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ВВЕДЕНИЕ 

Я думаю, всем интересно узнать, как отразился образ Петербурга в 

творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Мне предстоит 

проиллюстрировать жизнь Петербурга на примере произведений Пушкина, для 

этого я обращусь к его творчеству. 

Актуальность темы моей работы определяется тем, что Петербург, 

пожалуй, самый знаменитый, необычный и противоречивый город в нашей 

стране. Интерес к этому великому городу не угасал практически с самого его 

возведения и до наших дней. Сам город необыкновенно привлекателен для 

писателей, поэтов и художников. В произведениях всех живших здесь писателей 

и поэтов Северная столица становилась не только местом действия, но и 

равноправным действующим лицом.  

Объект исследования - Петербург, предмет исследования - 

произведения А.С. Пушкина 

Задачи исследования: 

- изучить произведения писателя; 

- узнать много нового 

Целью работы является понять, каким был Петербург в произведениях 

Пушкина. 

Для достижения поставленных целей были использованы методы анализа 

и обобщения. 

Теоретическая значимость моей работы заключается в том, что её 

результаты могут быть использованы на уроках литературы и внеурочных 

мероприятиях.  

Глава 1. Петербургская тема - главная проблема русской культуры 

Для культуры 18-20 веков Петербурга является проблемой - важной, 

неподъёмной, и даже проблематичной. Не согласия, с которыми было связано 

его развитие, точно вцепились в сознание человека. Большинство из этих не 
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согласий, выражавшие призывающую двойственность преобразований 

("совместные действия деспотизма и свободы, просвещения и неволи"), стали 

материалом для рациональных аналитических раздумий русских публицистов, 

философов, историков - Щербатова, Державина, Радищева, декабристов, 

Карамзина. Но с ними существовали представления, которые нашли свое 

выражение в мифах о Петербурге и его основателе.  

"Град Петров" удивлял воображение фантастически быстрым созданием. 

На фоне с другими столицами (не исключая Москву), постепенно развиваясь, 

Петербург стал как город «сознательный», «выдуманный», «вынутый» из 

земли. Но ещё больше удивлял характер исполняемого замысла: Петербург 

представал олицетворением смелого вызова, отброшенного сразу во многих 

направлениях. Город, сформированный на только что отвоеванной краю страны, 

город, обреченный ещё довольно длительное время оставаться пограничным (и 

очень уязвимым), олицетворял вызов врагам России. Опасность подобного 

расположения столицы не без удивления подметил Дидро: "Чрезвычайно 

бессмысленно помещать сердце на кончики пальцев".  

Создание Петербурга было вызовом прошлому: новая столица строилась 

для сравнения Москве, создавалась на новом месте, располагалась по новым 

принципам, населялась «новыми» людьми.  

Можно сказать, и о вызове, сделанному природному течению истории: 

дела обстояли, несмотря на давнюю борьбу к выходу Балтики, деталью которой 

явилось путешествие к Финскому заливу и создание нового города.  

Отмечая, ещё одно: Петербург строился как вызов стихиям природы. Сама 

планировка являлась противоречием природному окружению: она выражала 

триумф разума над косной материей.  

Во всех оттенках этого героического вызова, брошенного миру, ощущался 

пафос торжествующего стиля, очень подходящий для подходившего века 

Просвещения. Ореол необычного происхождения опоясывал Петербург, так же 

крепнущий в людском сознании.  
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Неожиданный поворот, сделавший для петербургской возможность новой 

жизни, вместе с тем и перспективы развития на несколько лет вперед, произошло 

в 30-е годы 19 века. И легко убедиться, что решающую роль сыграли 

петербургские повести А. С. Пушкина. 

Глава 2. Петербург и петербургское общество в романе «Евгений Онегин» 

 

Образ Петербурга нам встречается в романе «Евгений Онегин». С самой 

первой главы этого произведения видно, с какой любовью Пушкин описывает 

родной и хорошо знакомый ему город. Он раскрыл его через образ Евгения 

Онегина. 

Онегин - главный герой произведения, он представитель молодёжи тех 

времён, жизнь которого состояла из шумных вечеринок, балов и маскарадов. 

В романе Пушкин показывает, что жизнь можно начать с чистого листа, 

если этого захотеть. 

Евгений Онегин показывает собой картину русской жизни, но в нём нет 

возвышения одного героя за счет умаления другого. Но устойчивый 

читательский интерес к их открытому сюжету с множеством невообразимых 

возможностей делает как бы обращение в осознании и выводит из судьбы на 

главное место. 

 Пушкин показывает нам разные картины русской жизни. Но, если 

внимательно присмотреться к жизни, которую изображает Пушкин в романе, и 

вникнуть в правду, которую он нам показывает, то можно прийти к 

определенным выводам: неправильно, плохо устроена жизнь, которую так 

обширно и богато показал нам автор! Счастливыми могут быть в ней только 

самодовольные люди, обыватели, посредственные, люди, стоящие на низком 

моральном и умственном уровне, вроде соседей Онегина или отца Татьяны и 

Ольги. Такой оказалась и Ольга, забывшая своего жениха и нашедшая счастье в 

браке с молодым офицером; такова же была и её мать, насильно выданная за 

нелюбимого человека.  
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Люди с высокими требованиями к жизни, остро чувствующие, всегда 

несчастны. Они гибнут, как Ленский, или продолжают жить с опустошенной 

душой, без надежд на счастье, как Онегин и Татьяна. Ни богатство, ни высокое 

положение в высшем обществе не облегчают им жизнь. Находить радость, 

счастье в работе для какой-нибудь цели, но устроить личное счастье им не даёт 

их характер, их ошибки, внушённые воспитанием и положением.  

