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Приветствие участников VIII Пушкинских чтений

Табачных Людмила Павловна
Директор МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска
Добрый день, уважаемые коллеги и гости!
Позвольте поприветствовать участников VIII Пушкинских чтений, ежегодное проведение которых в Центральной городской библиотеке стало доброй традицией. В этом году
они посвящены одной из актуальных тем года «Вклад Пушкина в русскую и мировую культуру».
Сегодня у нас присутствуют представители культуры, образования, православной
церкви, дошкольных учреждений, педагоги, краеведы, библиотекари, школьники и студенты. Поделиться своими знаниями и опытом на Пушкинских чтениях прибыли делегации и
представители из Абакана, Саяногорска.
В преддверии чтений не могу не сказать несколько слов о теме, которой они посвящены в этом году. Александр Сергеевич Пушкин - первый русский писатель бесспорно мирового значения. Он явился создателем национального русского литературного языка. В
результате русская культура сделалась ведущим голосом, к которому вынужден был прислушаться весь культурный мир. Целью сегодняшних чтений является подтверждение того,
что Пушкин создал литературу, которая сделалась не только фактом русской культуры, но и
важнейшим моментом духовного развития человечества.
Предлагаю в качестве девиза сегодняшнего профессионального диалога принять слова о творчестве Пушкина, сказанные Лихачевым.
«Пушкин - наше величайшее национальное достояние, он всегда с нами, он высший
критерий для наших душ, нашей нравственности… Тайна безмерного обаяния Пушкина в
том, что он в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал
огромный, вечный, вселенский смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него величайшим таинством, величайшим действом. И потому он
был велик во всем: и в своих надеждах, и в своих заблуждениях, и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе, в любви к Родине, к ее истории, еѐ будущему».
Желаю участникам встречи творческого вдохновения, ярких впечатлений, плодотворной работы и объявляю VIII Пушкинские чтения открытыми!
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Церковная Ирина Юрьевна
Руководитель Комитета по культуре, молодежи и спорту
Администрации города Черногорска
Дорогие друзья! Рада приветствовать участников VIII Пушкинских чтений!
За прошедшие годы Пушкинские чтения заняли достойное место в духовной и
культурной жизни нашего города, завоевали репутацию одного из самых авторитетных литературно-художественных мероприятий для творческих людей. Отрадно, что интерес к
ним со стороны профессионалов - методистов, библиотекарей, учителей, учащихся а также
гостей год от года возрастает, расширяется не только круг участников, но и география
чтений.
Наверное нет в России ни одного человека, который не знает кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Творчество А.С. Пушкина многогранно, является ярким образцом
русской литературы, неоценимым подарком для всех нас. Стихи и рассказы Пушкина поглощают читателя, его произведения отражают прекрасные свойства русского характера,
народной души, свидетельствуют об истории, культуре его современников.
Хочу выразить признательность всем, кто принимает участие в организации
этих чтений, кто заботится о том, чтобы данное мероприятие передавалось из поколения в
поколение, чтобы сохранялись традиции нашей культуры. Я от всей души поздравляю
участников восьмых Пушкинских чтений и благодарю всех, кто имеет большое желание
изучать русскую литературу.
Хочу пожелать участникам чтений плодотворной работы и межличностного общения, а также новых творческих успехов и всего самого доброго!
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Комарова Галина Федоровна
Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей»
Уважаемые участники Пушкинских чтений, приветствую вас и надеюсь, что сегодняшняя встреча еще на шаг приблизит нас к Пушкину, к его творчеству.
«Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» (из стихотворения «Вновь я посетил»)
Так приветствовал бы вас сейчас Александр Сергеевич Пушкин.
«Это человек небольшого роста, сухощав, с курчавыми, почти черными волосами, с
глазами темно-голубыми, в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи».
(Н.И. Тарасенко)
«Это были особые, поэтические, задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна
дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Говорил он скоро, острил удачно,
был необыкновенно подвижен, смеялся заразительно». (С.А. Соболевский)
«Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться
в деревню одному, и запереться.». (Н.В. Гоголь)
«Он в беседе очень остроумен и увлекателен; читал много и хорошо, хорошо знает новую литературу; о поэзии имеет чистые и возвышенные понятия». (Адам Мицкевич)
Как легко, интересно, образно пишет поэт!
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освящает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
Он верен был своим лицейским друзьям.
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!
А Ивана Пущина он любил, особо к нему относился.
Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
В одном из стихотворений Пушкин как бы нам, его потомкам, дает совет, которым
можно воспользоваться:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
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Велико значение творчества Пушкина для культурной жизни нашей страны, в его
произведениях ощущается история нашего народа, Родины. Его стихи учат нас правильно
чувствовать и правильно мыслить; уважать людей, ценить дружбу, смело смотреть в глаза
жизни.
Пушкин хорошо понимал и знал, что потомки - мы с вами - будем ценить и любить его
за то, что читая его, мы становимся лучше, в нас пробуждаются добрые, светлые, благородные чувства:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
Наши поэты по достоинству оценили творчество А.С. Пушкина.
Игорь Северянин:
Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!
Могущественные слова!
И не от них ли на опушке
Нам распускается листва?
И молодеет, не от них ли
Стареющая молодежь?
И не при них ли в душах стихли
Зло, низость, ненависть и ложь!
Ярослав Смеляков:
Здравствуй, Пушкин!
Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет.
Здравствуй, Пушкин!
Здравствуй, добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!
Леонид Мартынов в стихотворении «Старый Пушкин» писал:
Если Пушкина вообразим
Лет семидесяти или старше Ни Державин и ни Карамзин
Не проступят в нем по-патриарши.
Потому что Пушкина нельзя
В, облике представить стариковском,
Ибо сходен, грезя и грозя,
Он с Есениным и Маяковским
И такая общность, что ни час,
Что ни день, становится заметней.
Этим он и привлекает нас,
Пушкин «двестипятнадцатилетний».
Я надеюсь, что сегодняшний разговор о поэте, его творчестве, приоткроет тайну его
мастерства, и может, у кого-то из вас томик Пушкина станет настольной книгой.
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Акатова Светлана
участник литературного объединения «Золотое перо»

Встреча с Пушкиным или сон на уроке
На уроке я в школе сижу
И печально на стены гляжу.
Очень скучно, невесело тоже День приятный и очень погожий,
Так и манит пойти поиграть!
Ну а нас заставляют читать!
Я сижу и мечтаю о лете.
Вдруг... сам Пушкин выходит с портрета.
«Почему же грустишь, царь-девица,
Я читать помогу научиться!
Дай мне руку: с тобою пойду
В Лукоморье тебя приведу!
В Лукоморье царят чудеса,
В Лукоморье шумят голоса.
Всѐ ученый-котяра покажет
И о всех сказках старых расскажет».
По тропинкам волнистым, крутым
В Лукоморье с поэтом летим.
В Лукоморье знакомлюсь с русалкой
Со царевной и девой-весталкой.
Я с котом пол ночи говорила.
По лесам золотым я бродила.
Бабку-Ёжку видала я в ступе,
И Балда там чертѐнка так лупит!
Над горами витал Черномор,
Вѐл с волчарой Кощей разговор.
Вокруг града там парни ходили,
Мы с поэтом медок наш допили...
Я проснулась в середине урока:
Засыпать на уроках ведь плохо.
Тот портрет на стене всѐ висел,
За окном ветер вольный запел.

7

Щукин Александр Григорьевич
ветеран ФСБ

Была ли барышня - крестьянка?
По поводу большинства произведений Александра Сергеевича Пушкина многие пушкинисты высказывали самые различные точки зрения в поисках ответа на вопрос:
был ли реальный прототип того или иного литературного героя? Не обошли эти споры
и одну из «Повестей Белкина» - «Барышню-крестьянку». Снова и снова перечитываем эту
трогательную историю, смотрим недавно снятый фильм и, наверное, нередко спрашиваем
себя: а была ли барышня-крестьянка?
Обращаюсь к удивительному изданию «Болдино. Осень. 1830». Это фотолитературная композиция, сборник исследований о произведениях Болдинской осени
1830 года. Воспользуюсь изысканиями Нины Куприяновой, Юрия Нагибина и Натана
Эйдельмана по поводу возможных, а скорее всего весьма вероятных обстоятельств
сочинения повести «Барышня-крестьянка».
Последние слова повести: «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку». И дата «20 сентября, 9 часов вечера, Болдино». Но ведь только 18 сентября, как утверждает Эйдельман, были закончены странствия Онегина, ровно через
неделю будет написана последняя строка последней, девятой, главы, а в промежуток между ними весело и непринужденно вторгается «Барышня-крестьянка». Мало того, уже в
наши годы выяснилось, что 19 сентября Пушкин еще появлялся по делам имения в
близлежащем городке Сергаче. Утверждать сложно, но предполагать возможно, что
человек, сочинивший за несколько дней такую повесть, находился в радостном, спокойном состоянии духа. «Вот ведь как выдумано! Да разве случается такое в жизни? Барин ходит на свидания с крестьянкой, не подозревая, что это барышня, а потом не узнает свою
любимую... Выдумка, шутка! Да, но Пушкин ведь не отвечает за правдоподобие: мало ли
что угодно рассказать г-ну Белкину, да еще со слов девицы К.И.Т. Для них же и затруднения нет никакого... Улыбка автора, добрая, умная, порою грустная, прямо или полураскрыто присутствует во всех повестях, и, разыскивая сложный, трудный пушкинский черновик, догадываемся, каких больших усилий стоила автору эта веселая легкость» (Н.Э.).
Так отчего же поэт находился в таком состоянии духа?
На это есть мнение Нагибина, основанное на воспоминаниях современника и документах: «Пушкин решил прогуляться до запримеченной утром левады с молодой лапушкой,
сохранившей на верхушке несколько темных сердцевидных листиков. Он вышел из дома
через черный ход, не спеша пересек пустырь и оказался на пасеке, о существовании
которой не подозревал! Десятка три синих домиков стояло с краю поля, была и опрятная избушка пасечника, крытая корьем, рядом - колодец, а дальше, в земляном увале, была вырыта скамья и покрыта дерном. Пушкин подошел к скамье, потрогал рукой - сухо: то ли
солнце парило влагу, то ли унесли на одежде сидевшие тут люди. ОН опустился на
мягкий, упругий дерн, наконец-то в колючем здешнем мире оказалось хоть малое удобство.
Ни в одном крестьянском дворе Пушкин не видел ульев, похоже, это занятие неведомо болдинцам. Откуда же взялось это медовое хозяйство, отличающееся небол динской опрятностью и основательностью?
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- Здравствуйте, барин Александр Сергеевич! — послышался молодой грудной
женский голос.
Казалось, голос родился в дреме, он прозвучал не извне, а внутри Пушкина. Он
провел рукой по глазам, тряхнул кудрями, поднял голову и увидел высокую, статную девушку в крестьянском сарафане, домодельного полотна рубашке и новеньких лычных
писаных лапоточках. Обычная деревенская одежда была такой чистой, свежей, яркой, как
будто девушка сошла с картины живописца Венецианова. Она казалась ряженой. Округлое доброе румяное лицо, удлиненные карие глаза и тонкие долгие черные брови, которые
называют соболиными, - красивая девушка. Даже слишком красивая!.. Какая-то странная
неправда была в ее красоте, как и в нарядной одежде. Под платком у нее угадывались уложенные коронкой «девичьи косы», и они подсказывали Пушкину, что незнакомка вовсе не
так юна; по деревенским представлениям, где шестнадцатилетние невесты идут за четырнадцатилетних женихов, она - перестарок.
- Здравствуй. - сказал Пушкин. - Ты кто такая?
- Февронья! - девушка засмеялась. - По-нашему - Хавронья.
- Февронья - прекрасное имя, старинное, сказочное. Хавронья - гадость. Любят у
нас издеваться над именами: Елена - Алѐна, Флор - Фрол... А чего ты тут делаешь, Февронья?
- То же, что и вы, барин, - снова засмеялась девушка, - мечтаю. Удивляла ее чистая, недеревенская речь, смелость и слабый привкус насмешки - над ним или над собой?
А может, это маскарад, и она - барышня, не крестьянка? В такой глуши ум за разум
зайдет, вот и придумала себе развлечение бойкая дочка вырядиться крестьянской и поморочить голову приезжему из столицы. Неплохой сюжет для повести. Но жизнь не
настолько игрива. Это простая девушка, живущая и жившая при господах и обучившаяся
городской речи.
- Откуда ты взялась? Я не видел, как ты подошла.
- Я из сторожки вышла, - сказала Февронья, глядя ласково и словно бы ободряюще.
- А чего ты там делала?
- Вас поджидала. - И опять не поймешь, насмешничает или всерьез говорит.
- Чья это пасека?
- Отца моего. Вилянова Ивана Степановича.
- Тогда понятно. Я вторгся в чужие владения?
Она улыбнулась.
- Почему ты молчишь?
- А что я должна сказать? Вы ведь шутите. Я улыбаюсь шутке.
- Мудреная девушка! - Пушкин тряхнул спутанными кудрями. - А что в сторожке
делала ?
- Ведь сказала: вас ждала.
- Смела! Откуда ты знала, что я приду?
- А я и не знала. Просто ждала. Вчера ждала, сегодня, завтра бы опять ждала.
Когда-нибудь пришли бы. Куда деваться-то?
- Ну, смела!.. Неужели я такой старый, что меня и бояться не надо?
- Какой же вы старый! - она говорила серьезно, с желанием, чтобы он поверил.
Девушка к тридцати - перестарок, а мужчина еще молоденький. Волос маленько
поредел на макушке, но вы - молодцом и на портрет свой похожи. Мне батюшка из
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Нижнего привез.
- Только вы... - она замялась, - не серчайте, махонький.
- Думала - гренадер?
- Ага. А вы мне по плечо.
- Не беда! - Он побледнел от бешенства и облизал враз пересохшие губы.
Он стремительно шагнул к ней и крепко обнял, вложил в движение излишнюю силу она не отстранилась. Он почувствовал, как под руками что-то нежно хрустнуло, и ослабил
хватку. Всем большим и теплым телом она беспомощно приникла к нему…
- Прости. - сказал он хрипло. - Я забылся... Ты красивая, добрая. Дождись своего человека.
- Александр Сергеевич, милый друг, - сказала она вразумляющее, как ребенку. Мне не нужен другой человек. Вы забыли - я же вольная. Это мечта моя: подарить себя
тому, кого полюблю. А я вас загодя полюбила...
Потом он спросил:
- Ты не жалеешь?
- О чем жалеть?.. Вы не жалейте, Александр Сергеевич, и ничем себя не упрекайте, не томите. Вы мне счастье дали.
- Что ты - как прощаешься?
- Нет, я не прощаюсь. Будут у нас встречи. Да ведь придется же...
- Придется. Чего мне тебя обманывать? Я - жених.
- Завидую я вашей невесте, Александр Сергеевич!
Пушкин расхохотался. И с этим громким, не циничным, но откровенно признающим
свою человечью слабость смехом пришло к нему освобождение, великая, давно забытая
легкость, спасавшая его душу во всех тягостях не столь долгой, но бурной жизни. Только
сейчас он понял, как тяжело, кромешно, душно жил в последние годы. Духота была во
всем: в испрашивании разрешения на каждый дозволенный любому человеку шаг, в
надзоре и слежке голубых мундиров, в вечных подозрениях и придирках властей; духота
была в сватовстве, на которое он, человек не чиновный, не занимающий никакой должности, обязан был получить согласие царя; духота в отношении с тещей - алчной, угрюмой
ханжой, и даже в холодном совершенстве его невесты, замороженной Мадонны, которая
когда-нибудь оттает, но только не для него; в сплетнях и пересудах, сопровождающих
каждый его шаг; бешеной журнальной травле, а главное в невозможности хоть на время
вырваться из этой духоты и глотнуть свежего воздуха. Но самое печальное: он позволил
себя затравить, он расчесывает ранки журнальных укусов, и они не заживают, он утратил
тот сосредоточенный покой, в котором перемогалось житейское волнение; нервный, издерганный, легко плачущий, он стал на себя не похож. Но самым нетерпимым был заговор в
доме на Никитской: оскорбительные нотации тещи, ее полуобещания - полуотказы, завершившиеся согласием, которому не было веры, настороженность и отчуждение на прелестном лице той, которой он жертвует душевной свободой, своим единственным достоянием,
она не дала ему и тени радости, не подарила и жеста доброты. Так бывает на сцене, когда
бестемпераментность одного актера заставляет другого играть за двоих. На театре это изнурительно и докучно, в жизни доводит до отчаяния. Лишь одного добился он: твердой
уверенности, что счастье - не для него. Его сильное тело, обреченное на отшельническое воздержание, стало ему в тягость. Он, привыкший быть радостью для женщин,
столкнулся с таким пренебрежением, что потерял уверенность в себе, порой казалось, что в
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доме на Никитской проведали о каком-то его тайном ущербе, уродливом изъяне. А сейчас
эта чистая, красивая, сильная девушка, отдавшая себя так щедро и полно, вернула ему веру
к самому себе. Благодарность, нежность, плавящая сердце, признательность - до горлового спазма - за ничем не заслуженную жертву слагались в чувство, близкое к любви.
- Мы будем с тобой, - сказал он. - Долго будем...
- Пока не уедете, - тихо договорила она.
В сторожке пасечника, по краю левады, занялась болдинская осень.
...Февронья ничего не требовала, не просила, не выгадывала - просто любила. И,
отдавая себя всю, получала в награду счастье, единственное на всю жизнь».
Вероятно, так оно и было, потому что еще в 30-х годах нашего столетия собиратель фольклора В. Чернышев получил запись рассказа бывшего крепостного Пушкиных Михея Сивохина.
Тот поведал, что Пушкин во время проживания в селе Болдине имел знакомство с крепостной крестьянкой, девицей Виляновой, которую был намерен взять за себя в
замужество. Пушкин купил ей шелковое платье и при отъезде в Москву дал обещание приехать обратно и повенчаться с ней в Болдине. Пушкину почему-то не пришлось жениться на
Виляновой; но за ее отношение к нему поэт купил ей у соседнего помещика Беклимишева участок земли в 40 десятин, которым потом владела Вилянова, а затем ее наследники. Сама же Февронья рассказывала: угощала поэта медом, невестой Пушкина себя называла.
В то же время Куприянова высказывает сомнения насчет рассказа крепостного
Михея Сивохина, полагая, что его утверждения сродни пословице «слышал звон...».
«Но звон мог быть, и шел он из Болдина, только не от Виляновой, а от Ольги Калашниковой или но поводу ее. Именно она могла рассказывать окружающим (или за нее рассказывали), что барин собирается на ней жениться. Именно ее Пушкин одарил волей
(что уж тут шелковое платье), дал денег. И именно Калашникова стала владелицей дома,
только не в Арзамасе, а в Лукьянове. Так что предание основано на реальных фактах, но
относится оно к другой женщине.
Это объяснимо. Михей Еремеевич Сивохин, 18 лет от роду, как следует из ревизской сказки 1834 года, был жителем Кистепева, а не Болдина. О КалашниковойКлючарѐвой он мог и не знать, а факты превратились в легенду» (Н.К.).
Так ли уж оно было? Иначе ли?
А может, стоит благодарить и Февронью Вилянову, и Ольгу Калашникову за подаренные нам Пушкиным эти удивительные болдинские повести и стихи.
«Чита литературная», №5, май 1999 г.
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Калинина Дарья
учащаяся 10Б класса МБОУ «Гимназия» г. Черногорска

