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«У каждого свой Пушкин» - эта расхожая фраза уже с середины 

XIX  века стала первым кирпичиком в создании  нерукотворного 

памятника, о котором так провидчески сказал сам поэт. Собратья по 

перу и представители литературного цеха с первых минут по кончине 

поэта включились в создание, возможно, того не желая, «своего 

Пушкина».  

«Пушкин –  это наше всё», - многократно повторенные и 

переложенные слова А. Григорьева вышли из контекста и обрели 

свою жизнь. Можно сказать, стали лозунгом на века, правильнее 

заметить – пока на два столетия. П. Вяземский, В. Жуковский, Н. 

Гоголь и многие другие отмечали особенности творчества поэта и 

прозаика Александра Пушкина. Резонно заметить, то были друзья и 

соратники, но и противники и недоброжелатели всё же признавали за 

Пушкиным некоторые успехи. Так складывался, говоря языком 

современности, имидж первого из равных, который потом бронзовел и 

стал памятником.  Уже современник Пушкина Николай Васильевич 

Гоголь полушутя-полуиграя с помощью своего героя, невольно 

оказавшегося в роли «ревизора», заметил: 

 Хлестаков: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало часто 

говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает 

бывало, - так как-то все…" Большой оригинал».  



Быть знакомым с известным человеком (с гением), «на дружеской 

ноге», ситуация не новая. Однако постепенно из Пушкина-поэта 

(литератора) она превратила последнего в символ. А у символов 

поколений своя нелёгкая жизнь. И уже вторя фразе «Пушкин – наше 

всё», появляется ещё более расхожий ответ на вопрос о любимом 

поэте/писателе – «Пушкин». А потом и вовсе – города, пароходы, 

самолёты, колхозы, школы, библиотеки, улицы ect. Имя, точнее - 

фамилия, становится расхожим брендом. Юбилеи и годовщины - 

знаковыми событиями, появляются анекдоты, случаи из жизни, 

расхожие фразы, подчас ничего общего не имеющие с гением, но как 

говорится – «освящённые его персоной». И тогда из живого человека, 

поэта, писателя со своей особенной непростой судьбой он 

превращается в символ. И тут уж точно – «у каждого свой Пушкин». 

«Солнце русской поэзии» всяк видит по-своему, стараясь не только 

погреться в его лучах, но и побыть с ним на короткой ноге. Появляется 

у каждого свой личный Александр Сергеевич. Жаль, очень жаль, что 

не на творчестве концентрируется внимание, не на знании жизни и 

деятельности. А всё больше – на окололитературной мишуре, на 

муссировании подчас придуманных «жареных» фактах из жизни 

персоны. Ваяется свой памятник, своё видение. И символ должен 

сродниться с новой имиджевой средой, влиться в неё  и стать вновь 

своим. 



Возможно, сам поэт уже это предвидел, когда писал такие 

строки:  «Быть может – лестная надежда! – 

Укажет будущий невежда 

На мой прославленный портрет, 

И молвит: то-то был поэт! 

Прими ж мои благодаренья, 

Поклонник мирных аонид, 

О ты, чья память сохранит 

Мои летучие творенья, 

Чья благосклонная рука 

Потреплет лавры старика!» 

И даже в них Пушкин был лучшего мнения о потомках. 

«У каждого свой Пушкин», свой образ, который он лелеет и 

хранит в своей душе. У людей творческих есть еще одна 

возможность - поделиться этим образом с другими посредством 

искусства. 

Предлагаем взыскательному читателю сравнить свои 

впечатления, ощущения, свои видения поэта с выборкой его 

воплощений в живописи и киноискусстве. И не судить строго 

авторов, помня, что «У КАЖДОГО СВОЙ ПУШКИН»! 
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Конечно при всём желании совершенно невозможно 

продемонстрировать все имеющиеся полотна известных и 

малоизвестных художников и актерские работы в художественных 

фильмах, телевизионных спектаклях, театральных постановках 

ect. Поэтому мы предлагаем Вам, дорогой читатель, 

воспользоваться следующими выборочными справочными 

изданиями, которые дополнят упомянутые в экспозиции работы. 
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