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Введение 

Поэзия Плещеева есть выражение и отражение его жизни. Алексей 

Николаевич Плещеев был человеком чистой души, идеалистом и звал других на 

службу человечеству. В поэзии Плещеева главный мотив - гуманность, в самом 

благородном значении слова.  

Одно из самых видных мест занимает Плещеев в детской литературе. В 

дошкольные годы ребенок знакомится со стихотворениями поэта. Еще при 

жизни поэта хрестоматийным стало стихотворение «Старик» и «Бабушка и 

внучек». Их знали все маленькие дети. Лирический образ родной природы 

создает и Алексей Николаевич Плещеев. 

Объект исследования: лирика Алексея Николаевича Плещеева. 

Предмет исследования: биография творческий путь поэта. 

Гипотеза: Плещеев через свои лирические произведения отражает и 

показывает свою чистую душу. 

Цели проекта 

 познакомиться с биографией Плещеева А.Н.; 

 узнать о творчестве Плещеева А.Н. 

Задача проекта 

 изучить красоту родной природы в стихах Плещеева А.Н.;          

проанализировать стихи Плещеева А.Н.  



1. Биография Плещеева Алексея Николаевича 

1.1 Детство и юность 

Плещеев  Алексей Николаевич является русским поэтом, писателем, 

переводчиком, критиком. Произведения Плещеева вошли в хрестоматию 

русской поэзии, прозы, детской литературы и стали основой около сотни 

романсов русских композиторов. Устное народное творчество - все, что 

создается духовной культурой людей за века его исторической жизни. Это также 

называется фольклором, то есть, народной мудростью. 

Плещеев Алексей Николаевич родился 22 ноября 1825 года в Костроме в 

семье губернского чиновника . Отец и мать  принадлежали к старинному 

родовитому дворянству. Однако семья Плещеевых жила небогато. Детство 

поэта прошло в Нижнем Новгороде. Особенно трудным материальное 

положение семьи стало после смерти отца. Все же мать сумела дать сыну 

отличное домашнее образование.  Плещеев знал три языка.  

В 1843 году Плещеев поступает в Петербургский университет на 

факультет восточных языков. В Петербурге складывается круг его общения: 

Достоевский, Гончаров, Салтыков-Щедрин, братья Майковы. К 1845 году 

относится знакомство Плещеева с кружком петрашевцев, исповедующими идеи 

социализма. 

Первый сборник стихов поэта вышел в 1846 году и был пронизан 

революционными устремлениями. Опубликованный в нем стих «Вперед! Без 

страха и сомненья» молодежь воспринимала как «русскую Марсельезу». Стихи 

Плещеева раннего периода являются первым русским откликом на события 

Французской революции, некоторые из них были запрещены цензурой до 

начала ХХ века. 

1.2.Ссылка. 

Кружок Петрашевского, активным участником которого был Плещеев, 

был накрыт полицией весной 1849 года. Плещеев и другие участники кружка 

были заключены в Петропавловскую крепость. Результатом следствия стал 

смертный приговор для 21 из 23 заключенных, предполагающий расстрел. 

22 декабря состоялась инсценировка казни, в последний момент которой 

был зачитан императорский указ о помиловании и ссылке осужденных. 

Плещеев был отправлен в качестве рядового на Южный Урал, близ Оренбурга. 

Военная служба поэта длилась 7 лет, первые годы он практически ничего не 

писал. За смелость, проявленную в ходе туркестанских походов и осаде Ак-

Мечети, Плещеев был повышен в звании и вышел в отставку. В 1859 году он 

вернулся в Москву, а с 1872 года жил в Петербурге. 

1.3. Творчество после ссылки. 

Второй сборник стихов поэта был опубликован в 1858 году с 

предпосланными словами Гейне «Я не в силах был петь…». По возвращению в 

Москву Плещеев активно сотрудничал с журналом «Современник», публиковал 

стихи в различных изданиях Москвы. К этому времени относится обращение к 



прозе. Созданы повести («Наследство», «Отец и дочь», «Пашинцев», «Две 

карьеры» и др.). 

В 1859-66 гг. Плещеев вступил к группу руководителей «Московского 

вестника», направив его в сторону либерализма. Смелым политическим актом 

многие критики посчитали публикации Плещеевым произведений и 

автобиографии Т. Шевченко, с которым поэт познакомился в ссылке. 

Политизированным было и стихотворное творчество, например, стихотворения 

«Мольба», «Честные люди, дорогой тернистою…», «К юности», 

«Лжеучителям» и другие. В 60-х годах Плещеев впадает в депрессивное 

состояние. Уходят его товарищи, закрываются журналы, где он печатался. 

Названия стихотворений, созданных в этот период, красноречиво говорят о 

перемене внутреннего состояния поэта: «Без надежд и ожиданий», «Я тихо шел 

по улице безлюдной». 

В 1872 году Плещеев вернулся в Петербург и возглавил журнал 

«Отечественные записки», а затем «Северный вестник». Возвращение в круг 

единомышленников способствовало новому творческому импульсу. В 

последние годы жизни поэт много писал для детей: сборники «Подснежник», 

«Дедушкины песни». 

 Плещеев перевел стихотворения и прозы целого ряда зарубежных 

авторов. Значительны работы поэта в драматургии. Его пьесы «Счастливая 

чета», «Нет худа без добра», «Командирша» с успехом ставятся в театрах. 

1.4. Смерть Плещеева А.Н. 