Пушкин - это Россия, выраженная в слове
Говорят, что русская нация Пушкина любит нетленно, и это правда. Его гениальность
не только в его великом уме и божественном поэтическом даре, это и гениальность сердца.
Пушкин настолько русский по своему мировосприятию, что его слово доступно сознанию едва ли не каждого русского человека. Он для нас даже не столько явление жизни литературной, сколько живой человек, и мы находим в его слове духовную опору, нравственную помощь, веру, любовь и у него, бесконечно уважающего Россию, учимся и самоуважению, и уважению к жизни вообще.
Конечно, самим объектом изучения и изображения Пушкина является Россия.
Это очень сложное понятие. И его невозможно свести к географическому пространству или к стране как к государству. Это некое духовное единство людей с определенной
культурой, верой, бытом... Русский человек во всех многообразных жизненных направлениях - вот пушкинский герой.
Для Пушкина человек немыслим вне отношений со своим отечеством. Герой Пушкина всегда патриот, и если в самом этом слове ничего необычного нет, то у героя Пушкина оно имеет особую форму. Это - патриотизм взыскательный, активный, действенный, это не столько любование достоинством Отчизны, сколько негодование по
поводу ее недостатков. Так, в "Деревне" герой задумался над проблемами взаимоотношений власти и народов.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.
Александр Сергеевич - один из тех немногих людей, поэтов, которые разглядели
такой страшный порок власти, как деспотизм, и задумались о его последствиях. Он мудрый
гражданин и понимает, что страшные кровавые бунты народов против власти происходят
не по прихоти судьбы, а по вине этой самой власти.
Русский человек у Пушкина наделен даром дружелюбия. Общение с людьми он воспринимает как благоприятную почву для самореализации. Кроме того, он получает настоящее удовольствие, отдавая людям свои способности, как бы отражаясь в их глазах, оттого,
что чувствует себя необходимым. Вот почему у Пушкина так много стихов о друзьях, о
прелести человеческого общения. На каждое душевное движение друга, обращенное к нему,
герой Пушкина отвечает искренней благодарностью.
Он умеет восхититься достоинствами своих друзей. Пушкинские стихи посвящены
Пущину, Чаадаеву, Кюхельбекеру, вообще, лицейским друзьям, и всегда в подобных стихах,
в той или иной форме, звучит одна мысль: союз с людьми - высшее счастье.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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Лирика любого поэта немыслима без любовных мотивов. Но даже любовь, которую
описывает Александр Сергеевич - это русская любовь. Это самопожертвование ради своего
любимого. Любовная тема у Пушкина представляет человека в чувстве, которое не регулируется разумом и, следовательно, может обнажить сокровенные тайники человеческой природы. Поведение героя Пушкина в любви отмечено высочайшим благородством. Любить так или иначе умеют все, но этот человек обожествляет предмет своего
чувства, так как редкая женщина откажется от счастья почувствовать себя Богиней и отвергнет обожание. Человек Пушкина расценивает любовь как божий дар. Способность любить примета истинной личности, и потому любить даже важнее, чем быть любимым. Вот почему герой Пушкина не знает любви несчастливой, хотя часто - его чувство отвергнуто, не
понято.
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
О любви можно только молить, ее нельзя требовать. Нельзя не благодарить женщину за ее появление в твоей жизни. Пусть она не ответила на чувства, но ведь она стала
причиной полета души, восхитительных ощущений, поэтому вслед ей можно сказать
только одно: «Я вас любил так искренно, так нежно».
И, Пушкин, и его герой - люди мыслящие. Вовсе не только проблемы быта, вопросы
бытия волнуют их разум. Они не согласны принять факт своего существования как неизбежность, они хотят понять свое предназначение, свой долг перед Богом и людьми, то
есть понять мир и себя в нем. Поэтому так часто герой Пушкина находится в процессе напряженной интеллектуальной работы. Его томит духовная жажда, он пытается оценить прошлое, казнит себя за заблуждения и устремляется взглядом в будущее, он стремится
к самосовершенствованию.
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Может быть, самое ценное в духовном облике Пушкинского человека - это его бережное отношение к самому процессу жизни. В жизни все одинаково достойны радости и
страдания, в ней все оправдано законами Творца и природы. Жизнь дает человеку неисчерпаемые возможности для творчества, созидания и ничего, кроме благодарности Богу за
свое появление на Земле, человек испытывать не может. Ни одной строки из жизни нельзя
смывать, в ней все важно и ценно. Представленный так полно и глубоко русский характер может и должен служить убедительным доказательством жизнестойкости,
нравственного здоровья, творческих сил и интеллектуальных возможностей народа.
Действительно, читая Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе человека,
но это не все. Читая Пушкина, можно гордиться и тем, что русская нация дала миру гения,
и тем, что мы сами к ней принадлежим. И, значит, хотя бы частично, духовные богатства,
которыми обладает человек Пушкина, есть в каждом из нас.
Пушкин - это наша российская гордость, наша культура. Действительно «здесь
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Русский дух, здесь Русью пахнет». Это русская природа, русская любовь, это вся наша
русская история. Пушкин - это Россия, выраженная в слове.
Пушкин - фигура ни с какой другой в мировой культуре несопоставимая. Не по качествам большей или меньшей гениальности, (если вспомнить Данте, Шекспира или Сервантеса) сравнивать таланты такого уровня нельзя, а по роли, по их воздействию и месту в
народном сознании. Пушкин - самый «светский», по мнению Анны Ахматовой, самый аристократичный из русских писателей - глубоко народен. При этом в нем присутствует предельная не то что недоступность, а то, о чем сказал Гоголь: «Пушкин, уходя, не оставил к
себе лестниц. В нем такая невероятная глубина и высота, что нам приходится смотреть на
него снизу вверх. И в тоже время он необычайно - до фамильярности - близок каждому из нас».
О нем бытовало немало анекдотов. На тему «Пушкин в простонародном сознании» филолог Анна Анненкова собрала любопытнейший материал. Было предание, что
Пушкин вовсе не на дуэли погиб, а умер в тюрьме, в цепях за то, что хотел освободить крестьян. И тут же противоположная легенда: царь во всем слушался Пушкина и советовался с ним по важным вопросам. Множество мифов о том, что Пушкин - это едва ли не
леший, и рядом - мнения о нем как о святом, чудотворце и т.д. Ни об одном западном писателе такого на их родине вы не услышите. Там не говорят: «А за электричество кто, Сервантес платить будет?» Одним словом - Пушкин своего рода национальный миф. Миф не
как сказка, выдумка, фантазия, а как средоточие важнейших для нации ценностей и смыслов.
Список литературы
1. Непомнящий, B.C. «Пушкин - это Россия выраженная в слове» / В.С. Непомнящий //
Слово. - 2009. - №11.
2. Все произведения А.С. Пушкина [Электронный ресурс] : [электронная библиотека]. URL: http://www.gumfak.ru/otech_html/pushkin/pushkin.html.

Чумак Галина Петровна
заведующая библиотекой «Радуга»
МБУК «Саяногорская ЦБС»

Саянский венок Пушкину
Более двадцати лет в едином творческом союзе библиотека- «Радуга», тесно сотрудничает с литературным объединением «Стрежень».
Одно из направлений нашей деятельности – работа с классической литературой и
краеведением.
Библиотеки города много делают для того, чтобы «Стрежень» был хорошо знаком
читателям.
«Стрежневцы» являются полноправными участниками наших встреч, вечеров, презентаций. «Я пишу о родной стороне…», «Мудрые-премудрые напишу я строчки…»,
«Здравствуй, классика» эти и другие мероприятия, подготовленные с любовью и душой,
удостоились самых высоких похвал наших читателей.
Традиционными в библиотеке стали «пушкинские дни»: оформляются книжные
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выставки, литературные афиши, проводятся различные мероприятия.
У нас налажено сотрудничество с преподавателями школ, Саяногорского Политехнического техникума. Много лет мы работаем по единому плану в пропаганде классической
литературы, ученики и студенты принимают активное участие в проведении мероприятий.
У каждого возраста свой Пушкин. В детстве нам читали сказку «О царе Салтане…»,
в первом классе про кота – ученого, который «ходит по цепи кругом», а в старших классах
нас волновали образ Татьяны и Онегина.
И хотелось бы, чтобы и поколение сегодняшних читателей тоже прошло через Пушкинскую строку.
Если бы Александр Сергеевич посетил наши Саяны, ему, наверное, здесь многое бы
понравилось. Это и горы, и степи, и тайга, и реки, березовые и сосновые рощи… Это неповторимая Сибирь, красоты Хакасии, где растает сердце любого человека…!
А наш город! Молод! Красив! Талантлив!
В 2014 году городскому литературному объединению «Стрежень» исполняется 48
лет. Все эти годы духовным стержнем для литераторов являлось имя Пушкина. Своеобразным поклоном поэту явился коллективный сборник «Саянский венок Пушкину», выпущенный к 200-летию со дня рождения поэта. Его авторами стали и маститые литераторы, и
начинающие, и совсем юные сочинители. Книга с любовью проиллюстрирована рисунками
мастеров и учащихся художественных школ города Саяногорска.
Презентация сборника, на обложке которого пламенеют таѐжные жарки и радует
глаз сиреневый багульник, прошла в Москве и получила высокую оценку столичных литераторов. Поэт, член Союза писателей России, Виктор Николаевич Равнушкин сказал: «Эта
книга станет таким сувениром, за которым, со временем, многие-многие будут гоняться.
Ибо она неповторима».
«Читаю сказку я о рыбке золотой
И знаю точно, что имею три желанья:
Во-первых, чтобы Пушкин был живой,
Второе, познакомиться бы с няней,
А третье будет странное совсем –
Сложить венок сонетов для поэта,
В толпе же быть не узнанной никем
И долго-долго в тишине писать куплеты».
Марина Трушина
За заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и литературную
деятельность «стрежневцы» Грек Олесь Григорьевич и Карнаухов Алексей Федорович
награждены медалью Пушкина.
Олесь Григорьевич Грек – гидротехник-строитель, журналист, автор многих книг,
составитель ряда сборников, в том числе и сборника «Саянский венок Пушкину».
«Что значит Пушкин для меня, для всех, для всей русской культуры? На этот вопрос
очень трудно ответить. Но, соприкасаясь с Пушкиным, мы как будто заряжаемся энергией
добра и красоты, как будто хватаемся за якорь, удерживающий всех нас на этой земле».
Алексей Фѐдорович Карнаухов – педагог по образованию, участник Великой Отечественной войны, поэт, автор поэтических сборников. Через всю жизнь он пронес глубокий
интерес к русскому слову, родной речи.
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«И вознесѐтся Пушкин над веками,
И вновь тряхнет кудрявой головой.
И разольѐтся чудными стихами,
И каждый русский скажет: «Пушкин – мой!»
А он в ответ приветственно ладонью
Взмахнѐт и скажет: «Нынче счастлив я.
Златое, здравствуй, племя молодое!
Опять я с вами , юные друзья»
И верю я душе в заветной лире.
Поэт воспрянет и, под Новый год
Стремительно в крылатке и цилиндре
Откроет двери и ко мне войдет».
Алексей Карнаухов
Каждый год 6 июня на горе Крестик собираются почитатели русского слова.
Пусть летит озарѐнное слово
Над сибирской, всей русской землѐй.
Ведь поэзия – жизни основа
И любви, окрылѐнной мечтой!
…В честь рождения «Стрежня» и Пушкина
Пусть звучат на крылечке реки
Искромѐтные, светлые, лучшие,
Вдохновлѐнные музой стихи
Пусть внимает им батюшка Борус,
Пусть тайга вместе с нами поѐт!
Стихотворный взволнованный голос
Мы отправим сегодня в полѐт.
Юрий Иванов

Табачных Илья
учащийся 3 класса МБОУ «Лицей»

Пушкин в русской культуре как гениальный мастер
слова в повести «Метель»
Одна из пяти повестей «Метель» окончена 20 октября 1830 года.
Александр Сергеевич Пушкин писал Петру Алексеевичу Плетневу: «Написал я прозою пять повестей…». В пяти болдинских повестях Пушкин, как автор, является в роли бытописателя, так как изображает современную ему жизнь обыкновенных людей.
Эпиграф в повести «Метель» взят из баллады Василия Андреевича Жуковского
«Светлана».
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Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой.
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...
В. А. Жуковский
Повести вышли в свет в 1831 году под заглавием: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные Александром Пушкиным».
Повесть рассказывает об истории Марьи Гавриловны, дочери богатых помещиков,
бедном прапорщике Владимире и полковнике Бурмине.
Марья Гавриловна и Владимир – романтически настроенные молодые люди, они воспитаны на книжных представлениях о жизни.
История, рассказанная в повести «Метель», романтична. Пушкин искусно строит
композицию повести. До последней строки читатели не догадываются о неожиданной развязке, и с интересом следят за событиями.
Автор подчеркивает, как легкомысленно решение героев, нарушив старый обычай,
тайно обвенчаться, так как Марья Гавриловна и Владимир еще летом решили, что им необходимо быть вместе. А зимой заговор свершился, но всѐ получилось не так...
Драматический характер повести носит описание метели, которая сыграла роковую
роль в судьбе главных героев.
«…На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали, все казалось угрозой и печальным предзнаменованием. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто
силясь остановить молодую преступницу…» – эти слова о том, как без ведома родителей и
без их благословения, Марья Гавриловна тайком ушла из дома, чтобы обвенчаться с Владимиром.
И для Владимира тяжелым испытанием оказался этот путь: «В одну минуту дорогу
занесло; окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые
хлопья снегу; небо слилось с землею; Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова
попасть на дорогу. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с
него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был в снегу… Но он ехал, ехал,
а полю не было конца. Всѐ сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно
он их подымал».
Легкомысленное решение героев тайно обвенчаться, вопреки традициям привело к
тупиковой ситуации. Владимир так и не смог добраться до церкви, и Марья Гавриловна обвенчалась с незнакомым офицером, «проявившим» «непростительную ветреность» - Бурминым: «Бурмин, молодой гусар, тоже ехал в самую бурю... Берега реки были занесены, ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом, очутились в неизвестной стороне... Буря не утихала, но он увидел огонѐк, велел ехать туда»…
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Вследствие этого поступка, Марья Гавриловна четыре года остается в неведение, от
того кто стал ее мужем. Но, история, рассказанная Бурминым, потрясла еѐ!
Автор искусно выстроил рассказ, даруя счастье людям, повзрослевшим в период испытаний и осознавшим ответственность не только за личную судьбу, но и за судьбу другого
человека.
Список литературы
1.Пушкин, А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М. : Дет лит, 1983.
2.Пушкин, А.С. Школьный энциклопедический словарь / сост. В.Я. Коровина, В.И.
Коровин [и др.]; под ред. В.И. Коровина. – М. : Просвещение, 1999. – С. 197 – 198.

Джумашева Лариса Иннокентьевна
ведущий методист МБУК РХ «Хакасская республиканская
Специальная библиотека для слепых»

Произведения А.С. Пушкина в специальных форматах в фондах
Хакасской республиканской специальной библиотеки для слепых
Творчество А.С. Пушкина многогранно, и он остается поэтом №1 по сегодняшний
день в России. Читатели Хакасской республиканской специальной библиотеки для слепых
любят и ценят произведения классиков русской литературы XIX века, но с особым упоением
они читают и слушают пушкинские строки. Многие незрячие читатели знают наизусть
лирику и роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Какие же доступные форматы
книг познакомят инвалидов по зрению с пушкинскими строками в нашем учреждении?
Книги рельефно-точечного шрифта. Рельефно-точечный шрифт (Шрифт Брайля) разработан в 1829 году французским тифлопедагогом Л. Брайлем; основан на использовании 6 точек, расположенных в два столбца, и предназначен для письма и чтения незрячими людьми. Рельефно-точечный шрифт изучают в специализированной школе, а
поздноослепшие изучают самостоятельно с помощью волонтеров. Мы все знаем, что Саяногорская централизованная библиотечная система выиграла замечательный грант в
Фонде Михаила Прохорова по обучению поздноослепших саяногорцев шрифту Брайля. Это
письмо дает инвалиду по зрению грамоту, свободу выбора в усвоении и передачи знаний
наравне со зрячими людьми. Ежегодно почти во всех регионах Российской Федерации
проходят конкурсы по чтению и письму по Брайлю. Для печатания любой книги А.С.
Пушкина в брайлевском варианте следует брать плоскопечатный вариант официально
изданного источника автора. В России брайлевские книги печатают несколько специализированных издательств. В нашей библиотеке произведения A. С. Пушкина рельефноточечным шрифтом представлены следующими названиями:
1. «Сочинения» в 3-х томах, а в брайлевском варианте в 9 книгах. Издано в специализированном издательстве «Репро» г. Москва в 1993 году.
2. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» состоит из 2-х книг, издано в специализированном издательстве «ИПТК «Логос» ВОС» г. Москва в 2007 году.
3. «Поэмы» в 4-х брайлевских книгах, куда вошли следующие произведения:
«Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Цыганы», «Граф Нулин», «Полтава»,
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«Тазит», «Домик в Коломне», «Анджело», «Медный всадник». Все произведения с комментариями. Данное издание выпущено в издательско-полиграфическом объединении
«Чтение» Всероссийского Ордена трудового Красного знамени Общества слепых в г. СанктПетербурге в 2010 году.
4. «Евгений Онегин» в 3-х брайлевских книгах, издан в 1980 году в издательстве «Просвещение».
Во многих брайлевских изданиях лингвисты и литературоведы рассматривают труды А.С. Пушкина.
- Крупношрифтовые издания (кегль шрифта от 14 до 20 пунктов) специализированного издательства «ИПТК ЛОГОС ВОС» для слабовидящих по творчеству А. С. Пушкина также присутствуют в фондах библиотеки, а это «Дубровский», «Пиковая дама», Поэты пушкинской поры», «Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина»,
«Руслан и Людмила».
- «Говорящая книга» - текстовое издание, записанное в виде речевых фонограмм на различные носители (магнитную ленту, оптический диск, флеш-карту и др.) и
предназначенное для использования исключительно инвалидами по зрению или лицами
с другими физическими недостатками, испытывающими трудности при чтении плоскопечатных изданий. Для записи «говорящих» книг применяются специальные форматы. Книги
можно прослушивать на тифломагнитофонах, тифлофлешплеерах, СD магнитофонах. Данные виды книг в библиотеке присутствуют в разных видах.
1. Пушкин А.С. Дубровский, Кирджали, Маленькие трагедии, содержание записано в 2-х кассетах, время звучания 3 часа 31 минута, текст читает чтец Самойлов.
2. Пушкин А.С. Повести Белкина, содержание записано на 3 кассетах, время звучания
3 ч. 30 минут, текст читает чтец Р. Киселев.
3. Пушкин А.С. Капитанская дочка в МPЗ формате, 1 диск, время звучания 4 ч.
30 мин, читает диктор Семен Ярмолинец. Данное издание можно прослушивать на МPЗ
плеере, а также на персональном компьютере.
4. Пушкин А.С. Драматические произведения; Романы; Повести, 1 МРЗ, время звучания 28 ч. 14 минут.
5. Пушкин А.С. Драматические произведения 1 флешка. Флеш-книга прочитывается
на флеш-плеере. Книги во флеш-формате самые востребованные источники чтения у
современного читателя, который имеет проблемы со зрением.
На базе данных библиотеки имеются 11 названий произведений А.С. Пушкина, которые любой посетитель может записать на свой флеш-накопитель и прослушивать на флеш
-плеере. На собственных базах данных библиотеки есть список литературы в плоскопечатном и брайлевском форматах.
В LKF формате есть издание «Драматические произведения» А.С. Пушкина, которое можно прослушивать на флеш-плеере.
Многие пользователи библиотеки скачивают книги из библиотеки av3715.ru. Библиотека сайта регистрирует новых пользователей через региональные специальные
библиотеки. Данные книги с криптозащитой можно прослушивать на тифлофлешплеере. И в нашей библиотеке есть такая услуга.
Мы рассмотрели содержательную часть фонда Хакасской республиканской специальной библиотеки для слепых и доступной виртуальной библиотеки av3715.ru, где
читатели с проблемами зрения могут прочитать в доступном формате произведения
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А.С.Пушкина, либо познакомиться с литературоведческими материалами по творчеству
поэта №1 России.

Денисенко Мария
учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 26 г. Абакана
Научный руководитель: учитель музыки Килижекова Галина Александровна

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к кинофильму «Метель»
по повести А.С. Пушкина
На протяжении всей творческой жизни композитор обращался к поэзии А.С. Пушкина. Георгию Свиридову была близка цельность, гармоничность музы Пушкина, его гениальный пророческий дар, преклонение перед красотой, упоение радостью жизни.
В 1964 году на экраны страны вышел фильм Владимира Басова «Метель» по мотивам одноименной повести А.С. Пушкина из цикла «Повести Белкина». Музыку к этому
фильму, ставшую поистине народной, написал русский композитор Георгий Васильевич
Свиридов.
Впервые к стихам А.С. Пушкина молодой композитор обратился в 1935 году, создав
цикл из шести романсов. Этими произведениями он на многие годы открыл главную тему
своего творчества – тему поэта, его высокого предназначения и его судьбы, тесно связанной
с судьбой народа.
Произведения, написанные Г.В. Свиридовым к фильму и названные композитором
«Музыкальная иллюстрация», очень точно передают дух эпохи, стиль пушкинской повести,
еѐ простоту, романтизм и таинственность. Основные темы музыкальной иллюстрации, «Вальс», «Романс», «Тройка», удивительно мелодичны, они легки, воздушны, акварельны.
Эти прекрасные мелодии, услышанные однажды, запоминаются на всю жизнь!
В своей работе мы взяли за основу запись выступления Большого симфонического
оркестра под управлением В. Федосеева, т.к. считаем, что интерпретация В. Федосеева (а
именно-определенный порядок номеров) наиболее достоверно раскрывает замысел Пушкина:
1.Тройка
2.Пастораль
3.Вальс
4.Венчание
5.Марш
6.Весна и осень
7.Романс
8.Отзвуки вальса
9.Зимняя дорога
Если обратиться к толкованию слова «иллюстрация», то это изображение написанного словами. Художественная иллюстрация – это картина, которую можно увидеть глазами.
Музыкальная иллюстрация – это картина, которую можно «увидеть» (услышать – представить) и прочувствовать сердцем.
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Открывает цикл музыкальных иллюстраций пьеса «Тройка», где музыка Свиридова
рассказывает не о капризах природы, а иллюстрирует эпиграф к повести:
Кони мчатся по буграм
Топчут снег глубокой…
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий…
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы…
(В.А. Жуковский)
Музыка Свиридова дает характеристику русской души, русского характера. У русского человека чувства почти всегда берут верх над рассудком, и «виновница» всех событий, произошедших в повести, именно эта черта характера, а метель служит метафорой мотива судьбы. Поэтому события, описанные в повести так нам близки и понятны.
Следует особо обратить внимание на пьесу «Весна и осень», т.к. композитор не просто рисует картину природы.
Если обратимся к Пушкину, то прочтем: «…жизнь Марьи Гавриловны шла своим
чередом. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере, она берегла все, что могло
его напомнить: книги, им когда-то прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству» (1).
Есть хорошая русская поговорка – Время лечит. Поэтому шестой номер этого цикла
называется «Весна и осень». Как в природе одно время года приходит на смену другому,
так и в жизни человека одно чувство сменяется другим. Потеря восполняется новыми впечатлениями. Весеннее чувство любви к Владимиру сменилось осенью потери и печальных
воспоминаний. Но весна новой любви непременно придет в ее сердце!
Кульминацией иллюстраций является «Романс». По накалу эмоций и страстей
«Романс» можно сравнить с симфонией. Музыка не статична, звучит в развитии и движении, какие можно услышать лишь в крупных музыкальных формах. Романс звучит именно в
кульминационный момент пушкинской повести – объяснения в любви. Оба фрагмента – это
диалоги. Они совпадают по эмоциональному настроению. Динамика и тембры инструментов симфонического оркестра следуют за пушкинским текстом.
Первое проведение темы – начало объяснения. «Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я
вас люблю страстно…» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже).» В
оркестре солируют скрипка и виолончель.
Второе проведение темы. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке,
привычке видеть и слышать вас ежедневно…» В оркестре солируют гобой и флейта, мелодия становится более взволнованной.
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Третье проведение темы. «Теперь же поздно противиться судьбе моей… между нами
непреодолимая преграда…» – «она всегда существовала, – прервала с живостью Марья
Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою…» «Да, … я женат!». Музыка точно
передает смятение чувств главных героев.
Четвертое проведение темы. «Я женат, – продолжал Бурмин, – я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». Соло трубы звучит на фортиссимо, достигает своей кульминации, здесь слышатся боль и отчаяние человека, вынужденного отвечать за безрассудство молодости.
Пятое проведение темы. «Не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с
которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности преступной моей проказе,
что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции.
Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту,
над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.
- Боже мой. Боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были
вы! И вы не узнаете меня?
Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…»
Эмоциональный накал в пятом проведении спадает, как будто герой смиряется со
своей судьбой. Тема звучит у кларнета и скрипки, затем у виолончели. После всего пережитого у героев не хватает эмоций для радости. Музыка звучит светло, печально, отрешенно…
Завершает музыкальные иллюстрации пьеса «Зимняя дорога». Этот номер интонационно перекликается с первым номером «Тройка», но звучит уже гораздо спокойнее, умиротвореннее. Эта история закончилась, но жизнь – это бесконечная дорога, на которой нас
ждут новые встречи…
Крайние части обрамляют музыкальные иллюстрации, как рама картину или как обложка книгу.
Таким образом, «музыкальные иллюстрации – симфонические пьесы Свиридова – не
только запечатлели образы пушкинской повести, но и наполнили их новыми мыслями и
чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций
более глубокий смысл, отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение» (2) Яркость и убедительность образов музыки Свиридова сделали возможной их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре.
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ведущий библиотекарь МБУК «Усть - Абаканская ЦБС»
Центральная детская библиотека

