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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

«Пророк» 

Стихотворение «Пророк» было написано в 1826 году. Пушкин обращается к теме 
божественного призвания поэта-пророка, рисуя идеальный образ поэта. Название и со-
держание стихотворения позволяют предположить обращение Пушкина к библейской 
книге пророка Исайи, который находился в отчаянии, видя, что окружающий его мир 
погряз в беззаконии и пороках. «И тогда прилетел... один из серафимов, и в руке у него 
горящий уголь». Ангел «удалил беззаконие» и «очистил грех» Исайи, поручив ему миссию 
исправления людей. 

Пушкин дает в «Пророке» свою интерпретацию библейского сюжета. Его лириче-
ский герой не чувствует себя оскверненным беззаконием общества, но он не равнодушен 
к происходящему вокруг, он «духовной жаждою томим». Именно к такому человеку 
является посланник Бога. 

Все образы здесь истинно пушкинские, несмотря на библейский сюжет. Они зна-
комы нам по другим его произведениям (например, в «Подражаниях Корану» мы встреча-
ем тот же образ одинокого путника). Явление «шестикрылого серафима» в «Пророке» 
помогает поэту обрести дар прозрения, научиться видеть и слышать то, что недоступно 
зрению и слуху обыкновенных людей, постичь великие тайны бытия. Отныне для него нет 
тайн ни на земле, ни под водой. Это возвышает его над людьми, но вместе с тем и накла-
дывает огромную ответственность. В минуты творческого вдохновения поэт обретает 
нечеловеческую обостренность видения мира, он отрешается от своего обычного состоя-
ния и может постичь то, что недоступно обыкновенным людям. Действия серафима стано-
вятся все более жестокими, но дар, полученный героем, приобретает все большую цен-
ность. Наконец настает момент наивысшего духовного подъема: через ряд мучительных 
превращений происходит обретение мудрости, истины. Взамен «грешного» языка серафим 
вкладывает в уста пророка «жало мудрыя змеи», а вместо сердца вдвигает «угль, пыла-
ющий огнем». Стихотворение оканчивается воззванием Бога к новому пророку: 

«Востань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей».  

 


