
Сочинение "Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина"
    Пушкин в своей поэзии особое место уделяет назначению и призванию поэту. Он как бы
ведет диалог с поэтами со стороны. Все его стихи связаны с психологическим состоянием и
определенным периодом его жизни. Его эмоциональное состояние напрямую влияет на его
творчество.

    Первое его стихотворение «К другу стихотворцу», опубликовали в «Вестнике Европы».
Поражает одно – пятнадцатилетний юноша сумел сформулировать свои мысли должным
образом. Мальчик, который только намеревается вступить во взрослую жизнь, смог выразить
задушевные переживания, свои убеждения и мысли.

    Пушкин уже решил стать поэтом, но не до самого конца уверен в том, что сможет не пасть
духом и завершить начатое дело. Свои сомнения он выражает по своему, обращаясь к
молодому юноше Аристу, который решил примкнуть к толпе служителей Парнаса. Еще не
полностью уверенный в своих способностях, поэт предостерегает Ариста:

    -Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей

    Пушкин заботиться о будущем Ариста и лишь дает совет: если не уверен в своем таланте, не
спеши покорять целый мир. Не будучи талантливым писателем, рискуешь пополнить ряды
бесславных писателей:

    В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;

    Но даже если ты полон мыслей и спешишь поделиться ими с простым народом, подумай о
будущем своем:поэтов хвалят все, но никакого богатства это не принесет. Ты можешь излить
душу и продолжить столь жалкое существование, но перспектив никаких нет, и не будет.

    Пушкин же сам знает о том, что путь поэта не слишком легок, но все же продолжает писать.
И первое его стихотворение, обращение к другу – это обращение к самому себе. Свои
собственные страхи он боится раскрыть, ему легче об этом написать. Каждая строка
стихотворения, его собственные раздумья. Этим он хотел найти ответ на его вопрос: «Стоит ли
продолжать путь, который он выбрал для себя?». Мысль о его дальнейшей поэтической судьбе
оказалась непреклонной, и он выбрал свой путь. Преодолевая все препятствия, Пушкин смог
подарить читателям душевно-прекрасные стихи, которые по сей день не теряют свою
популярность.
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