«...Себя как в зеркале я вижу»:
А.С. Пушкин в изобразительном искусстве
Имя Александра Сергеевича Пушкина известно практически любому русскому человеку уже с раннего детства. Все мы выросли на его сказках, стихах, поэмах. За свою недолгую жизнь Пушкин оставил нам в наследие множество замечательных произведений. Ещѐ
при жизни Александр Сергеевич был признан гениальным поэтом и послужил предметом
для творчества многим художникам. Во многих музеях мира можно встретить портреты поэта, изображение его литературных героев. Во многих городах стоят памятники А.С. Пушкину. В его честь названы улицы, площади, города.
Существует много портретов с изображением поэта. И именно благодаря им, мы можем лучше себе представить эту выдающуюся личность.
Великим поэтом был Пушкин и для художника Тропинина, который написал этот
замечательный портрет, что висит теперь в музее А.С. Пушкина.
Этот портрет заказал Тропинину сам Пушкин. И Тропинин пошел знакомиться с поэтом. Было это в Москве зимой. Идѐт художник по заснеженному Арбату. Несѐт с собой
краски, кисти, небольшую деревянную доску, собирается сделать с Пушкина набросок для
будущего портрета.
Пушкин в это время дома играл на полу со щенками. Щенки совсем недавно родились прямо у него в комнате. За этим занятием Тропинин и застал Александра Сергеевича.
Щенята забавно повизгивали. Пушкин смеялся.
«Какой у него замечательный смех, - подумал художник, - Какие быстрые движения».
Пушкин поднялся. Приветливо поздоровался с Тропининым. Стал серьѐзным, внимательным.
«Умное, подвижное, очень живое лицо - отмечает Тропинин. Такого лица он ещѐ не
видел. Скорей, скорей сделать набросок.»
Василий Андреевич достаѐт дощечку, краски, кисть. Работает увлечѐнно, быстро.
Ему интересна каждая чѐрточка в лице Пушкина. Только бы ничего не пропустить, всѐ заметить. Ведь совершенно необходимо, чтобы будущий портрет был правдив.
Тропинин замечает, что у Александра Сергеевича небрежно повязан чѐрный шарфгалстук, примят воротничок рубашки и халат кое-как запахнут. И сидит он непринуждѐнно,
по-домашнему, чуть опустив плечи.
Но Тропинин сумел увидеть и более важное: умный, внимательный взгляд поэта, его
простоту, естественность. Всѐ это он передаѐт в маленьком золотисто-коричневом наброске
-этюде. Но одно дело- быстрый набросок, первое впечатление от знакомства. Другое - картина. Выражение лица, поза, настроение, словом, то, каким Тропинин застал Пушкина дома, никак не подходит для будущего портрета. Пушкин - великий поэт, и таким он должен
предстать на картине.
У себя в мастерской Тропинин берѐт бумагу, карандаш и начинает по памяти рисовать Пушкина. Делает рисунок за рисунком. Рисует разные повороты головы, разные позы
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поэта.
Вот Пушкин сидит свободно и немного торжественно. Голова откинута, плечи развѐрнуты. И одежда нарисована легко и красиво. Воротник рубашки чуть приподнят, складки халата лежат мягко, выразительно.
На портрете поэт сидит у небольшого стола. Положил на край руку и задумчиво
смотрит куда-то в сторону. В его светлых голубых глазах какое-то особенное выражение.
Взгляд остановился. Лоб напряжѐн, даже морщинка легла между бровей. Губы словно шепчут что-то.
Не о таком ли своѐм состоянии он написал:
И пробуждается поэзия во мне...
...И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Вот что на портрете! Поэзия пробуждается в Пушкине, стихи живут в нѐм, он их
слышит, «минута —и стихи свободно потекут»!
Чуть затуманен его мягкий взгляд, небрежно упал на лоб тѐмный завиток волос. Рука
сжата в каком-то беспокойстве. Она прикрывает белые листы бумаги, приготовленные для
работы, вот-вот возьмѐтся за перо!
Вольно повязан чѐрный галстук, воротник белой рубашки свободно открывает шею.
Пушкин в халате, он дома, он работает.
Неяркие, скромные краски не спорят друг с другом. Каштановые кудри, коричневый
халат, коричневый фон за спиной. Сине-серые отвороты халата, голубые тени на воротнике
рубашки. И почти на всѐм лежит мягкий золотистый оттенок. Он на лице, на руке, на фоне.
Ничто не мешает видеть лицо поэта. Оно на портрете - главное.
Лицо Пушкина живое. Вдохновенное лицо!
Много прекрасных портретов создал за свою жизнь Василий Андреевич Тропинин.
Это портреты художников, артистов, учѐных и совсем простых, скромных, никому неизвестных русских людей. Портрет Пушкина среди них - лучший из лучших.
Не только Тропинин писал Пушкина. Многие художники при жизни поэта создавали
его портреты. Но изображали, конечно, по-разному. Каждый художник по-своему.
Один портретист изобразил Пушкина мечтательным, задумчивым.
Другой - серьѐзным, спокойным. Вот Пушкин по привычке скрестил руки на груди и
внимательно слушает кого-то, откинулся на резную спинку стула. Он, видимо, в гостях.
А на этой картине Пушкин на прогулке с друзьями. Мы видим его в полный рост.
Широко и весело шагает Пушкин по улице, развеваются полы пальто от быстрой
ходьбы. Шутливый рисунок. Сам поэт, верно, посмеивался, его разглядывая. Но меняется
наше настроение, когда мы смотрим на портрет, написанный в самом конце жизни поэта.
На лице Пушкина страдание. Много пришлось ему перенести незаслуженных обид в эти
последние годы.
Все портреты Пушкина, собранные вместе, как одна большая книга о нем, о его жизни. И сам Александр Сергеевич дополнил эту книгу собственными рисунками.
Он часто рисовал свой профиль пером и чернилами на полях рукописи рядом со стихами. Рисовал эти автопортреты быстро и очень похоже.
Когда Пушкин чувствовал себя одиноким, автопортрет получался грустным. А если
ему было весело, он рисовал себя в каком-нибудь смешном виде - в огромном картузе или в
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турецком тюрбане, а то и всадником в бурке, мчащимся во весь опор. Однажды Пушкин
нарисовал себя счастливым - это прекрасный автопортрет.
«Себя как в зеркале я вижу...» - написал Александр Сергеевич об одном портрете,
который ему особенно нравился. Портрет висел в его петербургской квартире на Мойке, а
сейчас находится в Третьяковской галерее.
Автор этого портрета- знаменитый русский художник Орест Кипренский.
Кипренский сумел понять Пушкина. Он угадал его печали, его мысли о свободе, его
мечты...
Высокая благородная светлая дума поэта передана Кипренским в портрете.
Как же художник показал это в картине? Всѐ внимание он сосредоточил на лице
Пушкина. Оно задумчивое, серьѐзное, только кудри разлетаются вольно и свободно. Лицо
светлое, а вся фигура в чѐрном. Руки сомкнуты.
Пушкин будто спрятан в этот тѐмный торжественный цвет. Черный сюртук застѐгнут. Чѐрный бант завязан под самым подбородком. Чѐрный плащ в клетку окутывает плечо
и спину. На этом темном фоне особенно выделяются пальцы правой руки.
Художник хотел, чтобы мы почувствовали, что эта прекрасная тонкая рука - рука
поэта. Много чѐрного на картине. Но она не мрачная, не холодная. Бархатный чѐрный цвет мягкий и мерцающий. Он замечательно сочетается с золотистым цветом лица, руки и с фоном. Фон зеленоватый, тоже золотистый и тоже мерцает, чуть светится. Золотистый и чѐрный - вот главные цвета. Они делают портрет строгим, возвышенным, помогают нам понять
мысли и чувства Пушкина.
Мы невольно вспоминаем стихи поэта:
«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу...»
Всего одну деталь добавил Кипренский: на втором плане картины, за спиной Пушкина он изобразил скульптуру богини с лирой в руках. Еѐ называют музой поэзии. По преданию, эта богиня вдохновляет поэтов на создание прекрасных стихов.
Так Кипренский выразил в портрете: «Пушкин - великий поэт, он - Гений!»
Прошло почти сто пятьдесят лет с тех пор, как нет Пушкина, а портреты его создаются.
Художники высекают их из мрамора. Пишут красками. Рисуют. Отливают из бронзы
памятники.
Мы видим Пушкина в музеях, в книгах, на площадях больших городов.
И так будет всегда.
Всегда будет жить замечательное искусство портрета. Всегда будут любить Пушкина и его поэзию. И каждый художник расскажет о нем свое.
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Багаева Кристина
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №19 г. Черногорска

Пушкин в мировой литературе
Пушкин - самый яркий выразитель чувств, дум и стремлений своего времени. Поэт
писал о прозе: «Она требует мыслей и мыслей» и подтверждал свои слова. На протяжении
всего творчества он придерживался декабристских идей, через всю жизнь пронес жизнеутверждающие идеи освободительной борьбы, оставаясь оптимистом, любящим жизнь, гуманистом и неутомимым пропагандистом передовых идей, объединяющих людей высокой
нравственности, настоящего человеческого благородства, возвышенных чувств, дружбы и
любви.
Свое назначение как поэта Пушкин видел в вольнолюбии, в защите бесправных людей, в народности. Об этом он говорит в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
И долго буду я любезен тем народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Свободолюбивый голос Пушкина был слышен во всех концах страны и вселял
надежду на лучшее.
Пушкин был настоящим патриотом своей Родины, гордился величавым характером
своего народа и славной историей Отечества, напоминал о всемирно-исторической миссии
русского народа как освободителя Европы от восточно -монгольского нашествия и наполеоновской тирании.
Без Пушкина не было бы Гоголя и Лермонтова, Некрасова и Салтыкова-Щедрина,
Тургенева и Гончарова, Толстого и Достоевского, Чехова и Блока и многих других писателей и поэтов. Пушкин русским темам придал общечеловеческое звучание.
Идеал Пушкина - это человек, который хочет владеть всем положительным и преодолеть все отрицательное в опыте человечества за всю его историю. Гоголь писал о великом
поэте: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского
духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».
Пушкин писал о России и для России, но все его произведения проникнуты духом мировой
истории.
В Пушкине понимание противоречий реальной жизни уравновешивается осознанием
величия и благородства человека - единственного творца истории. Он глубоко и органически воспринял традиции эпохи Просвещения и Возрождения. Как и все просветители, Пушкин верил в силу разума и его победу над тьмой, и его вера основана на глубоком анализе
своего времени. Но Пушкин отклонял просветительское противопоставление героя массе,
он, наоборот, искал источники, объясняющие необходимость самых крутых поворотов истории.
Пушкин преодолел классицистские и сентиментально-романтические влияния, прошел через гражданский романтизм и, опираясь на достижения своих прогрессивных предшественников - Фонвизина, Радищева, Крылова, Грибоедова, стал родоначальником новой
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русской литературы - литературы действительности. Поведение героев произведений Пушкина обусловлено их социальной средой, но они активно стремятся защитить свои человеческие права и преобразовать окружающую действительность. Переживания, чувства,
настроения персонажей раскрываются во внешних действиях, поступках и жестах. Пушкин
подчеркивает индивидуальные и раскрывает социально-типические черты героев.
Сколько прошло столетий, а язык Пушкина понятен и сейчас! Он предельно ясен,
точен и выразителен. Гоголь отмечал, что в каждом слове Пушкина «бездна пространства».
По словам Чернышевского, до Пушкина «еще никто не писал таким легким и живым языком». Пушкин смело ломал роды, жанры и создавал новые. Он оставил примеры политической, философской, любовной и пейзажной лирики. Создал первый роман в стихах; писал
трагедии и драмы, статьи, предисловия, рецензии, дневники и исторические исследования.
Творчество Пушкина стало образцом реалистичного метода и стиля. Пушкин создал образы
«лишнего человека», «маленького человека», самоотверженный образ русской женщины.
По словам В.Г. Белинского, А.С. Пушкин принадлежит к тем творческим гениям, которые,
«работая для настоящего, приуготовляют будущее». Сейчас его произведения переведены
на многие языки и изучаются во многих странах мира, его идеи и сегодня сохраняют свою
могучую силу.

