтому я старался отбросить все де-

тали, которые заслонили бы это живое изображение нашего великого поэта…Я хо-

тел, чтобы от памятника, от фигуры Пушкина  веяло радостью  и солнцем… Эта ра-

бота (над памятником), которая продолжалась более семи лет, была осуществлением 

творческой мечты…Мне хотелось выразить в нем обаяние Пушкина, благородство 

характера, его любовь к свободе, мечты о светлом будущем России ».  

Главный памятник Пушкину в Петербурге  превосходно вписывается в ам-

пирный облик площади Искусств, спроектированной в классицистическом стиле 

К.И. Росси. Несмотря на то, что он был установлен гораздо позднее зданий, состав-

ляющих ансамбль. Сегодня петербуржцам трудно представить площадь без вдохно-

венной фигуры любимого многими поэта. 

Глава 4. Cопоставительный  анализ памятников А.М. Опекушина и М.К. 

Аникушина А.С. Пушкину   

А.М. Опекушин и М.К. Аникушин   талантливые представители своих эпох, 

по - разному изобразили А.С. Пушкина,  создав  бессмертные шедевры пластическо-

го искусства. Но им  удалось  передать  в психологических  портретах – памятниках  

духовную жизнь поэта, гениальность, величие и простоту великого человека.   

Анализируя работы  А.М. Опекушина и М.К. Аникушина, можно отметить, 

что их скульптуры на протяжении своего существования не утратили свою притяга-

тельную силу, сохраняют качество длительного глубокого воздействия на зрителя.    

При своеобразии ярких индивидуальных пластических приёмов их сближает 

очень современное понимание трактовки образа человека. Этот образ заключает  

скрытую энергию, живые черты А.С. Пушкина вошли  в цельный, исторический 

правдивый, индивидуально – характерный образ.  
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Памятник М.К. Аникушина  лишён парадности и декоративных украшений. 

Скульптор стремится к простоте и естественности. И в одежде, и в позе поэта нет 

ничего, что бы отвлекало от главного: от внутреннего состояния Пушкина.    

А.М. Опекушин пытался передать щедрость души  благородство поэта, его 

могучий творческий дар.  Строгость и величавая простота – главное достоинство 

этого скульптурного произведения. 

  Памятник А.С.Пушкину в Петербурге изображает поэта в момент душевного 

подъёма. Лёгкое, почти неуловимое движение руки органично связано с открытым, 

полным живой мысли выражением лица.   Михаил Константинович Аникушин  пока-

зал  трепетную  поэтичность, состояние увлечённого человека, подчеркнул грациоз-

ность и изящество фигуры. Это впечатление усиливает классически ясный, строгий 

и чёткий постамент архитектора В.А.Петрова.   Аникушин  М.К. изображает Пушки-

на в момент чтения стихов. Все детали памятника: поворот кисти правой руки, при-

поднятая голова, живой, острый взгляд – подчеркивают страстность, увлеченность 

поэта, его жизнерадостность. Он весь вдохновение, весь полет. Это ранний  Пуш-

кин. Пушкин периода знакомства с декабристами. 

Все художественные детали перечесть невозможно, да и не нужно.  Общее 

впечатление, настроение от увиденного доставляет безотчётную радость познания 

задач скульпторов. У каждого в воображении свой А.С. Пушкин, и мы можем воссо-

здать его  по – своему, рассматривая   работы  А.М. Опекушина и М.К.Аникушина.  

Заключение. К нему не зарастёт народная тропа 

Тайна пушкинского гения. В чем она? Он учит нас мыслить, пробуждает 

«добрые чувства». Его лирика - это не  лозунги, не пустые обещания быть добрым и 

милостивым, человеколюбивым и светлым, а  светлая, жизнестойкая, сердечная поэ-

зия.  Жизни и творчеству великого поэта посвящены сотни книг, тысячи статей. Но 

Пушкиниана продолжает пополняться новыми исследованиями. Литературоведы. 

историки, публицисты, снова и снова погружаясь в его мир, ищут «к нему свой от-

дельный путь», пытаясь постичь тайны Пушкина как явления «чрезвычайного» 

(Н.Гоголь), «вулканического» (М.Горький), «невиданного и неслыханного»

 (Ф.Достоевский). 

  В искусстве каждое новое явление не отменяет, не отвергает старое, напротив  

раскрывает непознанные грани, позволяет увидеть необычное в том, что привычно и 

буднично, даёт каждому развивать в себе чувство сопричастности к великому чуду. 

Зритель чувствует отношение скульптора к своему творению. 

Опекушкинский  памятник воссоздает Пушкина зрелых лет. Скульптор в хо-

лодном металле запечатлел состояние творческого вдохновения, не передаваемое 

словами течение мыслей, момент зарождения стиха.  Мгновение, и раздастся бес-

смертное:  

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
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К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Кажется, что поэт, задумавшись, как бы приостановился в своей одинокой 

прогулке и вот - вот отправится дальше.  В лице, слегка склоненном к зрителям, за-

думчивая сосредоточенность и даже грусть.     

В наши дни, как никогда раньше, сбываются великие пушкинские слова. И та 

«народная тропа», о которой мечтал уходящий из жизни поэт, становится все шире 

и шире, устремляясь в грядущее, в бессмертие.  

Памятники Пушкину - не только важная часть российской культуры, но и от-

ражение влияния творчества поэта на духовность страны. 
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