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Тема любви в лирике Пушкина
Любовная лирика Пушкина богата и многогранна. У нее есть целый ряд особенностей. Одна из них — внежанровость, Другими словами, поэт нарушает существовавшие
ранее каноны и полностью подчиняет форму содержанию (нет четкого разделения на
элегию, послание, романс и т. д.). Это касается всей лирики Пушкина, и в частности
любовной лирики. Например, знаменитое стихотворение «К****» (Анне Петровне Керн),
с одной стороны, является посланием, но с другой — имеет определенные черты романса
и даже элегии.
Помимо новаторства в области формы, Пушкин создает совершенно новую систему
ценностей, и здесь он в первую очередь движется в сторону, противоположную романтизму, отталкиваясь от него и противопоставляя ему житейскую мудрость и гуманизм.
Гуманизм Пушкина проявляется прежде всего в уважении к предмету своего чувства.
Поэт признает за возлюбленной право на выбор, даже если он не в его пользу. Характерный пример — стихотворение «Я вас любил...» (1829). Стандартная ситуация, когда
оказывается, что избранница поэта разлюбила его, освещается совершенно по-иному, чем
у романтиков. Для романтиков подобный сюжет — источник трагедии, порождающий
целый вихрь страстей, когда противника закалывают на дуэли, а порой и сами жертвуют
жизнью. Совершенно иное освещение эта ситуация получает у Пушкина.
Поэт не проклинает свою возлюбленную за то, что она оставила его, он понимает,
что «сердцу не прикажешь». Напротив, он благодарен ей за то светлое чувство, которым
она озарила его душу. Его любовь — это прежде всего любовь к своей избраннице, а не
к самому себе и своему чувству.
В отношении поэта к своей возлюбленной нет эгоизма, его чувство настолько
сильно, что он согласен не напоминать о себе, так как не хочет ее ничем опечалить. Он
желает ей счастья, желает найти того, кто будет любить ее так же сильно, как он.
Любовь по Пушкину — это не аномалия, не психоз (как это часто бывает у романтиков), но естественное состояние души человека. Любовь — это чувство, даже если оно
и не взаимное, приносящее радость, а не страдания. Пушкин с благоговением относится
к жизни, воспринимая ее как удивительный божественный дар, а любовь — как своего
рода концентрированное, обостренное ощущение жизни. Так же как жизнь движется своими законами, так и любовь возникает, расцветает и исчезает. Поэт не видит в этом трагедии, он благодарен судьбе за то, что это прекрасное чувство было в его жизни, потому
что его могло и не быть.