Лейман Арина
учащаяся 7 А класса МБОУ «Гимназия» г. Черногорска

Пушкин и мировая литература
Александр Сергеевич Пушкин - первый русский писатель бесспорно мирового
значения. Он явился создателем национального русского литературного языка. Руководствуясь в своем творчестве реалистическими принципами художественного отображения
действительности, Пушкин опирался на язык народа.
Творчество Пушкина проложило дорогу Гоголю, Тургеневу, Толстому и Чехову. В
результате русская культура сделалась ведущим голосом, к которому вынужден был
прислушаться весь культурный мир
Действительно, талант Пушкина был не только огромным - он был специфическим.
Пушкин умел проникать в дух различных культур и эпох, в этом сыграла роль его широкая
осведомленность в мировой литературе. Достаточно ознакомиться с его статьями и заметками, чтобы понять, что он был прекрасным знатоком французской литературы, имел широкие сведения в области итальянской и английской литератур, проявлял интерес к немецкой и испанской литературам. Предметом постоянного внимания поэта на протяжении
всей жизни была античная культура. Фольклор самых различных народов привлекал его внимание.
Творческое развитие Пушкина было стремительным. Не менее существенно,
что оно было осознанным, - поэт ясно ощущал рубежи своего творчества. Эти моменты, как
правило, отмечены итоговыми пересмотрами написанного и созданием суммирующих
сборников. Человек глубоко исторического мышления, Пушкин распространял этот
взгляд и на собственное творчество. И в то же время творчество Пушкина отличается единством. Это как бы реализация некоего пути.
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Творчество Пушкина многожанрово. И хотя в сознании читателей он был прежде
всего поэт, но и проза, драматургия сопровождали его художественное воображение от первых опытов до последних страниц. А к этому следует добавить литературную критику, публицистику, эпистолярий, историческую прозу. Поэзия его была разнообразной,
она вмещала все жанры лирики, поэмы, роман в стихах, сказки.
Жанры развивались в творчестве Пушкина в тесном взаимодействии. Так, иногда лирика становилась лабораторией поэмы, дружеские письма - школой прозы. В известном смысле, все творчество Пушкина - единое многожанровое произведение, сюжетом которого является его творческая и человеческая судьба.
Перенесение норм одного жанра в пределы другого оказывалось важным средством
пушкинского стиля. Отсюда поражавшее современников ощущение новизны и необычности пушкинского письма. Благодаря этому же Пушкин смог отказаться от принципиального деления средств языка на «низкие» и «высокие». Это явилось условием решения им
важнейшей задачи - синтеза языковых стилей и создания нового национального литературного языка.
Первый период творчества Пушкина (1813 - лето 1817гг.) приходится на время
ожесточенной борьбы между сторонниками Карамзина и приверженцами Шишкова. Пушкин-лицеист активно включился в нее на стороне последователей Карамзина. Но
одновременно некоторые позиции молодого Пушкина несовместимы с поэтикой карамзинистов. В творчестве Пушкина этих лет проявляется интерес к эпическим жанрам и в особенности к сатирической поэме. «Монах» (1813), «Бова» (1814), «Тень Баркова» и «Тень Фонвизина» ( 1 8 15 ) связаны с сатирической традицией XVIII в. и противоречат сентиментализму карамзинистов. В лирике можно отметить влияние Державина и Дениса Давыдова.
Отсутствие единства в лицейском творчестве Пушкина порой истолковывается как
результат творческой незрелости поэта. Однако ученический период был у Пушкина предельно кратким. Очень скоро поэт достиг совершенства зрелых мастеров. Так, в элегиях и
романсах (например, «Желание» или «Певец») Пушкин выступает как зрелый соперник Жуковского, а в дружеском послании «Городок» он равняется с Батюшковым.
Второй период творчества падает на время с осени 1817 г. до весны 1820 г. Окончив
Лицей, Пушкин поселился в Петербурге. Этот период отмечен сближением с декабристами.
Поэт постоянно встречается с Ф. Глинкой, Н. Тургеневым, Чаадаевым и испытывает сильное
воздействие их идей. Его политическая лирика становится выразительницей идей
«Союза благоденствия». Под непосредственным влиянием Н. Тургенева создаются программные стихотворения: ода «Вольность» и «Деревня», которые широко расходятся в рукописных копиях. Именно в сфере политической лирики этих лет особенно заметны новаторство Пушкина и его поиски новых художественных решений. Попробовав в оде
«Вольность» решить задачу создания актуальной политической лирики, Пушкин в дальнейшем к этому опыту больше не обращался, а призыв Кюхельбекера в 1824 г. возродить
оду вызвал у него ироническое отношение.
Интересны попытки использовать «малые жанры» и на их основе создать гражданскую поэзию. Пушкин соединяет высокий пафос с интимными интонациями. Такие опыты
делаются с мадригалом («Плюсковой», «Краев чужих неопытный любитель») и дружеским
посланием. Особенно интересно в этом отношении послание «К Чаадаеву».
Первые строки стихотворения должны вызвать в сознании читателей образы
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унылой элегии. Жанр этот не встречал сочувствия в кругу декабристов. Строки:
«Любви, надежды, тихой славы; Недолго нежил нас обман» воспринимались как жалоба на
«преждевременную старость души», разочарование в «юных забавах». Достаточно сопоставить с ними элегию Пушкина «Я пережил свои желанья; Я разлюбил свои мечты», чтобы
увидеть родство этих строк. Однако начало следующей строфы резко все меняет. Не случайно она начинается с энергического «но».
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Разочарованной душе противопоставлена душа, полная сил и мужества. Вместе с
тем фразеологическое клише «горит желанье» намекает на то, что речь идет о нерастраченной силе любовного чувства. Только с шестого стиха раскрывается, что речь идет о жажде
свободы и борьбы. Напряженно-любовная фразеология сменяется образом боевого товарищества.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Новаторство это имело свои причины. Идеалом «Союза благоденствия» был герой,
добровольно отказывающийся от личного счастья ради счастья родины. С этих позиций
осуждалась и любовная лирика, расслабляющая и уводящая от сурового героизма.
Однако в целом позиция Пушкина была более сложной. В стихотворении «Краев чужих неопытный любитель» Пушкин поставил рядом два высоких идеала. Перед нами одновременно идеал гражданина «с душою благородной; Возвышенной и пламенно свободной»
и женщина «не с хладной красотой; Но с пламенной, пленительной, живой». В глазах
поэта любовь не противоречит свободе, а является как бы ее синонимом. Свобода включает счастье и расцвет, а не самоограничение личности. Поэтому для Пушкина политическая и
любовная лирика не противостояли друг другу, а сливались в общем порыве свободолюбия.
Главным созданием этого периода была поэма «Руслан и Людмила». Поэма имела
большой читательский успех. Критики же обнаружили неспособность понять новаторство
поэмы. Основной художественный принцип поэмы - контрастное соположение несовместимых жанрово-стилистических отрывков. Результатом этого эксперимента стала ирония,
направленная на сам принцип жанровости. Критиков возмущала игривость некоторых
сцен, а также соседство этих сцен с героическими и лирическими интонациями. Но уже
здесь намечались принципы повествования, которые достигли зрелости в «Евгении Онегине».
Третий период творчества связан с пребыванием Пушкина в южной ссылке (1820 1824гг.). Творчество этих лет шло под знаком романтизма. В «южный период» были написаны поэмы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», начаты
«Цыгане».
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В «южных поэмах» активно присутствует описание жизни народной, экзотического
этноса и одновременно характеров, полных дикой силы и энергии. С такой тенденцией были связаны и «Братья разбойники», и «Черная шаль», и «Песнь о вещем Олеге». Носителем протеста был энергичный, сильный духом «разбойник» или «хищник». Колебание
между двумя этими поэтическими идеалами определило своеобразие пушкинского романтизма.
На дальнейшее развитие Пушкина повлияла тесная связь его с кишиневской
группой декабристов. Именно в Кишиневе накал его политической лирики достигает
высшего напряжения («Кинжал», «Давыдову» и др.). Поэзия Пушкина наполняется тираноборческими призывами.
В последние месяцы в Кишиневе и особенно в Одессе Пушкин напряженно думал над
опытом европейского революционного движения, перспективами тайных обществ в России
и проблемой бонапартизма. Он перечитывал Руссо, Радищева, читал материалы по французской революции. Ближайшим итогом этого были кризисные настроения 1823 года.
Трагические размышления этого периода выразились в элегии «Демон», стихотворении
«Свободы сеятель пустынный» и поэме «Цыганы». В этих произведениях в центре оказывалась, с одной стороны, трагедия безнародного романтического бунта, а с другой
- слепота и покорность «мирных народов». При всем трагизме переживаний Пушкина в
1823 году кризис был плодотворным, так как он обращал мысль поэта к проблеме народности.
Главным итогом творческих поисков 1822 - 1823 гг. было начало работы над романом в
стихах «Евгений Онегин». Работа над этим произведением продлилась более семи лет.
«Евгений Онегин» стал не только одним из центральных произведений Пушкина, но и
важнейшим русским романом XIX в.
Проблема народности включала для Пушкина в середине 1820-х гг. два аспекта. Один
касался отражения в литературе народной психики и народных этических представлений,
другой - роли народа в истории. Первый повлиял на концепцию «Евгения Онегина», второй
выразился в «Борисе Годунове» .
«Борис Годунов» завершал трудные раздумья Пушкина, которые овладели им в Одессе
в 1823 г. Поэту не давали покоя перспективы политической борьбы в России, безнародность революционных настроений декабристов и трагическая судьба «мирных народов».
Сама история перевернула страницу: 14 декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской
площади произошло восстание декабристов.
Реакция Пушкина на события на Сенатской площади и на то, что последовало за
ними, была двойственной. С одной стороны, остро вспыхнуло чувство солидарности с
«братьями, друзьями, товарищами». На задний план отступили сомнения и разногласия, мучившие поэта с 1823 года. Чувство общности идеалов продиктовало «Послание в Сибирь»,
«Арион», обусловило устойчивость декабристской темы в позднем творчестве Пушкина.
С другой стороны, не менее настойчивым было требование извлечь исторические уроки из поражения декабристов. В феврале 1826 года Пушкин писал Дельвигу: «Не будем
ни суеверны, ни односторонни - как французские трагики; но взглянем на трагедию
взглядом Шекспира». «Взгляд Шекспира» - взгляд исторический и объективный. Пушкин
стремится оценить события в свете объективных закономерностей истории.
Интерес к законам истории, историзм сделаются одной из главных черт пушкинского реализма. Одновременно они повлияют и на эволюцию политических воззрений поэта.
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Стремление изучить прошлое России, чтобы проникнуть в ее будущие пути, надежда найти в
Николае I нового Петра I продиктуют «Стансы» (1826) и определят место темы Петра в дальнейшем творчестве поэта. Нарастающее разочарование в Николае I выразится, наконец,
в дневнике 1834 года записью: «В нем много от прапорщика и немножко от Петра Великого».
Плодом первого этапа пушкинского историзма явилась «Полтава» (1829). Сюжет позволил столкнуть драматический любовный конфликт и одно из решающих событий в истории России. Не только сюжетно, но и стилистически поэма построена на контрасте
лирического романтизма и оды. Для Пушкина это было принципиально важно, так как символизировало столкновение эгоистической личности с исторической закономерностью. Современники не поняли пушкинского замысла и упрекали поэму в отсутствии единства.
«Полтава» построена на конфликте романтического эгоизма, воплощенного в поэме в образе Мазепы, и законов истории, «России молодой» в лице Петра. Конфликт безоговорочно решен в пользу строителя новой России. Более того, в исторической
перспективе не сила страстей и даже не величие личности, а слитность с историческими
законами сохраняет имя человека в народной памяти:
Прошло сто лет - и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Забыт Мазепа с давних пор.
Совсем иное дело- Петр. В нем воплощено веление Истории, что придает его образу характер героический и поэтический.
В гражданстве - северной державы,
В ее воинственной судьбе.
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
Хотя в «Полтаве» верховное право Истории было торжественно провозглашено, в сознании Пушкина уже зрели коррективы этой идеи. Еще в 1826 году в черновиках 6-й
главы «Евгения Онегина» мелькнула формула: «Герой, будь прежде человек». А в 1830 г.
она уже обрела законченность и афористичность формулировки: «Оставь герою сердце! Что
же/ Он будет без него? Тиран...» В дальнейшем конфликт «бессердечной» истории и истории как прогресса гуманности совместится с конфликтом «человек - история». Этот конфликт прозвучит в творчестве Пушкина и в другом варианте: как человек - стихия.
В конце 1820-х гг. отчетливо обозначился переход Пушкина к новому этапу реализма. Одним из существенных признаков его явился возрастающий интерес к прозе. Проза и поэзия требуют принципиально разного художественного слова. Поэтическое слово
- слово с установкой на особое его употребление. Новаторство Карамзина-прозаика состояло в том, что он начал употреблять в прозе поэтическое слово, этим «возвышая» прозу до
поэзии. После него понятие «художественной прозы» отождествлялось с прозой поэтической.
Обращение Пушкина к прозе связано было с реабилитацией прозаического слова как
элемента искусства. Сначала эта реабилитация произошла в сфере прозы. А затем
«простое», «голое» прозаическое слово было перенесено в поэзию. Это был закономерный
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следующий шаг от перенасыщенного слова «Евгения Онегина».
Белинский писал об этом: «Мы под «стихами» разумеем здесь не одни размеренные и
заостренные рифмою строчки: стихи бывают и в прозе, так же как и проза бывает в стихах. Так, например, «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский
фонтан» Пушкина - настоящие стихи; «Онегин», «Цыганы», «Полтава», «Борис Годунов»
- уже переход к прозе, а такие поэмы, как «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь»,
«Русалка», «Каменный гость» - уже чистая, беспримесная проза, где уже совсем нет стихов, хоть эти поэмы писаны и стихами".
Время с начала сентября до конца ноября 1830 г. Пушкин провел в Болдине.
Здесь он написал две последние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», «Маленькие
трагедии», «Домик в Коломне», «Историю села Горюхина», «Сказку о попе и работнике
его Балде» и «Сказку о медведихе», ряд стихотворений, критических статей, писем...
Период этот вошел в историю русской литературы под названием «Болдинской осени».
Здесь новые принципы пушкинского реализма получили осуществление. При всем разнообразии тем и жанров, произведения болдинского периода отличаются единством - поисками
нового прозаического слова и нового построения характера человека.
Завершение «Евгения Онегина» символизирует окончание предшествующего этапа
творчества, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» - начало нового. Онегинский
опыт не был напрасным: от него осталась игра «чужим словом», многоликость повествователя, глубокая ирония стиля. Еще в 1822 году Пушкин писал: «Вопрос, чья проза лучшая
в нашей литературе. Ответ - Карамзина». Новый период русской прозы должен был
«свести счеты» с предшествующим: Пушкин собрал в «Повестях Белкина» как бы сюжетную основу прозы карамзинского периода и, пересказав ее средствами своего нового
слога, отделил психологическую правду от литературной условности дал образец того, как
серьезно и точно литература может говорить о жизни и иронически повествовать о литературе.
Наиболее полным выражением реализма болдинского периода явились так называемые «маленькие трагедии». В этом отношении они подводят итог развитию поэта с момента
разрыва его с романтизмом. Стремление к исторической конкретности образов, представление о связи характера человека со средой и эпохой позволили Пушкину достигнуть неслыханной психологической верности характеров.
«Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане.
Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне
в чужую национальность», - писал Достоевский. В «маленьких трагедиях» перед нами исторические конфликты между характерами людей различных эпох: рыцарский и денежный
век в «Скупом рыцаре», классицизм и романтизм в «Моцарте и Сальери», Ренессанс и
средние века в «Каменном госте» и Ренессанс и пуританизм в «Пире во время чумы».
Один «ужасный век» сменяется другим. Человек может застыть в своем веке, полностью раствориться в среде, утратив и свободу суждений и действий, и моральную
ответственность за поступки. Но также он может встать выше «железного века», прославить, вопреки ему, свободу и быть свободным. Свобода - закон жизни. Растворение в любой
безличности и несвободе - окаменение и смерть. Столкновение любых форм окостенения от камней памятника Командора до догматизма Сальери - с жизнью несет смерть. Но
вызов, отчаянный и безнадежный, который жизнь бросает чуме, могильным монументам,
мертвящей зависти, - всегда поэтичен.
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Зависимость от внешней среды - это лишь обязательный низший уровень человеческой личности. Борьба со средой за духовную свободу - удел высокой личности.
"Моцарт и Сальери" и "Каменный гость" дают столкновение жизни, бьющей через
край, с жизнью, окаменевшей и превратившейся в смерть.
В "Скупом рыцаре" Барон и Альбер - люди определенных эпох. Барон не лишен адского величия, Альбер - рыцарских добродетелей, но оба они растворены каждый в своей
эпохе и оба жестоки, как их среда ("...ужасный век, ужасные сердца").
В "Пире во время чумы" и Председатель, и Священник - оба в трагическом
положении: они оба враги и жертвы чумы и оба выше автоматического следования обстоятельствам. Председатель борется с чумой погружением в безудержную свободу, а Священник - призывом к нравственной ответственности. Но свобода и ответственность две нераздельные стороны единого. Поэтому "Пир во время чумы" - единственная
из пьес цикла, где борьба враждебных героев заканчивается не гибелью одного из них, а
нравственным их примирением.
Итак, зависимость от среды - лишь одна сторона бытия пушкинских героев. Другая - это стремление "подняться над жизнью позорной" (Пастернак). Свойственная лучшим из героев Пушкина, эта черта в высшей мере присуща и самому поэту.
Особенно это проявилось в 1830-е годы, когда и жизнь, и творчество Пушкина
вступили в новый - последний этап и когда трагическая борьба за независимость сделалась
основным в жизни поэта.
Общественная обстановка 1830-х годов характеризовалась растущим напряжением.
По России прокатилась волна народных беспорядков, напомнивших о том, какой непрочной и зыбкой была почва крепостничества. В этих условиях исторические размышления
Пушкина приобретали особенно напряженный характер. Стремясь разглядеть в прошлом
те исторические силы, которым предстоит сыграть решающую роль в будущем, Пушкин видел три таинственных образа, прошлое которых могло определить грядущую
судьбу России. Это - самодержавная власть, просвещенное дворянство и народ, образ которого все больше принимал черты Пугачева. Так завязался узел основных тем творчества
1830-х годов.
Самодержавная власть в ее высших возможностях мыслилась Пушкиным как сила
реформаторская, но и деспотическая. Готовность ее беспощадно ломать сложившиеся формы жизни придавала ей черты, роднящие ее с революционностью. Сказав великому князю
Михаилу Павловичу: "Все Романовы революционеры и уравнители". Пушкин выразил свое
глубокое убеждение: сила эта творческая и разрушительная одновременно, в зависимости от того, куда она направлена. Размышления о роли этой силы в грядущей истории
России связывались с надеждами на то, что удастся "поднять" реальных носителей самодержавия до идеального эталона Петра Великого. Это та мерка, которой измеряются достоинства и недостатки власти.
Основной порок самодержавной власти состоит в том, что, лишенная поддержки
народа, она повисает в пустоте и вынуждена укреплять себя чиновниками-иностранцами,
аппаратом доносчиков, тайной канцелярией. Преступление коренится в самой ее природе, и поэтому она чужда этическому чувству народа. У Пушкина Годунов для народа "царь-Ирод". В исторических заметках о великом императоре Пушкин пишет, что "народ
почитал Петра антихристом". Отсюда сочетание воли и бессилия, безграничной власти и ничтожных результатов.
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Образованное дворянство воспринималось Пушкиным прежде всего как сила, противостоящая самодержавию. Многовековое противостояние власти выработало в нем чувство человеческого достоинства, а непрерывное разорение сблизило с народом. Таким
образом, в России возник класс людей, образованием сближенных с Европой, традицией - с
русской деревней, материальным положением - с "третьим сословием". Эта среда закономерно порождает бунтарские настроения, в частности декабризм.
Родовое дворянство противостоит, по мнению Пушкина, русской аристократии,
которая вся составлена по прихоти деспотизма из безродных выскочек и вместе с бюрократией представляет собой опору власти. В черновой заметке он писал: "Освобождение Европы придет из России, т.к. только здесь абсолютно не существует аристократических предрассудков".
Уже в одной из заключительных сцен "Бориса Годунова" Пушкин показал народный
бунт. Народные волнения 1830 г. поставили тему восстания в повестку дня. Она впервые
появляется в "Истории села Горюхина" и уже не сходит со страниц произведений.
Соотношение действующих в России социальных сил становится объектом изучения
Пушкина как художника и как историка. В начале 1830-х гг. Пушкин склонен был
считать старинное дворянство естественным союзником народа. Так родился замысел "Дубровского". Переворот 1762 года - время разорения и отставки отца Дубровского
(как позже и отца Гринева), в то время как "Троекуров, родственник княгини Дашковой,
пошел в гору". Пути расходятся: Троекуров, опираясь на власть чиновников, становится
самодержцем в миниатюре, а сын Дубровского - вождем крестьянского восстания. Однако
реальность такого сюжета вызвала у Пушкина сомнения: 6 февраля 1833 г. он дописал
последнюю главу "Дубровского", а 7 февраля обратился за разрешением ознакомиться с
архивными документами по делу Пугачева. Необходимо было проверить свои идеи на
начальном историческом материале.
31 января 1833 г. Пушкин начал "Капитанскую дочку". Первоначальный замысел развивался в русле сюжета "Дубровского": В центре сюжета должна быть судьба дворянина,
перешедшего на сторону Пугачева. Однако документальный материал разрушил эту схему. 2 ноября 1833 г. Пушкин окончил "Историю Пугачева", В предназначенных для
Николая I "Замечаниях о бунте" Пушкин дал исключительно четкий социологический анализ восстания: "Весь черный народ был за Пугачева... Одно дворянство было открытым
образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны".
Когда 19 октября 1836 году Пушкин поставил точку на рукописи "Капитанской
дочки", он уже не думал о крестьянском восстании под руководством дворянина. Центральным персонажем сделался верный долгу и присяге и одновременно гуманный человек
"жестокого века", странный приятель вождя крестьянского бунта - Гринев.
Изучая движение Пугачева по подлинным документам и собирая в заволжских
степях и Приуралье народные толки, Пушкин пришел к новым выводам. Прежде всего он
убедился, что Пугачев был для народа законной властью. Крестьянин, на свадьбе которого
"гулял" Пугачев, был спрошен об этом Пушкиным. "Он для тебя Пугачев: - отвечал мне
сердито старик: - а для меня он был великий государь Петр Федорович".
Художественный прием, к которому все чаще прибегает Пушкин в 1830-е годы, - рассказ от чужого лица, повествовательная манера и образ мыслей которого не равны авторским, хотя и растворены в стихии авторской речи.
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Искания Пушкина 1830-х годов вылились в систему образов, повторяющихся и устойчивых. Пушкинский реализм сочетает, с одной стороны, постановку вопросов, а с другой - возможность неоднозначных ответов на них. Произведение его заключает не ответ, а поиски ответов, многообразие которых отражает неисчерпаемое многообразие жизни. Сквозь все произведения Пушкина этих лет проходят разнообразные образы бушующих стихий: метели ("Бесы", "Метель" и "Капитанская дочка"), пожара
("Дубровский"), наводнения ("Медный всадник'), чумной эпидемии ("Пир во время чумы"), извержения вулкана ("Везувий зев открыл"). Характерна также группа образов,
связанных со статуями, столпами, памятниками, "кумирами". Также мы встречаем на страницах пушкинских произведений образы людей, - жертв или борцов.
Пушкину понятна поэтичность разбушевавшейся стихии:
Есть упоение в бою.
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Поэзия третьей группы образов дает широкую гамму оттенков - от идеала частной
жизни частного человека до гордой независимости и величия личности. Этой поэзией
напоен так называемый "каменноостровский цикл" - заключительный цикл пушкинской
лирики, не случайно увенчанный "Памятником".
Образы стихии могут ассоциироваться и с природно-космическими силами, и
со взрывами народного гнева, и с потусторонними силами в жизни и истории ("Пиковая
дама", "Золотой петушок"). Статуя - прежде всего "кумир", земной бог, воплощение власти. Но она же, сливаясь с образом Города, может концентрировать в себе идеи цивилизации, прогресса, даже исторического Гения. Бегущий народ ассоциируется с понятием жертвы и беззащитности.
Особое место у позднего Пушкина занимают образы Дома и Кладбища. Дом - сфера жизни, пространство Личности. Но он может двоиться в образах "домишки ветхого"
и дворца. Оклеенная золотыми обоями изба Пугачева парадоксально соединяет два его облика. "Кладбище родовое" - "животворящая святыня", естественно связана с Домом. Ему
противостоит "публичное кладбище", где уродливо сконцентрированы жалкие статуи "дешевого резца нелепые затеи".
Создаваемые Пушкиным сюжеты состоят в нарушении соотношения образов.
Так, стихия вырывается из плена, статуи приходят в движение, униженный вступает в борьбу, неподвижное начинает двигаться, движущееся каменеет.
За всеми столкновениями и сюжетными конфликтами этих образов для Пушкина
1830-х годов стоит еще более глубокое философское противопоставление Жизни и
Смерти. Все меняющееся, способное "мыслить и страдать" принадлежит Жизни; все неподвижное и застывшее - Смерти. И человеческая, и космическая жизнь - постоянное рождение, оживление, одухотворение или окаменение, механическое мертвое движение, безумное
повторение одного и того же цикла.
Все, от «Маленьких трагедий» до «Пиковой дамы», организовано этим конфликтом
живого и мертвого. Показывая страшную силу смерти, способной превратить жизнь в
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псевдожизнь, Пушкин все же полон веры в торжество Жизни, высшим проявлением которой является Творчество.
Мировое значение Александра Сергеевича Пушкина связано с осознанием мирового
значения созданной им литературной традиции. Пушкин проложил дорогу литературе Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова. Он создал литературу, которая сделалась
не только фактом русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития человечества.
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Старославянизмы в сказках А.С. Пушкина
«Старославянизмами являются слова, усвоенные русским языком из близкородственного старославянского языка, который длительное время являлся общим письменным языком для всего славянства» [Попов 1978: 87].
Старославянский язык – это старейший письменный славянский язык, язык церковных книг, появившийся на Руси после принятия ею христианства в 988 году при киевском
князе Владимире. Современные исследователи отмечают, что это был язык «священный»,
то есть нормализованный, функционально отличный от народно-разговорного языка. Как и
всякий литературный язык, он был в известной степени искусственным.
Чтобы понять, какое значение старославянизмы оказали на лексику и словообразование русского языка, необходимо обратиться к истории, а именно к творчеству А.С. Пушкина. Ведь Пушкин является родоначальником, создателем русского литературного языка.
Именно Пушкин дал наиболее совершенные образцы литературного языка первой половины 19 в., в его произведениях впервые наиболее полно отразились нормы литературного
языка, которые характерны и для пушкинского времени, и остаются живыми, действующими для нашего времени. Во все периоды творческой деятельности А.С. Пушкина в его произведениях широко употребляются книжные языковые средства, в частности старославянизмы, которые выполняют функции: создание исторического колорита, воссоздание библейского, античного колорита, создание комического эффекта.
Остановимся на сказках Пушкина, определяя роль старославянизмов в создании выразительности образов, раскрывая различные стилистические функции старославянизмов.
Судьбы старославянского и русского языков настолько переплелись, их взаимное влияние
настолько глубоко, что оно обнаруживается и в образной системе русского литературного
языка, и в его лексическом составе, и в грамматической структуре, и в фонетическом
облике слов.
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В составе старославянизмов, пополнивших русскую лексику, можно выделить несколько групп:
 слова, восходящие к общеславянскому языку, имеющие восточнославянские варианты
иного звучания или аффиксального оформления: злато, нощь, рыбарь, ладья;
 старославянизмы, у которых нет созвучных русских слов: перст, уста, ланиты, перси
(ср. русские: палец, губы, щеки, грудь);
 семантические старославянизмы, то есть общеславянские слова, получившие в старо
славянском языке новое значение, связанное с христианством: бог, грех, жертва, блуд.
В современном русском языке старославянизмы выполняют различные семантические, стилевые и стилистические функции. Судьба старославянских слов в русском языке
сложилась по-разному. В одних случаях они стали общеупотребительными и вытеснили исконно русские однокорневые слова: враг – ворог, вред – веред, время – веремя, нужда –
нужа, плен – полон, сладкий – солодкий. Такие слова являются словами нейтрального стиля. В других же случаях старославянизмы употребляются наряду с русскими словами и также относятся к нейтральному стилю: глава и голова, гражданин и горожанин, влачить и волочить, невежда и невежа, нрав и норов, вращать и ворочать и т. п. В таких парах старославянские по происхождению слова чаще всего обозначают абстрактные понятия, а также нередко отличаются лексически, имеют разную сочетаемость. В некоторых случаях исконно
однокоренные старославянские и русские слова ровно сохраняются потому, что они полностью разошлись по значению. Например: страна и сторона, горящий и горячий и т. п.
Многие старославянизмы настолько прочно вошли в русский литературный язык,
что утратили специфическую книжную окраску и свободно употребляются в любом стиле
речи (время, сладкий, общий, храбрый, плен и др.). Кроме того, огромное количество слов
было образовано, вероятно, древнерусскими книжниками и позднее русскими писателями
по старославянским и греческим образцам: хвалословие. предшествовать, златоуст, рукоплескание, любомудрие, целомудренный, прекраснодушный, времяпрепровождение и т.д.
Исходя из признаков, характерных для старославянских слов, возможно классифицировать старославянизмы, используемые А.С. Пушкиным в произведениях, по трем группам:
1) фонетические;
2) словообразовательные;
3) семантические.
В тексте сказок выделяются следующие фонетические старославянизмы:
1. Неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле которым в русском языке соответствуют
полногласные сочетания оло, оро, ере встречаются во всех сказках А.С. Пушкина, например: «Сказка о попе и его работнике Балде»: «Здравствуй, Балда – мужичок…», «Задам
тебе, враженок, задачу…», «Чтоб впредь не было никому горя…», «Отдал оброк, платы требовать стал…».
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «Старика старуха забранила….», «Забранила меня моя
старуха….», «Ещѐ пуще старуха бранится….»; «Здравствуй, барыня сударыня дворянка»,
«Здравствуй, грозная царица!…»; «Вкруг ее стоит грозная стража, …..», «Хочет быть владычицей морскою…», «А пред нею разбитое корыто…», «Впредь тебе, невежа, наука….».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «Здравствуй, зеркальце! скажи…!; своенравна: «Своенравна и ревнива…», «Нраву кроткого такого…», «Вкруг нее
страна пустая…», «И для милого хранима…», «Пес на яблоко стремглав…», «Черт ли сладит с бабой гневной?…».
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«Сказка о золотом петушке»: «Чтоб концы своих владений….», «Охранять от нападений…», «Возглашает воевода…», «Бродят кони их средь луга…».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Здравствуй, красная девица….»,
«Здравствуй, князь ты мой прерасный…», «И желанная страна…», «Мать с младенцем спасена….», «Город новый златоглавый…», «С златоглавыми церквями…», «Видит, весь сияя
в злате…», «Чистым серебром и златом….», «И останутся на бреге…», «И очутятся на бреге…», «И оставило на бреге…», «Князь пред нею стал божиться…».
2. Согласный «щ» на месте русского «ч» восходящий к одному и тому же общеславянскому созвучию в сказках:
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Ждать царева возвращенья»; «В синем
море звезды блещут»; «Воду вкруг мутит и хлещет…»; смущает: «Вот что, князь, тебя смущает?»; освещает: «Ночью землю освещает»; погощу, навещу: «Чудный остров навещу, //У
Гвидона погощу».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «Восхищенья не снесла»;
«Братья в ту пору домой //Возвращалися домой»; «Не печалься же, прощай…».
«Сказка о золотом петушке»: «Говорит он в восхищенье», «Оттащите старика!»,
«Я, конечно, обещал».
3. Другим распространенным фонетическим признаком старославянизмов, часто
встречающимся в сказках А.С. Пушкина, является сочетание «жд» на месте русского «ж»:
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Между тем там приготовят мешок».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Между тем, как он далеко»; «Не печалься
же, ступай, // В гости братцев поджидай».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «День и ночь так долго жданный»; «Между тем росла, росла»; «До зари в лесу блуждая»; «Ждали три дня, но
она // Не восстала ото сна».
«Сказка о золотом петушке»: «Ждут, бывало…»; «Страшным шумом пробужден».
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «Не дождался, к старухе воротился».
Словообразовательные старославянизмы также имеют место в сказках А.С. Пушкина.
1. Наличие в словах приставок воз, из, низ, чрез, пре, пред и других встречаются в
сказках:
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «Как взмолится золотая рыбка».
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Чего ты взыскался», «Тем ты и лоб от
расплаты избавишь».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «На него она взглянула, // Тяжелешенько вздохнула»; «Восхищенья не снесла»; «Братья в ту пору домой // Возвращалися
толпой»; «Им она не прекословит».
«Сказка о золотом петушке»: «Возглашает воевода»; «Говорит он в восхищенье»; «И взвился…»; «Царь, хоть был встревожен сильно».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Здравствуй, витязь мой прекрасный»; «Возглашают над собою».
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2. Достаточно часто встречаем в сказках Пушкина слова со старославянскими суффиксами -ств(е), -ени(е),-знь, -ость, -тв(а), -ч(ий),- ущ, -ющ, -ащ, -ящ.
«Сказка о золотом петушке»: « Негде, в тридевятом царстве, // В тридесятом государстве»; «Но под старость захотел»; «Чтоб концы своих владений // Охранять от нападений»; «Что и жизнь в такой тревоге»; «Обратившись на восток»; «Было ль, не было ль сраженья».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Мой могучий избавитель»; «Целый день
проведши так».
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «В корыте много ль корысти?».
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Служителя не слишком дорогого?»;
«Вот, море кругом обежавши, Высунув язык, морду поднявши»; «А Балда приговаривал с
укоризной: // Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»; «Беса старого взяла тут унылость. //
Скажи, за что такая немилость?»; «Попадья говорит: Знаю средство, // Как удалить от нас
такое бедство».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «Отходящую ко
сну»; «Благодарствую, - сказала»; «И для милого хранима - // Не досталось никому»; «В
пояс низко поклонилась; // Закрасневшись…»; «И взмолилась: «Жизнь моя! // В чем, скажи,
виновна я?».
3. Характерной особенностью сказок Пушкина является употребление сложных основ с типичными для старославянизмов элементами: -благо-, -бого-, - зло- ,- суе-, -чрево-, еже-.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «Благодарствую, - сказала»,
«Благодарствуй за обед…»; «Бог тебя благослови…»; «С ним одним она была // Добродушна, весела».
«Сказка о золотом петушке»: «Царь скопца благодарит…».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Твоего благословенья: //Ты детей благослови…»; «Мы отныне ежедневно…».
С фонетическими и словообразовательными признаками старославянизмов в сказках
Пушкина встречаются и семантические старославянизмы, получившие значение, связанное
с христианством: «Бог с тобою, золотая рыбка», «Не печалься, ступай себе с богом» («Сказка о рыбаке и рыбке»), «Помолюсь усердно богу» («Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»), «Не боится, знать греха» (Сказка о золотом петушке»).
Встречаются также слова, не имеющие созвучий в русском языке, например:
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «И прищелкивать перстами», «Сказка
о рыбаке и рыбке»: «Она бьѐт их, за чупрун таскает», «Парчовая на маковке кичка»,
«Сказка о золотом петушке»: «Инда плакал царь Дадон, // Инда забывал и сон»
и вышедшие из употребления формы различных частей речи.
Таким образом, рассматривая язык сказок А.С. Пушкина, можно увидеть, что наряду
с русскими вариантами слов автор использует старославянские с целью создания определенного художественного образа, неповторимого колорита эпохи. При использовании старославянских слов А.С. Пушкин опирается на то обстоятельство, что они как бы играют
своими скрытыми, вторичными значениями, оттенками смысла, то более общими, то более
конкретными. Они подчеркиваются или приглушаются, окрашивают собой соседние слова
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и строки, давая простор воображению читателя и в то же время ставя ему границы. Совокупность старославянских слов – это целая сеть связанных между собою поэтических значений.
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Садовая Александра
учащаяся 8 класса МБОУ «Гимназия» г. Черногорска
Руководитель: учитель русского языка и литературы
Маслова Лилия Александровна

