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«Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока»
1.1. Понятие любовь в лирике Пушкина

Гениальный поэт А.С. Пушкин имел редчайший 

удивительный  талант - чувствовать любое 

движение сердца, передавать оттенки чувств 

человека в стихах.

 В каждом своем стихотворении Пушкин 

описывает, сравнивает, показывает словами так, 

что читатель легко может представить и 

прочувствовать то, о чем говорит автор, и 

каждое стихотворение о любви по-новому 

описывает чувства Александра Сергеевича.



1.2 Адресаты любовной лирики

 В его знаменитом «Донжуанском списке» фигурируют имена 37 дам,однако 

по поводу количества муз поэта есть и другая версия. В одном из писем княгине Вере 

Вяземской любвеобильный классик отмечал, что Наталья Гончарова, на которой он 

женился, его 130-я любовь...



1.3. Количественное соотношение лирики

Для анализа количественного соотношения лирики А. С. Пушкина, я прочитала все 
стихотворения первого тома стихов А. С. Пушкина. Общее количество стихов 
составило 762. Из них 84 стихотворения посвящено теме любви. 7 стихотворений 
не имеют точного адресата, а остальные 77 адресованы конкретным девушкам и 
женщинам.



2. Тема любви в творчестве А. Блока
2.1. Образ любви в произведениях А. Блока

Мнение А.А. Блока об этом 
прекрасном чувстве менялось на 
протяжении всего периода 
творчества. Автор рос, 
развивался, и вместе с этими 
изменениями тема любви 
раскрывалась для него с разных 
сторон. В его первых 
стихотворениях тема любви 
звучит с трепетом и восторгом.



1.2 Адресаты любовной лирики

В жизни у А.А. Блока было всего 4 женщины, но только одну он любил по настоящему, 
хотя по этому поводу ещё многие спорят.
1. Любовь Менделеева
2. Наталья Волохова
3. Любовь Андреева - Дельмас



2.3. Количественный анализ любовной 
лирики А. Блока

Александр Блок всегда воспринимал все 

происходящее вокруг него чувствами. Поэтому его 

произведения искусства наполнены загадками, 

мистицизмом и имеют невероятную 

притягательность.

Для количественного анализа любовной лирики 

А.А. Блока я прочитала первый цикл «Стихи о 

прекрасной даме», который составлял 25 

произведений, а так же 311 стихотворений без 

определённого адресата.