В 1893 году, уже тяжело больной, А. Н. Плещеев в очередной раз 

направился на лечение в Ниццу и по пути, 8 октября 1893, скончался от 

апоплексического удара. Тело его было перевезено в Москву и погребено на 

кладбище Новодевичьего монастыря. 

 

 

 

 

 

  



2. Поэзия Плещеева А.Н.. 

Поэзия  Плещеева А.Н. есть выражение и отражение его жизни. В 1858 

году Алексей Плещеев написал стихотворение «Сельская песня». Он коснулся 

уже ставшей к середине 19 века традиционной весенней темы: прилет ласточек 

предотвращает радостный приход теплых дней. 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой... 

Стихотворение написано про ласточку. Так уж у нас принято, что прилёт 

ласточек - это начало весны, как будто они приносят нам её на своих крыльях 

из далёких южных стран. Говорят, что из Африки; но, может быть и с ближнего 

Востока. Оно насыщено живописностью и музыкальным звучанием. На это 

стихотворение была написана музыка Чайковским и Кью, Ребиковым и 

Глиэром. А ведь музыки удостоились только начальные, пейзажные строки 

стихотворения, они же стали устойчивым, самостоятельным хрестоматийным 

текстом. Жанр стихотворения обозначен самим заглавием Строй стихотворных 

строчек энергичен, пронизан радостным настроением: с прилетом ласточки и 

само солнце становится краше, а весна - милей. 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Краски Плещеевского пейзажа в «Сельской песне» очень скромны и 

умеренны, они привлекают своей естественностью. Пейзаж прост и прозрачен, 

высоко эмоционален и часто контрастен.  

Весенняя птица предстает утешительницей бедного труженика и в 

оригинальном стихотворении «Птичка», написанное Плещеевым в 1858 году. 

Этой темы поэт коснулся еще раз в стихотворении «Дети и птичка». При отлете 

на юг птичка обещает вернуться. 

Когда с полей 

Снег сойдет, когда в овраге 

Зажурчит, блестя, ручей. 

В стихах Плещеева, обращенных к детям, радостно звучат песни соловья 

и жаворонка, бегут ручьи, манят к себе заглохшие дорожки сада. И в этом 



стихотворении все звучит очень ярко, но в тоже время просто и достаточно 

равномерно. Ведь о природе можно говорить долго, описывая ее во всех живых 

красках. Голоса живой природы составляют у поэта как бы нечто единое с 

жизнерадостным детским смехом. И то и другое звучит у него в одной 

тональности с весенним обновлением земли. Поэт слышит в ликовании 

пробуждения природы «резвых деток смех» и «беззаботных птичек пение». Во 

всех его стихах звучит светлое, оптимистическое звучание. 

Плещеев написал популярное произведение «Весна» в 1872 году.  

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди 

Стучит, как будто ждет чего-то, 

Как будто счастье впереди 

И унесла зима заботы! 

Все лица весело глядят. 

"Весна!"- читаешь в каждом взоре; 

И тот, как празднику, ей рад, 

Чья жизнь - лишь тяжкий труд и горе. 

Но резвых деток звонкий смех 

И беззаботных птичек пенье 

Мне говорят - кто больше всех 

Природы любит обновленье! 

Это стихотворение стало считаться самым знаменитым из всех его 

произведений. Это произведение может по праву называться самым лучшим, 

ведь в этом стихе описываются все красивые и приятные проявления весной в 

природе. В первом куплете стиха сразу же начинает чувствоваться какие-то 

изменения в природе. Пусть даже небольшие, но все же какие-то. Весна – самое 

красивое и приятное время года, когда кажется, нет никаких проблем. Автор 

произведения выражает надежду, что снег, который немного перележал свои 

сроки – скоро станет мягким и в конце-концов – растает. Невозможно скрыть 

радость и надежду, которая выражается автором, что солнце скоро выйдет 

окончательно, и засияет сильнее обычного. И тогда уже запоют птицы – 

соловьи. Вообще, на всем процессе чтения стихотворения Плещеева «Весна» - 

ощущается, что автор, когда писал стих, радовался и ощущал пробуждения к 

жизни после долгой и холодной зимы. В стихотворении писателя есть строки, в 



которых он описывает радость простых людей, которые только и знают, чтобы 

трудиться и как-то прокормить себя и своих детей. Обычные крестьяне – ведь 

они очень много работают в земле и на ней. А потому они должны радоваться, 

что идет весна – теплая и радостная, так как еще это означает, что новый этот 

год будет лучше предыдущего. И есть возможность изменить все к лучшему. 

Прекрасный поэт, Плещеев, смог передать на протяжении всего произведения 

хорошие воспоминания и впечатлении от этой поры  года. Ведь весна – всегда 

делала нас, людей, в чуточку раз больше счастливее. Весна дарит всем тепло и 

радость, а потому нужно относиться и к ней также хорошо, да и к людям тоже, 

ведь тогда все будет намного раз больше. Поэт в каждой строчке стихотворения 

«Весна» смог передать прекрасные ощущения свободы, счастья, наполненной 

радости. Эта пора года наполнена только хорошими впечатлениями и настроем. 

Потому никак нельзя грустить, передавая плохое настроение другим. Плещеев 

хорошо выразил и передал свои чувства в своем произведении «Весна». 

  



Заключение 

В ходе исследовательской работы нами была изучена поэзия Плещеева 

А.Н., а именно произведения «Сельская песня», «Птичка», «Весна».  

Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы, что Плещеев 

А.Н. вложил в свои стихотворения свою душу, оттого они так прекрасны.   
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