Влияние Пушкина на русскую культуру
Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее - таково справедливо и точно признанное место и значение
Александра Сергеевича Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Пушкин также впервые - на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне поднял свои творения
на передовой уровень просвещения века, европейской духовной жизни XIX столетия и тем
самым полноправно ввел литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей
национальной литературы в семью наиболее развитых к тому времени западных литератур.
Пушкин основал школу самобытного искусства, которую развивали, предлагая новые и новые пути, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Достоевский, Толстой, Чехов, Маяковский
и многие другие писатели. Пушкинская широта в познании и изображении действительности, философская глубина его творчества, историзм, и вместе с тем острое чувство современности - все оказало могучее воздействие на художников различных поколений, обогатила самые разные области искусства.
Не только переводя сюжеты и мотивы Пушкина на язык музыки, но стремясь следовать самому духу его творчества, разножанровые музыкальные произведения создавали
Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Шостакович и др.
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С именем поэта связали свое творчество Тропинин, Айвазовский, Репин, Серов, Суриков. В истории лучших драматических театров страны пушкинская драматургия заняла
почетное место. Роли в пушкинских пьесах играли такие крупнейшие актеры как Картыгин,
Давыдов, Варламов, Ермолова, Станиславский, Москвин, Качалов.
Читая Пушкина, слышишь его голос. Он был первым поэтом разрушившим условность авторского образа: в «Руслане и Людмиле», «Евгении Онегине», Пушкин говорит с
читателем «на равных», как принято между близкими людьми, схватывающими все с полуслова.
Художественно-аналитический тип поэтического мышления, величайшее достижение Пушкина, сложился не сразу. Путь к нему был труден.
Переломным моментом в развитии пушкинского таланта было начало 20-х годов,
период южной ссылки, когда взгляды поэта достигли большой зрелости. Именно в это время он пересматривает свою поэтическую практику, активно ищет новые пути.
Поэт глубоко впитал лучшие национальные традиции, особенности оптимистического русского ума, обусловленного героической многовековой борьбой народа с иноземными поработителями, условиями бытия, требовавшего стойкости и веры в будущее.
В 1830 году в анонимной рецензии на альманах «Денница» он обобщил отрывистые замечания И. Киреевского о своей поэзии словами: «Пушкин - поэт действительности».
Разнообразию пушкинской поэзии соответствовало разнообразие формы - отсюда интонации небывалого раньше диапазона: от торжественной ораторской речи в одах «Вольность»
и «Клеветникам России» до шепота уединенной беседы в стихотворении «Ночь».
Великим открытием Пушкина было освоение действительности во всем ее многообразии как источника и материала поэтического творчества, метод который позволил поэту
не быть «эхом», повторяющим каждый звук.
В смелом стремлении изменить порядок жизни Пушкин жаждал соединить «слова»
и «дела». Его стихотворения «Вольность», «Деревня», «Кинжал» и другие сыграли огромную роль в борьбе с крепостничеством, деспотизмом, в формировании движения декабристов.
Впервые именно Пушкин открыл в русской словесности человека в конкретности
его исторического, национального, социального бытия. Пушкин с уважением и сочувствием
запечатлел жизнь народов, населявших Россию.
Важной стороной новаторства Пушкина явилось открытие такого способа художественного постижения жизни, при котором любые явления, всякая деталь проникнуты могучей энергией оценки, отчетливо выраженным приятием или отрицанием автора. Какую
бы тему ни разрабатывал поэт, он решает ее не как некую художественно отвлеченную
идею, а как итог осмысления определенных жизненных реалий, ситуаций.
Поэт говорил о себе, что он думает стихами. Мимоходом он сказал о своем творчестве: «оно – итог».
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Проникая в современность, Пушкин ставил в своем творчестве проблемы смысла
жизни. Обобщенность и индивидуализация образа открывали для читателя беспредельную
возможность соотнесения изображаемого мира с миром собственных чувств и размышлений.
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Дельвиг в письме к нему замечал: «Никто из писателей русских не поворачивал каменными сердцами нашими, как ты». Сколько подобных признаний! Спектр влияния Пушкина на поэтов - его современников - был широчайшим.
В библиотеке Пушкина сохранились книги по самым различным отраслям знаний не только по общественным наукам, но и по естественным, по астрономии, даже по математике
В свое время Белинский заметил по поводу стихотворения Пушкина «Ночной зефир»: «Что это - поэзия, живопись, музыка? Или то и другое и третье, слившееся в одно,
где картина говорит звуками, звуки образуют картину, а слова блещут красками, вьются
образами, звучат гармониею и выражают разумную речь?».
П.И. Чайковский, работай над оперой «Евгений Онегин», писал о Пушкине: он «...
силой гениального таланта очень часто вырывается из тесных сфер стихотворчества в
бесконечную область музыки».
Много десятилетий спустя, уже в наше время, выдающийся кинорежиссер С. Эйзенштейн признал огромное значение эстетического мышления Пушкина при формировании в
России кино.
В уникальности гения западный мир открывает особенности русского характера,
пример творческого и нравственного совершенства. Каждое поколение по-своему прочитывает поэта, находит в нем то, что наиболее отвечает требованиям эпохи, и стремится запечатлеть собственное истолкование его личности и творчества.
По мнению Лихачева, он «...в каждое мгновение жизни во всѐм видел, ощущал, переживал огромный, вечный вселенский смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее
проявлениях, жизнь была для него величайшим таинством, величайшим действом». Объясняя истоки неутолимого влечения к поэту в наши дни, Д.С. Лихачев говорит об открывшейся поэту ценности восприятия жизни вокруг него и в каждом человеке как величайшей
тайны.

Городянская Екатерина
учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 26 г. Абакана
Научный руководитель: учитель музыки Килижекова Г.А.

Влияние А.С. Пушкина на развитие вокально-сценических традиций
Значение Пушкина для русской музыки не ограничивается его влиянием на творчество отечественных композиторов, создавших ряд оперных произведений на сюжеты великого поэта. Гений Пушкина оказал огромное влияние непосредственно на все развитие
русского оперного театра, на формирование его реалистических вокально-сценических традиций. Замечательные достижения русских оперных певцов, дирижеров и режиссеров,
явившихся достойными соратниками русских композиторов в борьбе за национальную
культуру и положивших начало яркому самобытному характеру отечественного музыкального театра, во многих своих лучших проявлениях были вдохновлены, вызваны к жизни соприкосновением с животворным источником пушкинской поэзии. Реализм Пушкина, его
гениальная способность верного воспроизведения национального характера во всей его
многогранности и глубине, совершенство и народность его поэтического языка, высший
42

гуманизм его идей – все это явилось той питательной почвой, на которой выросла и расцвела пышным цветом русская вокально-сценическая школа и творчество ее лучших представителей.
Интересно отметить, что основными вехами в развитии сценического творчества
знаменитых русских певцов почти всегда являлись пушкинские образы. Ученик Глинки,
гениальный русский певец Осип Афанасьевич Петров, превзошедший мощью своего голоса
и драматического таланта, по свидетельству А.Н. Серова, всех современных себе знаменитых иностранных басов, явился первым создателем целой галереи пушкинских образов.
Руслан и Фарлаф в «Руслане и Людмиле», Мельник в «Русалке», Лепорелло в «Каменном
госте», Варлаам в «Борисе Годунове» – явились после Сусанина центральными и лучшими
партиями великого певца.
Композитор и критик Цезарь Кюи в своей рецензии приносит дань восхищения реалистическому таланту певца, признавая себя бессильным передать словами всю значительность его исполнения: «Что сказать о г-не Петрове? Как выразить всю дань удивления к его
необыкновенному таланту? Как передать всю тонкость и тактичность игры, верность выражения до мельчайших оттенков, умное в высшей степени пение? Скажем только, что из
числа многочисленных ролей, так талантливо и самобытно созданных Петровым, роль Фарлафа – одна из самых лучших» (3).
Это же самое повторила критика и в отношении исполнения Петровым партии Мельника и других пушкинских ролей: «Роль Мельника принадлежит к числу трех бесподобных
типов, созданных Петровым в трех русских операх, и едва ли его художественное творчество не достигло в Мельнике высших пределов. Во всех разнообразных положениях Мельника... Петров равно велик».
Силой своего дарования Петров уловил стремление великих русских композиторов
дать «жизненную» мелодию, рожденную человеческим говором, человеческой психологией, чувствами и настроениями. И в этом смысле Петров явился основоположником высокого искусства реалистической вокальной декламации, нашедшего затем столь полное выражение в творчестве Шаляпина. Эта важнейшая черта вокального мастерства весьма характерна для русской певческой школы. Естественно, что работа над пушкинским словом и
пушкинскими образами, претворенными в музыку русскими композиторами, сыграла ведущую роль в формировании артистической индивидуальности Петрова. Пушкинские образы
помогали певцу и там, где музыка не соответствовала высоким художественным достоинствам пушкинской поэзии! Так, например, исполняя роль Кочубея в опере «Мазепа» некоего барона Фитингофа (1858-1859), Петров добился большого художественного эффекта, идя
от поэтического образа пушкинского героя, а не от слабой музыки титулованного автора.
Этот дар, в еще большей степени, затем проявится у Шаляпина. Другой образ пушкинского героя на оперной сцене неразрывно связан с именем жены Петрова – А.Я. Воробьевой, обладательницы голоса, который, по словам Стасова, «был одним из самых необычайных изумительных контральто в целой Европе: объем, красота, сила, мягкость – все в ней
поражало слушателя и действовало на него с неотразимым обаянием».
Серов в связи с «Русланом и Людмилой» шутливо замечает: «Один из пушкинских героев,
хазарский князек Ратмир, увез пленницу... Виновата в этом была опять Анна Яковлевна
Петрова, на голос которой рассчитывал Глинка...» (3).
Во многих воспоминаниях людей, близко стоявших к Шаляпину, также часто
упоминается о его огромной работе над словом, и в большинстве случаев над словом
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Пушкина. Известный оперный режиссер В.П. Шкафер вспоминает, что в период подготовки
Шаляпиным роли Бориса Годунова Шкафер нередко заставал Федора Ивановича, декламировавшего монолог Бориса – «Достиг я высшей власти».
Пушкинские характеры помогали Шаляпину найти их верное сценическое и музыкальное воплощение. В своей автобиографии Шаляпин рассказывает, как его большой друг,
известный драматический артист Мамонт Дальский, помогал ему в поисках образа Мельника, заставляя его читать текст партии и выявлять в нем черты характера своего героя. Так он
понял, что Мельник «не вертлявый бойкий мужичонка, каким он представлялся ему раньше, а солидный, степенный мужик». Именно «Русалка» Пушкина – Даргомыжского пробудила в Шаляпине не только его гениальный драматический талант, но и то чувство неудовлетворенности, недовольства штампами, царившими на казенной оперной сцене, которое
выявило в нем великого новатора. «Я видел, что Даргомыжский в «Русалке», явно придавая
некоторым фразам драматизм, как бы стремился соединить оперу и драму в одно целое, и
видел, что, наоборот, певцы и режиссеры всегда подчеркивают в опере моменты лирические, в ущерб драме, и тем обездушивают, обессиливают оперу». «Что такое опера? В опере
нельзя играть Шекспира!» – полупрезрительно говорил Дальский. Я не верил в это. Почему
же нельзя?» (4).
Ответ на этот вопрос Шаляпина дала опять же опера на пушкинский сюжет – «Борис
Годунов» Мусоргского, над заглавной ролью, которой певец стал увлеченно работать при
ближайшей помощи С.В. Рахманинова. «Чем дальше вникал я в оперу Мусоргского, – пишет Шаляпин, – тем яснее становилось для меня, что в опере можно играть и Шекспира...» (4).
Новым этапом в развитии драматического мастерства Шаляпина явилась «маленькая
трагедия» «Моцарт и Сальери», целиком положенная на музыку Римским-Корсаковым.
Огромная психологическая сила, реализм, с каким рисует Пушкин трагическую фигуру Сальери, преклоняющегося перед бессмертным гением Моцарта и в то же время снедаемого
завистью к «гуляке праздному», каким рисуется ему великий соперник, дали Шаляпину высокий драматический материал. Он нашел здесь возможность полного слияния оперы и драмы и осуществил свою задачу, как подлинно великий художник.
От «Моцарта и Сальери» для Шаляпина прямой путь лежал к опере Даргомыжского,
«озвучившего» полностью пушкинского «Каменного гостя». Эту оперу Шаляпин учит по
желанию Стасова. «Просмотрев оперу Даргомыжского, – рассказывает певец, – я понял, что
для Лауры и Дон-Жуана необходимы превосходные артисты. Обычное исполнение исказило бы оперу, но, не желая огорчать В.В. Стасова, я разучил всю оперу целиком и предложил
ему спеть все партии единолично... Он очень обрадовался, нашел, что это «великолепно», и
вскоре у Римского-Корсакова был устроен вечер, на котором, кроме хозяина и Стасова, присутствовали братья Блуменфельд, Цезарь Кюи, Врубель с супругой (выдающаяся певица
Н.И. Забела-Врубель. - Е.Г.) и еще многие. Я спел всего «Каменного гостя» (4).
Даже эти весьма краткие примеры работы замечательного певца над пушкинскими
образами позволяют нам представить, как велика была роль созданий великого поэта в формировании сценического творчества Шаляпина. А между тем здесь не были упомянуты такие пушкинские образы Шаляпина, как Руслан, Фарлаф, Варлаам, Пимен, Алеко и другие.
Шаляпин, унаследовавший и развивший лучшие традиции русского искусства, отличался
особой чуткостью и вниманием к слову, особому мастерству: двумя-тремя словами, соответствующей интонацией и мимикой уметь нарисовать целую картину.
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Кузургашева Любовь Петровна
заведующая библиотекой- филиалом № 12
МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»