Пушкин показывает, что во всех своих ошибках виноваты не только его 

герои, но и среда, та обстановка, которые создали такие характеры, которые 

сделали несчастными по существу или по своим способностям прекрасных, 

земных и благородных людей.  

Грустное убеждение в неправильности всего жизненного уклада, в 

нереальности настоящего счастья, в том, что почти не существует в окружающем 

поэта обществе благородных, честных людей, звучит у Пушкина и в лирических 

отступлениях «Евгения Онегина»:  

 Кто жил и мыслил, тот не может  

В душе не презирать людей...  

... Того змея воспоминаний,  

Того раскаянье грызет,-  

Пушкин говорит в первой главе. Во второй главе он жалуется на людской 

эгоизм:  

Все предрассудки истребя,  

Мы почитаем всех нулями,  

А единицами - себя...  

В конце шестой главы необычно сильными и дерзкими выражениями Пушкин 

характеризует светлое, высшее общество, которое он представляет в своем 

романе, ту среду, которая ожесточает всякую невинную душу. Разве только 

высокий поэтический дар, «вдохновение» может помочь от духовного тления 

человека, воспитанного такой средой и бывающего в ней.  

А ты, младое вдохновенье…  

Не дай остыть душе поэта,  
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Ожесточиться, очерстветь  

И наконец окаменеть…  

Пушкин красочно, показывает важнейшего врага - жизнь людей, живущих в 

Петербурге без цели и без дела. Этим самым подсказывается и то, что 

необходимо сделать, чтобы люди, подобные Татьяне, Онегину, Ленском 

Глава 3. «Пиковая дама» и «тёмные» силы Петербурга 

Тема Петербурга описана в повести Пушкина «Пиковая Дама». Сюжет 

повести основан на игре неизбежности и нужды. Каждый из героев связан с 

определенной темой: Герман - с темой социальной неудовлетворенности, 

графиня, Анна Федоровна - с темой судьбы, Лизавета Ивановна - с темой 

социальной покорности, Томский - с темой несправедливого счастья.  

Томский, который имеет в сюжете малую роль, падает под большую 

смысловую нагрузку: пустой, ничтожный человек, не имеющий ярко 

выраженного лица, он воплощает случайное счастье. Он был выбран судьбой, а 

не он выбирает судьбу. Удача всегда сопровождает Томского. В конце повести 

рассказывается, о том, что он женится на Полине и будет произведен в 

ротмистры. Из-за этого он подпадает под действие социального петербургского 

автоматизма. Случайная удача становится тайной, независимо от каких-либо 

личных совершенств. В образе внезапно ожившей карты олицетворялась судьба, 

и в ней отразились различные лица графини - Московской Венеры. 

В Германе собраны ум, расточительность и воля. Он в душе «игрок». В 

произведении игра в карты олицетворяет игру с судьбой. Судьба распределяет 

всем удачи и неудачи, хорошее и плохое.  

Герман принадлежит к «неизбранным», однако восстание против законов 

жизни, где нужда так же всевластна, как и случай, приводит к гибели. Пушкин 

сравнивает его с Наполеоном, и Мефистофелем, который выступал в гордое 

несогласие с Богом. Новый герой сосредоточивает усилия на деньгах, он 

способен лишь напугать и довести до смерти отжившую старуху. Он не 
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принимает законы Божьего мира, не считается с каждым человеком в 

отдельности.  

Люди - средства удовлетворения его тщеславных, себялюбивых и 

меркантильных желаний. В обыкновенном человеке Пушкин увидел те же 

наполеоновские и мефистофельские основы, но снял с них романтическое 

бесстрашие. Содержание страстей уменьшилось и перестало грозить 

человечеству. Пушкин испытывал недоверие к всеобщему счастью в обозримом 

для него времени. Он не лишает мир надежды. В этом убеждает не только судьба 

Лизаветы Ивановны, но и не напрямую, от противного - крах Германа, идеи 

которого ведут к разрушению личности. 

Произведения, в которых Пушкин показывает образ Петербурга, 

соединяют в себе действительность «жестокого века» и слаженный идеал. Они 

сойдутся в единстве реальности, которая есть «не только самая правда, но еще 

как бы лучше её». 

Петербургская тема дала решающий толчок рождению истины о мире, 

духовному преодолению дисгармонии бытия. 

Пушкин был не только велики поэтом - это не только гениальные стихи, - 

это новый литературный язык. Этот талантливый человек стал центром духовной 

жизни Петербурга той эпохи.  

Современный Петербург сохранил облик пушкинского города на Неве, 

красивейшего города дворцов и особняков. Не только петербуржцы, но и весь 

русский народ называет памятник Петру I скульптора Фальконе на площади 

Декабристов «Медным всадником». Это памятник русскому гению. Пушкина 

уже нет с нами без малого 200 лет, а его гимн городу: «Люблю тебя, Петра 

творенье…» звучит. 
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Рисунок 1 – Пиковая дама 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я выбрала такую тему для исследовательского проекта потому, что мне 

самой было очень интересно почитать о литературной жизни в Петрограде. Я 

поставила цель: Проследить, как отразился образ Северной столицы в творчестве 

А. С. Пушкина, и показать это, как можно интереснее и целостнее, так, чтобы 

возможно было хоть чуть-чуть приоткрыть завесу истории. 

Я считаю, что цель была достигнута, и проект получился такой, какой мной 

задумывался. Но пока я искала информацию в различных книгах, журналах, для 

меня открылось множество интересных и даже занимательных событий из жизни 

Северной столицы, и теперь я уже не могу оставить их без моего осведомления. 

Прочитав пушкинские произведения, я прониклась проблемой «маленьких 

людей», меня поразило то, что она актуальна и сейчас. Ведь это проблема не 

Петербурга и даже не России, а всего мира.  
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