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*** 

«Мое время прошло… Скоро явится 

свету второй Державин: это Пушкин, 

который уже в лицее перещеголял 

всех писателей». 

                                     Г. Р. Державин 

*** 

«Ты рожден быть великим поэтом. 

По данному мне полномочию пред-

лагаю тебе первое место на русском 

Парнасе».  

                                  В. А. Жуковский 

*** 

«Тебя ж, как первую любовь, России 

сердце не забудет». 

                                        Ф. И. Тютчев 

*** 

«Пушкин—наше всѐ: Пушкин пред-

ставитель всего нашего душевного, 

особенного, такого, что остается на-

шим душевным, особенным после 

всех столкновений  с чужими, с дру-

гими мирами». 

                                   А. А. Григорьев 

*** 

«У каждого из нас—свой Пушкин, 

оставшийся одним для всех. Он вхо-

дит в нашу жизнь в самом начале и 

уже не покидает ее до конца». 

                               А. Т. Твардовский 
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