Богини тайн и вздохов нежных…
Несколько лет назад нашей библиотеке Советом пушкинистов города Абакана была передана выставка «Адресаты лирики А.С.Пушкина» Это- галерея женских портретов
женщин, муз А.С. Пушкина. Вдохновитель и создатель этой экспозиции замечательная
женщина- пушкиновед Шляпникова Нина Федоровна, которая всю свою жизнь посветила
сохранению наследия поэта и продвижению его творчества здесь, у нас, в Хакасии. Еѐ силами также создана экспозиция «генеалогическое древо А.С. Пушкина», которая сегодня
хранится в фонде нашей библиотеки. А сегодня разговор пойдет о художниках, которые
дали нам возможность лицезреть лица современниц Пушкина, да и изображения самого поэта.
И начнем с портрета жены А.С. Пушкина- Натальи Николаевны. Сохранилось большое количество портретов Натальи Николаевны, однако почти все они относятся к периоду
еѐ вдовства и вторичного замужества. Портреты Натальи Николаевны 1840-х годов почти
все создавались по инициативе П.А. Вяземского, в то время сильно увлечѐнного вдовой
Пушкина. По словам Вяземского, Пушкина в то время была «удивительно, разрушительно,
опустошительно хороша». Автором большинства акварельных портретов Натальи Николаевны этого периода был придворный художник Владимир Гау. Художник хорошо знал
свою модель - Его кисти принадлежат пять портретов Натальи Николаевны, написанных
в 1842 - 1843 годах.
Иоаганн Гау(1771 - 1838 гг.) был сыном прибалтийского художника. Если папа у
мальчика - художник и весь день проводит с красками у холста, этому мальчику деваться
некуда - он тоже примется рисовать. Именно так и произошло с маленьким Вольдемаром Гау
(в России его стали звать Владимиром). В возрасте 16 лет он получил шанс написать портреты великих княжон. После завершения учебы в Императорской Академии художеств ему
вручили большую серебряную медаль и звание неклассного художника. В течение трех десятилетий работает на семью Николая I, а также писал портреты знаменитостей петербургского общества.
Быть придворным живописцем российского императорского двора XIX века
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означало успешную карьеру художника. По крайней мере, для многих из них. И это в какой-то
степени достаточно объективная оценка таланта художника, подразумевавшая умение красочно и похоже передавать августейших особ и их приближенных. В. Гау виртуозно владел
техникой композиции, способен был улавливать характерные особенности, а в сочетании с
умением тонко польстить модели, это обеспечило художнику успех в свете. Портреты писал по колено и в рост, в интерьере и пейзаже. Неслучайно акварели В.И. Гау послужили
оригиналами для большинства портретов петербургских красавиц, украсивших страницы
альманаха «Утренняя заря», который выпускался в то время. (1838-1842). Особенно удавались В.И. Гау портреты молодых красивых дам. Среди заказчиков художника преобладала высшая петербургская знать; в их числе была одна из красавиц того времени- Анна Оленина- дочь директора публичной библиотеки. Это ею, юной красавицей, сочинявшей музыку, стихи и обладавшей хорошим голосом в 1828г. увлѐкся Александр Сергеевич. Он посвятил Анне большой цикл стихов «Язык любви болтливый», «Ты и вы», «Не пой красавица
при мне» и др.. Александр Сергеевич делал предложение, но родители ему решительно отказали. Да и сама Анна, хотя и считала его «самым интересным человеком», не была увлечена им.
Кроме Пушкина (9 стихотворений) Анне писали стихи И.А. Крылов, Н.И. Гнедич,
И.И. Козлов М. Ю. Лермонтов .
Еѐ прекрасный образ запечатлел и другой художник - Кипренский Орест Адамович.
Орест Кипренский - художник бурного и героического времени, которое началось восстанием на Сенатской площади. Он воспел героев 1812 года и оставил портреты будущих декабристов. Лучшие русские поэты и писатели стремились быть изображенными знаменитым
Кипренским, среди них И.А. Крылов, В.А. Жуковский, К.М. Батюшков, П.А. Вяземский.
Художник создал портрет А.С. Пушкина и уже за одно это, заслужил благодарность потомков. Кипренский, как никто другой, возвышенно и правдиво представил "героев своего
времени". Его женские портреты воплощают лучшие качества русской женщины, и недаром
при взгляде на них вспоминаются то жены декабристов, то образы Татьяны Лариной или
Наташи Ростовой.
Наталья Викторовна Кочубей . Это имя знакомо всем любителям поэзии А.С. Пушкина. Знакомство и общение Пушкина с Кочубей относится к первым годам пребывания поэта
в лицее. Долгие годы Наталья Викторовна была музой поэта, вдохновила его на создание
знаменитого «Бахчисарайского фонтана». В «Полтаве», «Кавказском пленнике» можно
найти строки, навеянные образом Натальи. Татьяна Ларина тоже обязана некоторыми чертами характера Н.В. Кочубей.
О том, как выглядела эта девушка, мы можем судить, познакомившись с портретом,
созданным кистью Ореста Адамовича Кипренского. Портрет был написан в 1813 году. Тогда юной Наталье Кочубей исполнилось 12 лет. Но черты, так поразившие Александра Сергеевича, уже вырисовались четко. Красивое юное лицо с ясными, светлыми глазами, высокий, чистый лоб, гладко зачесанные темные волосы. Она прекрасна и чиста.
В облике девушки-подростка уже есть та величавость и спокойная грация, которые,
позволили ей в будущем стать «законодательницей зал». На портрете Наталья Кочубей одета
в домашнее платье, не завязанные тесемки которого открывают красивую шею. Девушка
сидит в пол-оборота к зрителю. Она чем-то недовольна. Губы сердито сжаты, в глазах
вспыхивает гнев. Создается впечатление, что она повернулась на слова того, кто стоит или
сидит сбоку. На этого человека направлен гнев девушки. Портрет выполнен итальянским
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карандашом и акварелью.
Еще несколько слов о художнике. Биография Ореста Кипренского полна белых пятен. 13 марта 1782 года его родила дворовая девушка отставного бригадира А.С. Дьяконова.
По рождении ребѐнка ему и его матери была дарована вольная. Когда ему исполнилось
6 лет Дьяконов повѐз мальчика в воспитательное училище при петербургской Академии
Художеств. В документах впервые появилась и фамилия «Кипрейский», позже модернизированная в «Кипренский». Почти нет сомнений, что истинным отцом Кипренского был
бригадир Дьяконов, - вполне обыкновенная история по тем временам.
В 1797 году юношу определили в живописцы, в класс исторической живописи. Туда
шли лучшие. Первое его сохранившееся произведение - это рисунок «Поклонение пастухов», выполненный в типичной академической стилистике. В 1803 году Кипренский выполнил программу на Большую золотую медаль, Его, как особо одарѐнного художника, оставили
на три года при Академии. Теперь у него была своя мастерская, первые заказы, появились
деньги. Художник увлѐкся жанром портрета. В следующие годы Кипренский исполнил несколько превосходных портретов, упрочивших его известность на этом поприще, - Е.П. Ростопчиной, А.А. Челищева, В.А. Перовского и др. Высшим его достижением стал знаменитый «Портрет Е. В. Давыдова» (1809). Грянувшая война с Наполеоном побудила художника
взяться за портреты, но теперь в большинстве своем не живописные, а карандашные: он
словно спешил увековечить своих современников. Сложившаяся серия образовала своеобразный групповой портрет русского общества в то героическое время. Здесь преобладали
изображения военных из окружения художника - А.П. Бакунина, М.П. Ланского, А.Р. Томилова, Е.И. Чаплица, П.А. Оленина (все 1813) и др.; позже к ним прибавились изображения
деятелей искусства - Н.А. Оленина (1813), Н.И. Уткина (1814), К.Н. Батюшкова (1815). Итог
этому вдохновенному труду подвели два отличных живописных портрета 1816 года - Василия
Жуковского и С.С. Уварова. Кипренский стал знаменит и почитаем. На судьбе Кипренского
роковым образом сказалось заблуждение, которое он питал относительно своего творчества. Этот замечательный, прирожденный портретист занимался портретной живописью в
основном для заработка, а подлинным своим призванием считал историческую живопись
и все время порывался писать значительные сюжетные произведения, которые должны были
обессмертить его. В 1827 году на выставке в Академии художеств был показан портрет
Пушкина. Сам поэт об этой картине писал: «Себя, как в зеркале я вижу. Но это зеркало мне
льстит». Портрет считается лучшим прижизненным изображением великого русского поэта.
В 48 лет он женится, но для этого ему пришлось принять католичество. Неизвестно,
обрел ли он желанный покой. Некоторые современники вспоминали, что он ссорился с молодой женой и жестоко пил, другие об этом умалчивают. Все равно жизнь его подошла к концу: он простудился, заболел воспалением легких и скончался через четыре месяца после свадьбы.
Спустя еще несколько месяцев на свет появилась его дочь, Клотильда Кипренская, но
след ее безнадежно затерялся.
Рассказ об удивительном мире акварельных рисунков будет неполным без имени
Петра Федоровича Соколова (1791 - 1848), с которого на самом деле и стоило бы начать.
Художник считается первым в России мастером акварельного портрета, который
в 20-х - 40-х годах XIX века вытеснил в русском искусстве портретную миниатюру совсем крохотные изображения, исполненные при помощи лупы акварельными красками
по металлу, дереву, фарфору. Лучшие произведения Петра Федоровича Соколова, не имеют
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себе равных. Его имя неразрывно связано с пушкинской эпохой.
Кисти художника принадлежат три прижизненных портрета А.С.Пушкина, без
его рисунков и акварелей просто невозможно представить себе воочию современников,
знакомых, друзей и врагов поэта - обитателей Москвы и Санкт-Петербурга, где
преимущественно жил и работал художник. Профессиональная судьба П.Ф. Соколова
начиналась довольно типично для мастеров его круга и времени - он закончил Академию
художеств в 1809 году по классу исторической живописи у замечательных педагогов и
непревзойденных рисовальщиков - А.Е. Егорова и В.К .Шебуева.
Поначалу он бедствовал, но довольно скоро начал давать уроки живописи, имевшие большой успех, и стал заниматься графическим портретом, исполненным в технике
итальянского карандаша, а затем и акварелью. Благодаря этим портретам, круг знакомств его
очень скоро расширился.
Иметь свою домашнюю коллекцию акварелей в то время считалось признаком хорошего тона и благосостояния.
Особое место в творчестве художника занимают портреты декабристов и их жен,
последовавших в Сибирь за приговоренными к каторге мужьями.
Наверное, иметь свой портрет хотела и Елизавета Ксаверьевна Воронцова (1792 1880) и заказала его В. Гау в 1828году. Она была женой Новороссийского генералгубернатора М. С. Воронцова, в подчинении у которого находился I ссыльный Пушкин. Современников она поражала не только красотою, но и живым умом, хорошим образованием. Знакомство еѐ с Пушкиным состоялось осенью 1823 года. Первые впечатления от
этого знакомства нашли свое отражение в рисунках на полях первой и второй глав
«Евгения Онегина». Поэт посвятил ей несколько стихов «Храни меня мой талисман» «Все
жертвы памяти моей», «Сожженное письмо», «Желание славы» и др. На протяжении многих
лет поэт рисовал портреты Воронцовой на полях своих рукописей.
Благодаря В. Гау мы можем видеть, как выглядела внучка М.И. Кутузова. Портрет Дарьи
(Долли) Фикельмон был написан В. Гау в 1837году. Дарья (Долли) Фикельмон была идеалом русской женщины. Весь свет любил бывать у неѐ в салоне. Пушкин был частым гостем
ее салона. Долли высоко ценила и горячо любила гениального поэта. Еѐ образ он использовал в поэме «Евгений Онегин».
Кисти художника принадлежит и портрет фрейлины великой княгини Елены Павловны -Надежды Львовны Соллогуб. Из переписки Пушкина с женою, известно о встречах
поэта с Соллогуб в конце сентября 1832г. По свидетельству современников Пушкин, открыто ухаживал за Соллогуб, что вызывало ревность жены. Свои чувства он выразил в
стихотворении «Нет, нет, не должен я, не смею».
Портрет Марии Волконской Владимир Гау писал, когда муж еѐ был уже в ссылке в
Сибири. Она привезла свой портрет в Сибирь, и он находился в семье Волконских в
Читинском остроге, в Петровской тюрьме и на поселении. Пушкин познакомился с Марией
Волконской, когда путешествовал по Кавказу и Крыму. Они подружились. Когда умер сын
Волконской, Пушкин написал трогательную эпитафию. В последующие годы она становится
посредницей между Александром Сергеевичем и декабристами. После смерти Волконских портрет перешел к их дочери, а в дальнейшем к ее внукам, жившим в Италии. В 1966 г.
эту акварель, считавшуюся навсегда утраченной, обнаружили в Париже. Позже портрет
поступил в Музей А.С. Пушкина в Москве.
Бакунина Екатерина была сама талантливой художницей- ученицей К. Брюллова.
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Соколов был, наверное, дружен с нею, поэтому писал еѐ не раз. С Пушкиным Катенька познакомилась в лицее, куда приезжала навещать своего младшего брата. Ее
красота, прелестное личико, стройный стан производили всеобщий восторг во всей лицейской молодежи. Конечно, Пушкин какое-то время был влюблен в нее.
Позже Пушкин присутствовал на еѐ свадьбе.
И опять пред нами прекрасный образ Анны Олениной, но исполнен он Петром
Федоровичем Соколовым в 1820г. Его перу принадлежит портрет Идалии Полетики, злейшего врага А.С. Пушкина.
Петр Федорович Соколов женился на Юлии Павловне Брюлловой, сестре знаменитого Карла Брюллова, с которым поддерживал дружеские отношения. Брак оказался счастливым. В семье Соколовых родились 2 сына.
Если мы заговорили о человеке имя которого известно всем, то продолжим рассказ о
нем. Великий Карл - так еще при жизни называли современники замечательного русского художника Карла Павловича Брюллова. Брюллов из тех мастеров, которые прославились одним, но великим произведением. Он известен большинству любителей живописи
как автор картины «Гибель Помпеи».
Профессия художника была в семье традиционной: прадед, дед, отец - все принадлежали к художническому цеху. Родился Карл Брюллов в 1799 году в Петербурге. До 5 лет
Карл был прикован болезнью к постели. Рос он хилым ребенком, и когда светило неяркое петербургское солнышко его выносили на травку. Едва он подрос, отец подарил ему
карандаши и, будучи строгим человеком, ставил условие - пока не будут нарисованы 20 лошадок - завтрака не будет! Однажды за невыполненное задание отец стукнул его по голове. Удар был настолько сильным, что с тех пор Карл больше не слышал одним ухом! Он постоянно наклонял голову и в автопортрете мы видим этот наклон, но со свойственным только
Карлу шармом. Карл и его братья, старшие и младшие, все учились в петербургской Академии художеств. Скоро Брюллов стал удивлять всех своими успехами в рисовании. Карл рисовал легко, и многие ученики просили поправить работы, чтоб получить пятерку. Ватрушка
за рисунок - такова цена правки!
Во все периоды жизни художника портрет занимал значительное место в его творчестве. Брюллов создал целую серию портретов, отмеченных острой наблюдательностью, точных и лаконичных по изобразительной форме и вместе с тем овеянных поэтическим чувством. Уже в первых своих работах художник проявил способность выразить характер и передать типические особенности изображаемых им людей.
Имя Екатерина Семеновой не сходило с театральных афиш того времени. Статная,
красивая, с профилем античной камеи и особенным, проникавшим в душу голосом. Пушкин
спешит увидеть чудо-актрису. Поэт жадно ловит каждое еѐ слово, каждый жест. Игра актрисы потрясает его. Поэт преподносит ей экземпляр только что вышедшего «Бориса Годунова с надписью «...Семеновой от Сочинителя».
Но не один Пушкин хотел писать о ней и для нее. Карл Брюллов очень хотел написать
портрет трагической актрисы, он любовался преображением ее лица, когда речь заходила о
театре. Он изобразил бывшую актрису в торжественном виде, каким в его представлении
представало амплуа актрисы трагедии. На портрете мы видим портрет знаменитой актрисы
Семеновой, в замужестве - княгини Гагариной. С ней художник встретился в Москве, когда она уже ушла со сцены. На портрете Брюллов передал истинную красоту этой женщины во всем ее великолепии. На ней высокий головной убор, напоминающий чалму,
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тилья с горностаем, шелковое блестящее облегающее платье. Несмотря на статичность позы, в глазах актрисы виден творческий подъем, мечтательность.
Портрет заключен в полукружье, сочетающееся с полукругом чалмы и округлой рукой, подпирающей щеку. Подобранный колорит картины соответствует образу Семеновой,
ее внешности, фигуре, общему ощущению от этой женщины.
Мы вам рассказали и показали только несколько полотен великих русских художников. Время безжалостно. Стираются имена, лица, но мы благодарны талантливым художникам, которые оставили свои труды, на которых мы можем видеть великолепные лица такого
далекого 19 века.

Похабова Дарина
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №19 г. Черногорска

Пушкин и мировая литература
Еще Белинский в свое время понимал, что Пушкиным в развитии русской литературы открывается новый этап, что русская литература после Пушкина обретает новое качество. В истории литературы Пушкин занимает, таким образом, место между эпохой Просвещения и эпохой критического реализма, гоголевской эпохой.
Подобного рода границы между эпохами довольно размыты, но все же они существуют. Это нетрудно почувствовать, если рядом с Пушкиным поставить Гете, Китса, Шелли: имена эти, взятые вместе, наглядно демонстрируют тот мощный и масштабный процесс
обновления классического идеала красоты. Эпоху эту отделяет от периода Просвещения,
предшествующего Великой французской революции, прежде всего, то, что на авансцену
теперь выходят сущностные проблемы, свойственные уже новому обществу. А с другой
стороны, проблемы эти, хотя и выходят на поверхность, не достигают еще такой остроты,
чтобы стать очевидным центром тяготения, определяющим и развитие культуры во всех ее
проявлениях, что характерно для критического реализма Бальзака, Стендаля, Диккенса, Гоголя.
Пушкинскую эпоху характеризирует то широкое, далеко за пределы Франции выходящее влияние, которое оказала на мир, на человеческое сознание Великая французская революция. Ее невозможно представить без свойственных этой революции героических иллюзий. И они, эти иллюзии, участвуют в формировании новой действительности, нового типа
человека, у которого появляется потребность в новом идеале прекрасного. Таким образом,
главный вопрос, стоящий перед искусством того времени, заключается в выяснении того,
каков же этот идеал красоты. Каждое произведение Пушкина идѐт к этой цели.
Его «Евгений Онегин», с точки зрения основных принципов его построения, представляет собой не просто роман в ряду других романов, но один из самых типичных романов XIX века, содержащий в себе и драматические элементы (ср. романы Вальтера Скотта,
Бальзака и т.д.). Этот драматизм, подаваемый очень экономно, никогда не становится, однако, лишь сухой, формальной рамкой, как у стольких других писателей, которые пытаются
перенять изящный, элегантный стиль старой прозы. И тем более нельзя сказать, что роман
этот захлебывается в лиризме (который сопровождает, комментирует, овевает повествование), как это часто происходит у Байрона и особенно у его последователей. Напротив,
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лирическая стихия - с элементами иронии и самоиронии в ней - придает образам, ситуациям, сценам мягкие, прозрачные и, тем не менее, четкие контуры. Пушкин прекрасно знал,
что человека его эпохи уже невозможно охарактеризовать, ввести в действие, лишь указав
его ранг, классовую принадлежность (как это возможно было, начиная с эпохи Ренессанса,
вплоть до эпохи Просвещения). Пушкинская лирика, граничащая с иронией, освещает так
много конкретных социальных моментов, помогает так наглядно увидеть индивидуальные и
типичные черты героев, переплетение событий и ситуаций, иллюстрирующих направление
общественного и человеческого развития, что именно она, лирика, как это ни парадоксально, создает у Пушкина базу для эпической объективности и для изображения тотальности и
потому, совершенно неповторимым образом, преодолевает, в конечном счете, прозаичность
современной жизни, творит прекрасное из отражения реальной действительности.
Пушкин - все видит, обо всем говорит открыто. Татьяна ждет Онегина; из сада, словно нарочно для того, чтобы создать соответствующий моменту фон, доносится прелестная,
поэтичная песня девушек-крестьянок. И тут Пушкин не упускает случая заметить: девушки
поют по наказу, чтоб «барской ягоды тайком уста лукавые не ели».
Возьмѐм, к примеру, его новеллу «Дубровский». Она разоблачает закономерно порождаемую самим существом классового общества несправедливость, которая исключает
даже надежду на позитивный исход. Если влиятельному вельможе захочется что-либо заполучить, пусть без всяких законных на то оснований, - он просто идет и получает это. А если
жертва несправедливости не пожелает смириться со своей участью и, упаси бог, попробует
оказать более или менее серьезное сопротивление, то, несмотря на свою правоту - или, можно сказать, именно вследствие своей правоты, - неизбежно столкнется со всей существующей правовой системой; в результате общество может толкнуть на ужасные преступления
даже благородного и доброго по натуре человека.
Как само общество, так и существующие в нем психологические проблемы изображаются правдиво, достоверно. В характере пушкинского героя-бунтаря мы не найдем извращения человеческой сущности; напротив, от каждого его поступка веет духовным и
нравственным превосходством, которое лишь более ярко оттеняет гнилостность, испорченность распадающегося общества. Искажение человечности имеет место как раз в облике тех
действующих лиц, которые попирают закон и право, - Пушкин показывает это с помощью
заботливо продуманных пропорций, избегая преувеличений, сохраняя верность действительности. Таким образом, Пушкин изображает типичное общество.
Пушкин соблюдает главные требования, без которых не может быть хорошей новеллы: лаконичность, концентрированность действия. И все же у Пушкина есть нечто особое:
его интонации, даже когда он описывает события страшные, ужасающие, характеризуются
свойственными классической новелле легкостью, изяществом, умением взирать на изображаемое с веселым и светлым превосходством. С точки зрения художественной формы, этот
эффект достигается благодаря тому, что Пушкин, изображая людей и отношения между ними, представляет их читателю живо, пластично, с оптимизмом перспективы, характеризующей художественное мышление Пушкина. Герои Пушкина живут не в прошлом, а в настоящем, писатель нисколько не пытается смягчить жестокие стороны описываемых событий; и
все-таки поэтическая атмосфера его новеллы, эпическая нить повествования с предельной
ясностью внушают нам: дальше так не может продолжаться.
Главная тенденция искусства состоит в том, чтобы художник, оставаясь верным истине, не уходя от действительности, тем не менее, даже, несмотря на извращения и
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ненормальности, закономерно порождаемые классовым обществом, умел видеть перед собой идеал человеческого совершенства, человеческой полноты и цельности. Эта тенденция,
если воспользоваться меткими словами Шиллера, есть не что иное, как месть художника за
несовершенство общества. Если пушкинский герой не сломлен как личность, это не значит,
что Пушкин считает это оптимистическое решение социально типичным. Исключительный
случай, исключительный человек, исключительная ситуация, если они изображены правдиво, убедительно с художественной точки зрения, всегда отражают подлинные общественные тенденции, пусть не обязательно господствующие или бросающиеся в глаза. Самоубийство Катерины в «Грозе» Островского, арест героини в «Матери» Горького, несмотря на
всю трагичность и безысходность данных ситуаций, провозглашают - это, очевидно, нет
нужды особо доказывать - оптимистическую перспективу будущего. Аналогичным образом
в новелле Пушкина победа тоже, в конечном счете, оказывается не на стороне восставшего
героя, которого анахронический феодальный уклад вынудил стать преступником. Прекрасное в этой новелле выражается лишь в следующем: правдивое изображение включает в себя
тот факт, что распадающееся феодальное общество не может лишить героя его человеческого достоинства, не может убить в нем человечность. Стремление автора сохранить человека
в его цельности, стремление, которое осуществляется благодаря реалистическим средствам
изображения; в ней мы не находим таких человеческих сил, которые могли бы противостоять силам, разрушающим человека и человечность.
Достоевский справедливо подметил «петербургский», то есть урбанистический, порожденный развивающимся капитализмом характер некоторых пушкинских героев
(Онегина, Алеко, Германа).
Герой «Пиковой дамы», его судьба, глубоко родственны героям великих реалистов,
современников Пушкина: Бальзака, Стендаля; более того, Герман во многом является предтечей героев Достоевского и других писателей. Если справедливо утверждение, что вся
позднейшая русская литература вышла из «Шинели» Гоголя, то подобное можно сказать и о
«Пиковой даме» Пушкина. Уже Достоевский обратил внимание на этот факт в своей знаменитой речи о Пушкине.
Фантастическое присутствует в ней без намека на ту преувеличенность, нарочитость,
которые свойственны были, например, Гофману или По. Пушкин видел своего героя так же
ясно, как и другие великие реалисты в то время и позже; как и они, он знал его всесторонне
и глубоко, в его внешних и внутренних проявлениях, чѐтко видел его черты. Поэтому если
Пушкин все это изображает в изящной короткой новелле, если он не делает своего героя
действующим лицом какого-нибудь пространного романа, то объясняется это, прежде всего
тем, что он хочет сделать из Германа не «падшего ангела», не трагического героя, а всего,
лишь жертву катастрофы, носившей фантастический характер и происшедшей по вине самого героя, который, самым прозаическим образом, кончает жизнь в сумасшедшем доме. За
этим отличием скрывается, кроме всего прочего, и тот факт, что Пушкин - не важно, как понял или почувствовал не только типичность героя с точки зрения настоящего, но и эпизодичность его с точки зрения будущего. Судьба Растиньяка, Жюльена Сореля, особенно же
Раскольникова теснейшим образом переплеталась с глубочайшими внутренними проблемами, омрачавшими жизнь Бальзака, Стендаля, Достоевского; Пушкин же смотрит на своего
Германа со стороны, как на интересный и важный человеческий тип, в судьбе которого он
ни в малейшей мере не чувствует себя заинтересованным.
Алеко, герой «Цыган», человек нового типа, порожденный еще незрелым укладом,
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не принимая эстетических и нравственных уродств своей эпохи, ищет прибежища у
«примитивных», живущих в первобытных, «естественных» условиях людей. Позже эту проблему часто поднимал и Толстой. Алеко бежал к цыганам от гоголевских полицмейстеров и
городничих, то есть от феодального абсолютизма.
Итак, протест Пушкина против феодального общества выливался в критику тех
свойственных капитализму извращений, индивидуалистического, эгоистического мироощущения, которые все более характеризовали это общество. Пушкин видел, что эти явления
закономерно вырастают из общественной почвы эпохи; в то же время он не соглашается с
тем, что они имеют право на жизнь, что они перспективны Поэтому, изображая этот человеческий тип, Пушкин как художник стоит выше многих выдающихся, даже великих писателей, пришедших ему на смену. Поэтому и художественная форма изображения этого типа
- прекрасна. Мы получаем здесь возможность наблюдать, таким образом, какие сложные
социальные проблемы кроются за эстетической красотой маленькой, изящной, легко написанной новеллы.
Пушкин, как и его старший современник Гете, видел в лаконичности один из определяющих элементов народной поэзии; но одновременно видел, что этот способ выражения
лишь тогда плодотворен, когда органически вытекает из всего мироощущения поэта, причем в том случае, если поэт любую форму литературного изображения считает высочайшим
средством выражения народной жизни; то есть если весь мир его чувств и мыслей, его подход к проблемам и т. д. служат прямым или косвенным отзвуком бед и радостей народных.
«Что развивается в трагедии? какая цель ее? - спрашивает Пушкин. - Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».
У большого поэта лаконизм изображения, берущий свое начало в народном творчестве, направлен на то, чтобы в каждом явлении найти этот определяющий момент, показать
его пластично, в целостном, наглядном богатстве его проявлений, причем показать именно
там, где сама жизнь, как бы переполненная самою собой и взорванная этой полнотой,
наиболее очевидно показывает этот момент, вследствие чего он становится таким явным,
таким очевидным.
Если воспользоваться сравнением из области музыки, Пушкин идет по пути Моцарта, а не Вагнера; и уж ни в коем случае не по пути послевагнеровской музыки. Потому и
драма в целом получается более яркой, полифоничной, чем произведения модерных писателей; главные причины этого - лаконизм, краткость, непосредственность, простота, пластичность.
Поэтому пушкинские произведения, если взять их в целом, никогда не бывают столь
же гомогенно просты, как произведения академического классицизма; но в то же время они
и не столь полифоничны, как модерновая литература. Они и в художественном плане не
распадаются на элементы, тянущие произведение в разные стороны. В произведениях Пушкина, от самого маленького стихотворения до драмы или романа, любая мелкая деталь обретает многоцветность и пластичность лишь через идею произведений в целом, находящиеся
в резком противоречии друг с другом элементы, в конечном счете, оказываются объединенными общей духовной и художественной атмосферой, источником которой является непосредственность изображения. Все это составляет характерную особенность только пушкинского творчества. В связи с этим следует упомянуть еще один важный момент – в каждом
своем произведении Пушкин заново создает художественную форму, каждый момент времени облекает в форму, подходящую для него.
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Во все времена жизнь выносит на поверхность новые явления, много нового, интересного; однако нередко даже выдающиеся писатели недооценивают эти явления или, что
бывает еще чаще, придают им чрезмерно большое значение. Вот эта недооценка или переоценка реакций человека на важные исторические изменения и предрешает быстрое старение поэтических произведений. Ибо по прошествии некоторого времени, развитие общества
делает очевидными истинную значимость событий. И если тот или иной писатель, как бы
талантлив он ни был, не способен правильно увидеть и оценить это соотношение, то уже
следующее поколение перестанет понимать его, равнодушно отвернется от значительной
части его творчества. Это и есть признак устаревания. Такого рода прекрасное коренится в
изображении человеческого содержания, увиденного, воспринятого в его правильных пропорциях. Именно в этом кроется объяснение неувядающей красоты эпизода посещения
Приамом Ахилла; с этим связано величие Софокла и Шекспира. Говоря о том, что сделает
его поэзию бессмертной, Пушкин упоминает и общественное значение своего творчества.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Еще при жизни Пушкина в русской литературе начинается новый, гоголевский этап.
Как известно, Гейне назвал смерть Гете концом «художественного периода» в немецкой литературе. Неслучайно мы сравнивали Пушкина с Гѐте – после его смерти русская литература входит в эпоху реализма – еѐ надежды сломлены, еѐ певец, певец жизни, изменяющейся
к лучшему, мѐртв.
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Такими словами определяет Пушкин назначение поэта. Он говорит «мы» - следственно, слова эти должны быть прежде всего применяемы к нему самому. «Вдохновение есть
расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных».
Без вдохновения ничто не рождается, чудо не свершится, дитѐ не народится.
Творческий акт Пушкина лежит между впечатлением и художественным созданием.
Сопоставляя то и другое, слышим его живое дыхание, видим ходы мыслей и чувства. И
только в сопоставлении Warkheit c Dictung Пушкина мы узнаем, как он философствовал
над своей жизнью. Пробиваясь сквозь дебри маскировок и зашифровок, мы приобретаем
радость слышать его суд над собой и миром из мастерской «сладких звуков» проникать с
ним туда, где уже начинается молитва:
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв.
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет.
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Ещѐ в лицее Пушкин делал первые попытки ввести в свои стихи фольклорные элементы. Это видно в украинской его балладе «Казак».
Раз полунощною порою
Сквозь туман и мрак
Ехал тихо над рекою
Удалой казак…
Здесь слышится четырехстопный хорит с трехстопным.
Все попытки фольклористики у него носили неосознанный характер. Но как бы он не
писал свои произведения мы их понимаем, любим, они нам близки и мы их часто читаем,
перечитываем и не устаем читать.
Погасло дневное светило:
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
И далее о деревне:
Я твой – люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Разве это не красота, выраженная в словах от души, от всего сердца. Да, Пушкин – это
Россия, выраженная в словах.
И конец стиха:
Но дай мне зреть мои ,о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И душ смущения, терпения, любви
И целомудрие мне в сердце оживи.
Как мудро, ясно поэт выражает себя, мир, народ, отношения в этих несказанно прекрасных словах.

Спиридонова Валентина Ивановна
врач - остеопат ИП «Охрана здоровья»

Пушкин – это Россия, выраженная в словах
Мировая литература подарила нам бесчисленное множество сказаний, песен, басен,
баллад, поэм, сонетов, посвященных великому и самому прекрасному чувству на Земле –
любви. Без неѐ всѐ мертво, все пороки и несчастья, меркнут перед этой созидающей силой!
Без любви, возможно, не развился бы мир, Россия, не родилась бы поэзия и литература вообще, и нет поэта и писателя на земле, который не посвящал бы природе, любимому
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существу, вдохновленных лирических строк.
К таким великим вдохновениям относится и наш великий Российский поэт, писатель
Александр Сергеевич Пушкин, родившийся в России 26 мая 1799 года, в четверг, в день
Вознесения Господня. С детства Пушкин очень любил свою бабушку Марью Алексеевну
Ганнибал. Она была его первой наставницей в правильном русском языке. От неѐ же он
наслушался и о семейной старине.
Другой связью будущего поэта с народностью служила известная Арина Радионовна –
семейная по роду няня. Женщина честная, умная; она знала бесчисленное множество
поговорок, пословиц, песен, сказок и охотно сообщала их своему питомцу Саше. Пушкин
написал посвященный ей стих «Зимний вечер».
Законоучителем у него был Беликов. В доме по старинной привычке все говорили
на модном в те времена, - французском и дети тоже приучились к этой речи. Пушкин в
начале учился плохо. Пушкина решено было поместить в Царскосельский Лицей. Саша
успешно сдал вступительные экзамены.
В лицее началось его Русское Российское поэтическое творчество.
«Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес».
(стихи «Воспоминание в Царском селе»)
Уже здесь он выразил себя словами о любви к России. Да слова-то как поставлены, со
всей чистой душой.
«Здесь, вижу, с тополем сплелась младшая ива
И отразилась в кристалле зыбких вод»
и далее: «Где, льва сразив, почил орел России мощной
на лоне мира и отрад».
С этого времени Пушкин приобретает известность и за стенами Лицея. 16-тилетний
лицеист отдался русской поэзии. Российский поэт влюбленный в русскую речь, Российскую
природу, в Российский народ. Его стихи становятся еще более изящными и легкими; местами образность выражений доходит до небывалой в нашей словесности степени
«Мечтатель».
В языке его теперь чаще прежнего встречаются смелые для того времени, чисто сюжетные и народные выражения, до тех пор освященные примером одного Крылова
(Пушкин его изучал уже с 16-тилетнего возраста).
На публичном выпускном экзамене он читал своѐ стихотворение «Безветрие». Оно
было написано по обязанности (в духе того времени), но местами глубоко искренне.
9 июня 1817 года государь явился в лицей, сказал речь и наградил всех жалованием,
Пушкин как окончивший уже по 2-му разряду, получил 700 рублей. Через 4 дня высочайшим указом он был определѐн в коллегию иностранных дел и 15 июня принял присягу. Был
направлен в Петербург. Там он работал над поэмой «Руслан и Людмила». Какое чудное
краснословие в этой поэме! В 1817 году Пушкин впервые посетил Арзамас. Но Арзамас,
при всей свежести идей своих, все же был только литературной партией, кружком, и
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Пушкин скоро перерос его.
Он Катенину писал: «Ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях,
а односторонность есть пагуба мысли». Он встречался с Дельвигом и Кюхельбекером с которыми его соединила любовь к литературе. Вяземский пишет Жуковскому: «Стихи чертѐнка-племянника чудесно хороши. В дыму столетий это выражение - город. Я все отдал бы
за него движимое и недвижимое. Какая бестия!» ... По мысли и содержанию многие из них
(«К портрету Жуковского», «Уныние», «Деревня», «Возрождение») справедливо считаются
классическими; в них перед нами уже настоящий Пушкин, величайший русский лирик.
Друзьям А.С.Пушкин:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Или вот к В.Ф.Раевскому он так откровенно по Российски пишет красиво, словно он
каждому это из нас говорит:
Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами.
Всѐ чем жил, о чѐм писал Пушкин - дышало любовью к России и еѐ народу, в чѐм он
выражается своими произведениями в своих словах. Будь то стих или поэма, или проза.
Список литературы
1. Ходасевич В.Ф. О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения) / Владислав
Ходасевич. // Современные записки. - 1924. Кн. ХХ. С. 227–234.

Калинина Екатерина
учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №19 г. Черногорска

А.С. Пушкин и мировая литература
Имя Пушкина известно не только в России, но и во всем мире. Мировое значение
Пушкина связано с осознанием мирового значения созданной им литературной традиции.
Пушкин проложил дорогу литературе Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова.
Переводить Пушкина начали еще при его жизни. Первые переводы - немецкий и
французский - появились в 1823 году. Это было время, когда интерес к русской литературе
на Западе начал уже закрепляться. Первые проявления этого интереса мы встречаем в середине XVIII века, но тогда этот интерес еще случаен и экзотичен. Но чем дальше, тем больше повышался интерес к русской литературе, хотя на первых порах она расценивалась на
Западе в достаточной мере невысоко. «Новейшая русская изящная словесность еще очень
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зелена», - писал один из немецких критиков в 1824 году.
Только Пушкину суждено было изменить этот взгляд западной критики на русскую
изящную словесность. Однако, в первое время, интерес к Пушкину не выходил за пределы
общего интереса к русской литературе. Пушкина включали в переводные антологии лишь
потому, что его рекомендовала русская критика. Но очень скоро Пушкин стал появляться на
иностранных языках, независимо от суждений русской критики. Значительную роль в этом
сыграли те иностранцы, которые, долго проживали в России и знали русский язык.
У Пушкина не было своего комиссионера в Париже или в Берлине, проталкивавшего
его произведения для перевода. Успех Пушкина был обусловлен признанием его таланта и
значения. Конечно, это не было еще полным признанием, это был только первый шаг к
усвоению произведений великого поэта. Это было только начало приобщения имени Пушкина к мировой сокровищнице литературы.
Впрочем, что касается Пушкина, некоторая замедленность проникновения его в иноязычные культуры объясняется еще одним привходящим обстоятельством: Пушкин писал
на русском языке. А русский язык тогда был еще почти неизвестен на Западе. И мало то,
что неизвестен, к нему относились с «гордым» пренебрежением. Пушкину и суждено было
сломать это сложившееся представление о русском языке.
Дуэль и смерть Пушкина подняли на Западе волну интереса к его личности и к его
творчеству. Интерес к Пушкину продолжает расти и расти, особенно в Германии. В 1840
году в Лейпциге выходит первое собрание сочинений Пушкина на немецком языке, в двух
томах. С 1840 года начинается широкое проникновение Пушкина в иноязычные культуры.
За десятилетие, с 1840 по 1850 год, число переводов Пушкина на разные языки уже очень
велико.
С каждым новым десятилетием продолжало расти и расти число переводов его произведений. С каждым десятилетием все больше и больше распространялись они по всему
миру. В конце сороковых годов в Соединенных Штатах Америки появился первый перевод
из Пушкина. К восьмидесятым годам Пушкин был переведен уже на все европейские языки.
Значение же Пушкина для России одна из немецких газет 1837 года, анализируя
«Евгения Онегина» и «Бориса Годунова», определяет так: «Пушкин этими произведениями
создал тот русский язык, которым пишут и говорят теперь, и оказал своему отечеству
ту же услугу, какую французы признают за своим Малербом». («DeutscheAllgemeine
Zeitung», 12 -марта 1837 г.).
Фарнгаген-фон-Энзе пишет: «Одной песни Пушкина достаточно, чтобы русская поэзия смело поставила себя в ряд со всякой другой поэзией, достигшей высочайших ступеней
развития». Эти слова послужили первым признанием того, что русская литература стала
полноправным членом всемирной литературы. И этим она была обязана Пушкину.
Пушкин прочно вошел в сознание зарубежных издательских кругов. Интерес к Пушкину во всем мире не только не падает, но продолжает расти и в наши дни, захватывая все
большее число стран. Пушкин создал литературу, которая сделалась не только фактом русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития человечества.
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Туксина Алина
учащаяся 10Б класса МБОУ «СОШ № 19» г. Черногорска

Роль Пушкина в культуре
Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее - таково справедливо и точно признанное место и значение
Александра Сергеевича Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Пушкин также впервые - на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне поднял свои творения на
передовой уровень просвещения века, европейской духовной жизни XIX столетия и тем самым полноправно ввел литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей национально-самобытной литературы в семью наиболее развитых к тому времени западных литератур.
Читая Пушкина, слышишь его голос. Он был первым поэтом разрушившим условность авторского образа: в "Руслане и Людмиле", "Евгении Онегине", Пушкин говорит с
читателем "на равных", как принято между близкими людьми, схватывающими все с полуслова. Поэт предстает перед нашим современником уникальной личностью, художникомноватором, мыслителем, историком, публицистом, фактическим участником борьбы с самодержавием, с крепостничеством, с основами феодально-абсолюстической идеологии.
Пушкин основал школу самобытного искусства, которую развивали, предлагая новые и новые пути, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький, Маяковский, Пастернак, Твардовский и многие другие писатели.
Пушкинская широта в познании и изображении действительности, философская глубина
его творчества, историзм, и вместе с тем острое чувство современности - все оказало могучее воздействие на художников различных поколений, обогатило самые разные области искусства. Не только переводя сюжеты и мотивы Пушкина на язык музыки, но стремясь следовать самому духу его творчества, разножанровые музыкальные произведения создавали
Глинка, Чайковский, Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов, Прокофьев, Асафьев, Шостакович и Свиридов. С именем поэта связали свое творчество Кипренский, Тропинин, Айвазовский, Репин, Серов, Нестеров, Перов, Суриков, Бенца,
Фаворский. В истории лучших драматических театров страны пушкинская драматургия заняла почетное место. Роли в пушкинских пьесах играли такие крупнейшие актеры как Картыгин, Давыдов, Варламов, Ермолова, Станиславский, Москвин, Качалов.
Тайна безмерного обаяния поэта, по мнению Д.С. Лихачева, в том, что он и по сей
день является образцом доброты и таланта, смелости, простоты, демократичности, жизнелюбия, верности в дружбе, уважения к труду и людям труда. Он «...в каждое мгновение
жизни в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал огромный, вечный вселенский
смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него
величайшим таинством, величайшим действом. И потому он был велик во всем: и в своих
надеждах, и в своих заблуждениях, и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе,
в любви к Родине, к ее истории, ее будущему». Объясняя истоки неутолимого влечения к
поэту в наши дни, Д.С. Лихачев говорит об открывшейся поэту ценности восприятия жизни
вокруг него и в каждом человеке как величайшей тайны, требующей серьезного, глубокого
ощущения, полной отдачи. Это залог ощущения счастья, гармонии, полноты существования. И если, в конечном счете, это идеал каждого человека, то в Пушкине он был воплощен
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в полной мере, поэтому он и есть наш идеал, вечно живой...
Художественно-аналитический тип поэтического мышления, величайшее достижение Пушкина, сложился не сразу. Путь к нему был труден. Лицейскую его поэзию еще отличает противоречивое сочетание тем, мотивов, образов, выросших из наблюдений над
окружающей действительностью и вместе с ними хранящих отзвуки карамзинской поэзии.
Особенно это проявилось в стихах о мечтательном уединении , о грусти и беспечных любовных наслаждениях. Сглаженность языка, ходовые поэтические определения не позволяли воспроизводить действительность в ее живой конкретности. Обилие мифологических
образов и мотивов, причудливо сочетавшихся с бытовыми деталями, - тоже следствие стилевых влияний.
Позже, сам Пушкин указал на недопустимость подобных слияний. В лицейскую пору подготавливалось вытеснение карамзинских стереотипов; таким образом, формировался
новый этап поэтического развития, проявившийся уже в «Руслане и Людмиле» В поэме явственно прорывается стихия народного языка, освобождение от оков классицизма. Правда,
метод еще достаточно противоречив. Когда Пушкин, в «Кавказском пленнике» (1821) стремился воспроизвести образ героя романтически-абстрактно, язык становился неточным,
«туманным». О пленнике, к примеру, говорится: он «обнял грозное страданье...» В монологе обращенном к черкешенке:
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад.
Те же места поэмы, что явились отражением действительности в ее реалиях и определяемости ( например описание быта горцев, которое Пушкин больше всего ценил в поэме), отличаются точностью и силой поэтического выражения. Так, Пушкин отстаивал эпитет «под влажной буркой». Бурка не промокает и влажна только сверху, следовательно
можно спать под нею, когда нечем накрыться, а сушить нет надобности.
Переломным моментом в развитии пушкинского таланта было начало 20-х годов,
период южной ссылки, когда взгляды поэта достигли большой зрелости. Именно в это время он пересматривает свою поэтическую практику, активно ищет новые пути.
В ходе работы над «Евгением Онегиным» определяются принципы нового метода, в
основополагающих моментах, реалистичного.
Следующий этап относится к 1825 году, когда создавался «Борис Годунов». Затем
закономерное обращение к прозе - «Арап Петра Великого», ибо именно проза позволяла
довершить борьбу за реализм. Наконец в 30-е годы: Пушкин обратился к изображению
героев из низов; его пристальное внимание привлечено к прошлой и современной истории
народа (разрабатываются темы пугачевского восстания). Одновременно во всех жанрах
Пушкин открывает новые пути, закладывает эстетические основы для последующего
развития классического русского реализма.
Поэт глубоко впитал лучшие национальные традиции, особенности ума русского,
оптимистического, широкого взгляда на жизнь, обусловленного героической многовековой
борьбой народа с иноземными поработителями, условиями бытия, требовавшего стойкости
и веры в будущее. Учась у народа, Пушкин возвращал ему исторический опыт обогащенным новыми достижениями мыслителя, художника.
У Пушкина есть очень важное самоопределение. В 1830 году в анонимной рецензии
на альманах «Денница» он обобщил отрывистые замечания И. Киреевского о своей поэзии
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словами: «Пушкин - поэт действительности». Таким образом, определение, которое впоследствии оказалось исходным для Белинского в цикле его статей о поэте, принадлежит самому Пушкину.
Великим открытием Пушкина было освоение действительности во всем ее многообразии как источника и материала поэтического творчества. Говорят, Пушкин открыл в литературе окно в мир. Нет, это окно было открыто в русской поэзии до него. Он же разрушил
все перегородки, все средостения, отделявшие поэзию от жизни; ничего не было с тех пор в
мире, в обществе, в природе, в жизни человеческой души, что не стало бы предметом искусства. Он же открыл метод поэтического творчества, который позволил поэту не быть
«эхом», повторяющим каждый звук (нет ничего более неверного такого плоского понимания глубокой и вдохновенной пушкинской декларации). Сферой поэзии при Пушкине стало
самое существенное в жизни человека - гражданский и патриотический подвиг, мечты, горе
народа, лирика природы и любви. Все осветил поэт великой мыслью. Вот почему поэзия
Пушкина воспринимается нами как целостное жизненное единство, как своеобразная и
грандиозная художественная картина мира.
Поэзия Пушкина отразила все «впечатленья бытия». В ней отозвались его героическое и трагическое время, отблески сражений национально-освободительной войны, чаяния
восставших на Сенатской площади. Дух европейских революций, крестьянских бунтов словом эпоха, о которой сам поэт сказал:
...кровь людей то славы, то свободы
То гордости багрила алтари.
В смелом стремлении изменить порядок жизни Пушкин жаждал соединить "слова" и
"дела", искусство и действие. Его стихотворения "Вольность" (1817), "Деревня" (1819),
"Кинжал" (1821) и другие сыграли огромную роль в борьбе с крепостничеством, деспотизмом, в формировании движения декабристов. Мы знаем, что если бы не михайловская
ссылка, то 14 декабря 1825 года поэт был бы с теми, кого называл друзьями, братьями, товарищами, делу которых служил поэзией. В годы жесточайшей реакции, после разгрома
восстания, когда брат боялся оплакивать брата, он сохранил "к судьбе презренье", вынес
навстречу ей непреклонность, лучше всего выразив это в произведениях последних десяти
лет жизни. В сознании передовой России героические черты облика поэта сливались с его
стихами. В образе поэта доминировала "гордая совесть" и "лира непреклонная". Драгоценнейшие качества поэзии Пушкина позволили А. Герцену видеть в ней "залог будущего утешения" в самые трудные времена. Определяя связь пушкинской лирики с революционной
эпохой, много позже А. Блок высоко оценил непреходящую роль поэта:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Как оценить в полной мере силу и мощь импульса данного Пушкиным развитию
отечественной литературы, поэзии? Впервые именно Пушкин открыл в русской словесности человека в конкретности его исторического, национального, социального бытия. Вместе
с тем поэт сумел постичь своеобразие национальных характеров других народов, раскрыл
особенности быта и нравов жителей Италии, Англии, Франции, Испании.
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Пушкин с уважением и сочувствием запечатлел жизнь народов, населявших Россию.
Он писал о вольнолюбивых горцах ("Кавказский пленник"), восхищался прекрасными печальными песнями Грузии. Широта охвата действительности была благотворной для развития нового поэтического метода, а художественный метод в свою очередь, способствовал
расширению мира поэтического творчества.
Разнообразию пушкинской поэзии соответствовало разнообразие формы - отсюда
интонации небывалого раньше диапазона: от торжественной ораторской речи в одах
"Вольность" и "Клеветникам России" (1831) до шепота уединенной беседы в стихотворении
"Ночь" (1823); разнообразие и гибкость ритма. В каждом стихотворении Пушкина все элементы формы кажутся единственно возможными, незаменимо точными для выражения
мысли.
Важной стороной новаторства Пушкина явилось открытие такого способа художественного постижения жизни, при котором любые явления, всякая деталь изображения проникнуты могучей энергией оценки, отчетливо выраженным приятием или отрицанием автора. Какую бы тему ни разрабатывал поэт, он решает ее не как некую художественно отвлеченную идею, а как итог осмысления определенных жизненных реалий, ситуаций. Отсюда
берут начало пушкинская символика, метафоризация - те элементы художественной формы, которые в субъективистской поэзии вели к погружению в мир иллюзий. Вот метафора
Пушкина, внешне, казалось бы, напоминающая позднейшие образы поэтов "бесплотной",
отвлеченной фантазии:
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи.
Но в ней совершенно точный смысл: страшная для французских захватчиков русская
зима 1812 года. Главной идеей Пушкина было прославление жизни героической, во имя будущего.
Вращается весь мир вкруг человека,
Ужель один недвижим будет он?
Противостояние реакции и застою - пафос поэта. С особой силой звучали эти мотивы и в пушкинское время - господства авторитарности, умерщвляющей плоть религии, - и в
другие эпохи застоя, власти застарелых догм.
Пушкинская поэзия исполнена утверждения земных радостей как главной ценности
вопреки идее счастья за пределами бытия.
Сила жизни в поэзии Пушкина настолько велика, что даже в стихах, написанных в
минуты душевной усталости, разочарования, сомнения, она побеждает. Иногда, кажется, вопреки замыслу стихотворения. В стихотворении "В степи мирской, печальной и безбрежной..." (1827) поэт утверждает, что не ключ юности или вдохновения, а только печальный и
холодный ключ забвения "слаще всех жар сердца утолит". Но вопреки этому самую высокую эстетическую оценку получает ключ юности:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
При чтении этого стихотворения чувствуется как убыстряется ритм, подобно переливам звонкого, чистого источника.
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Мысль Пушкина живет в образе, а образ включается в цепь его общих представлений о смысле и цели жизни. Поэт говорил о себе, что он думает стихами. Мимоходом он
сказал о своем творчестве: оно - итог
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.
Эти слова точно определяют существо пушкинского метода, аналитическую ясность
изображаемого, согретого живым биением сердца. Отсюда живописная четкость и скульптурность образов, которые ведут к мгновенным и глубоким обобщениям. Вспомним хоть
бы только один образ из стихотворения "Румяный критик мой, насмешник толстопузый..." (1830) - русского крестьянина с гробом ребенка под мышкой:
Скорей! Ждать некогда! Давно бы схоронил!
С каким лаконизмом, психологической глубиной раскрывается беспросветное горе,
забитость крепостного раба, который торопится схоронить своего ребенка, - "ждать некогда!"
Проникая в современность, Пушкин ставил в своем творчестве проблемы смысла
жизни, утверждал такое понимание прекрасного, которое останется вечно дорогим для человечества; поэт выражал свои переживания так, что они становились близкими для других
людей. Обобщенность и индивидуализация образа открывали для читателя беспредельную
возможность соотнесения изображаемого мира с миром собственных чувств и размышлений.
Как развивали пушкинские художественные принципы его продолжатели, последователи? Существовала ли "пушкинская школа"? По этому поводу высказываются порой полярные суждения. На одном полюсе мнение, быть может, наиболее четко сформулированное в свое время одним из видных советских поэтов Арсением Тарковским: "... у Пушкина
были подражатели, но продолжателей, учеников не было. Литературную школу создают
таланты. Пушкин "вобрал" в себя Жуковского и Батюшкова, ушел и запер за собой ворота
на крепкий замок". В разных вариантах такое мнение бытовало в XIX веке, встречается оно
и поныне. Противоположным является утверждение, что Пушкин своим творчеством открыл шлюзы для нового направления. По его пути развивалась русская романтическая, а
затем и реалистическая лирика. О громадном воздействии Пушкина на поэтов разных поколений говорилось немало. Вспомним хотя бы яркие признания пушкинских современников.
А. Дельвиг в письме к автору "Руслана и Людмилы" в 1824 году замечал: "Никто из писателей русских не поворачивал каменными сердцами нашими, как ты". Сколько подобных
признаний! Спектр влияния Пушкина на поэтов - его современников - был широчайшим.
В.И. Тумановский писал ему в 1827 году: "Твои связи, народность твоей славы, твоя голова... все дает тебе лестную возможность действовать на умы с успехом, гораздо обширнейшим против прочих литераторов. С высоты твоего положения должен ты все наблюдать, за
всем надсматривать, сбивать головы похищенным репутациям и выводить в люди скромные таланты, которые за тебя же будут держаться".
Общие критерии оценки Пушкиным поэзии своего времени основаны были прежде
всего на его собственном опыте. Если суммировать все суждения Пушкина о литературе,
окажется, что именно единство "мысли" и творческого воображения, живописности, позволяющей воссоздать жизнь в ее истинности и вместе с тем в ярком образном выражении, было для него высочайшим критерием творчества. В 1822 году он замечает, что проза
63

"требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат". В это время он еще склонен в какой-то мере соглашаться с общепринятым мнением, что стихи отличны в этом плане от прозы - "стихи дело другое". Здесь же, однако, Пушкин оговаривается: "Впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература
наша далеко не подвинется". В дальнейшем он полемически заострит эту мысль: "У нас
употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения
нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм". Нарушение одного из условий
совершенства художественного произведения - единства содержательности и формы - он
определяет характерным словом - "бессмыслица". "Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая - от полноты чувств и
мыслей и недостатка слов для их выражения", - писал поэт.
Отсюда требование в самом ходе творчества руководствоваться главной целью,
центральной идеей, соотношением целого и отдельных элементов произведения:
"Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота,
но в чувстве соразмерности и сообразности". В "Отрывках из писем, мыслях и замечаниях",
где обобщение собственного творческого опыта соединено с раздумьями над опытом предшественников, Пушкин иллюстрирует свой критерий художественности - умение "сильно и
необыкновенно" (то есть оригинально) передать "ясную мысль и картины поэтические".
С главным критерием - органическим единством "мысли" и образности - связано и
другое определение Пушкиным величайшего достоинства поэзии: "гармоническая точность". "Точность" - верность действительности и опять-таки верное выражение значительной мысли. К критериям силы дарования относится также смелость изобретения, когда
"план обширный объемлет творческой мыслью". Из этого исходил Пушкин, когда оценивал
творчество разных поэтов. Например, о Е. Баратынском: "... он у нас оригинален", "мыслит
по своему"; в сочинениях П. Катенина поэт выделяет: "... шел всегда своим путем.."; даже в
стихах Ф. Глинки, поэта отнюдь невысокого уровня, Пушкин увидел то, что придает им
своеобразие: "... обороты то смелые, то прозаические, простота соединенная с изысканностью"; "однообразие мыслей и свежесть живописи, все, что дает особенную печать его произведениям".
Близость идейных устремлений - одно из условий общности поэтов, принадлежащих
к определенному направлению, но все-таки этим только не решается вопрос о принадлежности к "пушкинской школе".
Если ограничиваться только моментами идеологическими и исключить вопросы метода, то понятием "школа" могут быть объединены все поэты, которые занимали прогрессивные позиции в общественном движении, примыкали к борьбе с реакцией в жизни и
литературе и разрабатывали гражданские темы. Тогда понятие "пушкинская школа" окажется вполне подходящим для того, чтобы включить в него, например, всех поэтовдекабристов. В известной мере это так. Но ведь в поэтической системе Рылеева содержались принципы и совершенно неприемлемые для Пушкина (вспомним его резкую критику
рылеевских "дум"). А эволюция Пушкина от романтизма к реализму встретила не только
непонимание, но и отрицательное отношение со стороны Рылеева, А. Бестужева. Не менее
характерны принципиальные различия в позициях Пушкина и Кюхельбекера.
Для определения точных критериев принадлежности к пушкинскому направлению,
нужно исходить из общности литературных позиций, но прежде всего из развития тем или
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иным поэтом конкретных сторон новаторской поэтической системы, открытой Пушкиным.
Подражательность уже сама по себе вызывала у Пушкина отрицательную реакцию, независимо от того, кому именно подражатель следовал. "Вялые подражатели", "несносные подражатели" - характерные эпитеты, которые встречаются у Пушкина. Не делались исключения
даже для начинающих поэтов. Об одном из них, Ф. Слепушкине, выкупленном из крепостного состояния, Пушкин писал Дельвигу: "... у него истинный, свой талант; пожалуйста,
пошлите ему от меня экз. "Руслана" и моих "Стихотворений" - с тем, чтоб он мне не подражал, а продолжал идти своей дорогою".
Надо иметь в виду, что писатели, которых принято считать спутниками Пушкина, в
зависимости от собственных устремлений испытывали воздействие пушкинской художественной системы - разных этапов ее развития. Даже безусловно талантливый поэт не мог
бы воплотить в своих произведениях целостную пушкинскую систему, и не только потому,
что подобное воплощение означало бы подражание или копирование. Для своего времени
творчество Пушкина с его беспримерной широтой и совершенством представляло собой
неповторимый феномен. Как бы ни были велики творческие достижения поэтов его круга,
можно говорить о развитии, хотя бы и новаторском, лишь тех или иных сторон пушкинской
системы. Наряду с сознательным и бессознательным усвоением принципиальных элементов
Пушкинской поэзии, творчество других поэтов могло воплощать сходные элементы и независимо от влияния Пушкина, а в силу объективной логики художественного метода, порожденного условиями социальной жизни и литературного развития эпохи.
Влияние Пушкина, если оно носило характер творческий, означало неподчинение
его манере; прав был Катенин, утверждая: "... мы все современники, сотрудники, волей и
неволей соперники".
Обстоятельное исследование М.П. Алексеева "Пушкин и наука" заключается утверждением, что поэт " зорко разглядел русский технический прогресс как сумму завоеваний
цивилизации, которые неизбежно послужат ко благу родной страны и народа". В библиотеке Пушкина сохранились книги по самым различным отраслям знаний - не только по общественным наукам, но и по естественным, по астрономии, даже по математике. Здесь - широкое поле и перспектива изучения интересов поэта специалистами самых разных научных
областей.
И в размышлениях о научном и художественном "исследовании истины" Пушкин
намного опережал свое время. Поразительны строки незаконченного пушкинского наброска:
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
В эпоху научно-технической революции эти строчки стали крылатыми, они служат
своеобразным девизом телепередачи Очевидное - невероятное", посвященной самым дерзким полетам мысли.
По словам академика С.И. Вавилова, этот отрывок Пушкина " гениален по своей глубине и значению для ученого"; все в этом наброске "свидетельствует о проникновенном понимании Пушкиным методов научного творчества". На редкость сжато, лаконично воплощены в этих строках представления поэта о важнейших чертах познания предвосхитивших
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современные трактовки стадий и факторов научного поиска.
Следующий аспект - влияние пушкинской художественной системы на развитие разных видов искусства. В свое время Белинский заметил по поводу стихотворения Пушкина
"Ночной зефир": "Что это - поэзия, живопись, музыка? Или то и другое и третье, слившееся
в одно, где картина говорит звуками, звуки образуют картину, а слова блещут красками,
вьются образами, звучат гармониею и выражают разумную речь?...".
П.И. Чайковский, работая над оперой "Евгений Онегин", писал 3 июля 1877 года
Н.Ф. Мекк о Пушкине: он "... силой гениального таланта очень часто врывается из тесных
сфер стихотворчества в бесконечную область музыки. Это не пустая фраза. Независимо от
сущности того, что он излагает в форме стихов, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в глубину души. Это что-то и есть музыка".
Много десятилетий спустя, в наше время, выдающийся кинорежиссер С. Эйзенштейн
признал огромное значение художественного метода, эстетического мышления Пушкина
при формировании в России одного из наиболее динамичных видов искусства - кино. Анализируя "Полтаву" он наглядно показал, что Пушкин предвосхитил те живописноизобразительные пластические, монтажные приемы, которые составляют основание кинопоэтики. Упоминая о композиторе Россини в "Евгении Онегине", Пушкин лаконично и точно определил феномен неисчерпаемости великого художника. Гений для потомков - "... вечно тот же, вечно новый". Это в полной мере справедливо и по отношению к самому поэту.
Пушкин живет, развивается, изменяется в сознании людей многих поколений - в социальной и культурной памяти двух столетий.
Каждое поколение по своему прочитывало поэта, находило в нем то, что наиболее
отвечало требованиям эпохи, и стремилось запечатлеть собственное истолкование его личности и творчества. В способах постижения облика творца, в закреплении интерпретаций
образа Пушкина преломлялись социально-философские, мировоззренческие установки общества, отражался общий потенциал знаний о человечестве, представления о художнике
как таковом, о творчестве.
Особый интерес до сих пор привлекают оценки современников, близко знавших поэта. К одному из ранних упоминаний Пушкина в стихах относится обращение Кюхельбекера к другу: " <...> Мой огненный, чувствительный певец..." Об этих отличительных чертах огненности, пламенности взора, ума, душевных движений, темперамента, поэтического дара - писали многие современники поэта. Вяземский, знавший Пушкина с детства и многие
годы поддерживающий с ним общение, так характеризовал друга: "... политической дружины // Смелый вождь и исполин!". И далее:
Отрок с огненной печатью,
С тайным заревом лучей
Вдохновенья и признанья
На пророческом челе,
Полном думы и мечтанья…
В этих лаконичных определениях - лейтмотивы многих отзывов о Пушкине современников.
Об огненной, пылкой натуре Пушкина писали позже многие из его современников,
не остается сомнений, что стихотворцы верно отразили эти особенности поэта. Один из
ближайших друзей Пушкина, его помощник в издательских делах П.А. Плетнев (ему
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посвятил поэт четвертую и пятую главы "Евгения Онегина", а в 1837 году перенес это послание в полный текст романа) писал, что "пылкость его души в слиянии с ясностью ума
образовала из него... необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей..." П.Л. Яковлев, брат одного из товарищей Пушкина по Лицею, встретив поэта после ссылки, отмечал в письме: "… впрочем, он все тот же, - так же жив, скор, и
по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению".
Сочетание несоединимых, несводимых на первый взгляд качеств и свойств в одном
человеке удивляло современников, хорошо знавших поэта. При всей своей "огненной" организации он "...стать властелином жизни // Был способен, силой крепкой воли // Отрешиться
от мечты порою // И взглянуть на вещи метким взором..."
Современников поражало то, как быстро менялось настроение поэта, как сочетались
в нем детская непосредственность с проницательностью, умудренностью.
А. Подолинский свои впечатления об этих особенностях пушкинской натуры передал в лирическом диалоге поэта с проводником-татарином (описывается путешествие в
Крым): "...Бывало с ним в такую глушь заедем... // Зато тебе и не приснятся виды // Какие
нам встречалися порой... // И как он был доволен, весел, // Он тешился от сердца, как дитя! // То погружен глубоко, долго в думу // Терялся весь в забвеньи, в созерцаньи, // То звал
меня и заводил со мною // Душевную и умную беседу..." Завершается рассказ проводника
заключением: "С улыбкою не соглашалось свежей // Чело его, наморщенное мыслью",
В стихах поэт изображен в разные моменты жизни. Они порой напоминают мгновенные фотоснимки, принадлежащие людям с более или менее проницательным взглядом и
художественным талантом. Нам интересна любая подробность, которая попав в печать, оказывалась в поле внимания публики, и была отмечена современниками при жизни Пушкина.
Разве не любопытно признание М. Маркова в "Думе о Пушкине":
...Везде, всегда себе достойный,
Ты нас, волшебник, изумлял:
Пленял ли ты картиной стройной,
Язвил ли ты, иль тосковал;
Являлся ли в беседе шумной
И, с видом шутки, речью умной
Лжемудрость варварски казнил,
Иль молньей быстрого ответа
Сжигал недоуменья света
А после как дитя был мил!
Опубликованная после гибели поэта приведенная стихотворная портретная зарисовка интересна проницательным охватом противоречивых сторон Пушкинской натуры. Как
ни удивительно, но именно стихотворцы - современники делали первые попытки передать
представление о характере поэта в его сложности, противоречивости, естественной жизненной подвижности, в смене настроений, в динамике. К числу оригинальных и удачных относится стихотворная зарисовка В. Бенедиктова. Он хорошо знал Пушкина, встречался с ним
на субботах в доме Жуковского. ("Субботами" называли литературные вечера, где собирались чаще всего знакомые между собой люди, преимущественно литераторы). Там велись
беседы о художественных новинках, обсуждались события литературной и общественной
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жизни. На таких вечерах в доме Жуковского нередко появлялся Пушкин…
...веселый, громкий хохот
Часто был его шагов предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе;
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы
И в молчаньи, жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но в этой злости
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожной, язвимой
Низкими явленьями сей жизни…
Это стихотворение опубликованное в 1857 году, описывает со слов очевидца события второй половины 20-х - начала 30-х годов.
Интересно и важно сопоставить различные этапы жизни образа Пушкина в культурной памяти. Это поможет понять, чем были вызваны нападки на поэта в последние годы его
жизни, почему размежевались суждения о нем после трагической гибели, отчего на разных
витках истории культуры порой ставилось под сомнение само право Пушкина влиять на
духовную жизнь потомков.
В нынешнем подходе к интерпретации образа поэта учитывается весь опыт изучений
и толкований его личности и наследия. Причем опыт этот не ограничивается рамками только нашей страны. Расширяются исследования интернациональных восприятий и интерпретаций Пушкина. Западных ученых, биографов и читателей поэта все больше привлекают
особенности пушкинского исторического мышления, философские мотивы его творчества,
неисчерпаемость гения, его удивительный протеизм. При однозначности и спорности ряда
трактовок, предлагаемых западными исследователями и комментаторами творчества, их
влечет тайна пушкинского духа. Внимание к художественному наследию, к отдельным произведениям сочетается со все более явным тяготением к постижению поэта как личности. В
уникальности гения западный мир открывает особенности русского характера, пример
творческого и нравственного совершенства.
«...за два столетия Пушкин не сделался прошлым, вчерашним поэтом, не превратился в «литературное наследие». По определению Ю.М. Лотмана, Пушкин сохраняет свойства
живого собеседника: отвечает на вопросы тех, кто вступает с ним в контакт. По настоящему
великие художники, замечает ученый, подобны тени отца Гамлета: они «идут впереди и зовут за собой. Пушкин всегда таков, каким он нужен новому поколению читателей, но не
исчерпывается этим, остается чем-то большим, имеющим свои тайны, чем-то загадочным и
зовущим».
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Пушкин и мировая литература
Как часто судьба гениев, даже после их физической смерти, складывается весьма
драматически! Их возносят на пьедестал и низвергают с пьедестала, их творческий подвиг
вдохновляет лучших из лучших, и их именем клянутся люди безнравственные и неталантливые, чтобы погреться в лучах чужой славы. От гениев порою отрекаются те, кто должен
был бы протягивать им руку через века и десятилетия, и им протягивают руку и лживо клянутся в верности другие - внутренние антагонисты, корыстно приспосабливающие свои хилые идейки к творческому наследию гения.
Разве не должен бы гигант Толстой - через столетия! - протянуть руку гиганту Шекспиру! Но чуждым и далеким Толстому оказался мир необузданных страстей в трагедиях
Шекспира... Зато сколько других рук тянулось и тянется к наследию величайшего драматического писателя, и нередко для того, чтобы к своей выгоде использовать его неисчерпаемые богатства...
В течение последних полутора столетий духовную жизнь России невозможно представить без Пушкина, но и в XIX и в XX веке предпринимались энергичные попытки лишить его величия.
Сколько бы ни появлялось в печати антологий с переводами и подражаниями
А.С. Пушкину, во-первых, они никогда не смогут полностью отделить стихи, написанные
под влиянием чужеземной поэзии, от «стерильных» оригинально-русских творений. Сколько бы ни было намешано разного в сочинениях Пушкина - это всѐ его, оригинальное, пушкинское. Хотя это «всѐ» насыщено огромным количеством чужих имен, отголосков чужих
легенд, отголосков современной истории, не говоря уж о современной иноязычной поэзии.
Почему? Зачем? Это и есть главный вопрос.
Когда мы серьезно или с усмешкой говорим: «Пушкин - наше всѐ», - нам не всегда
приходит в голову, что это чистая правда. Если Ахматова, как она считала, «научила женщин говорить», если Ходасевич «привил классическую розу к советскому дичку», то это
Пушкин научил россиян вне зависимости от пола и социального положения говорить порусски, и огромную роль в этом сыграла (пусть это не покажется странным), помимо серьезного отношения к фольклору, его увлеченность иноязычными литературами, современными европейскими и не только европейскими авторами и авторами давно ушедших эпох. Он
соединил в своем творчестве одновременно эпоху Возрождения и эпоху Романтизма, увидел в человеке человека и подарил ему тот литературный язык, в основе которого был язык
этого человека, созданный им, понятный ему и достойный стать поэтическим языком
нации, то есть новый народный литературный русский язык, благодаря которому русская
литература стала полноправной частью европейской литературы.
Надо сказать, что такое уникальное для России явление, как Пушкин, случалось в
западноевропейских странах, как правило, в эпоху Возрождения, то есть намного раньше
XIX столетия. На фоне более или менее основательно разрабатывавших родной язык прозаиков и поэтов один из них делал такой очевидный прорыв в области литературного языка,
практически доказывая его широчайшие возможности и в жанрах, и в лексике (Ф. Сидни в
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Англии, А.С. Пушкин в России), что именно он становился родоначальником, первооткрывателем, создателем новой эпохи национальной литературы.
Складывается такое ощущение, что у Сидни и у Пушкина много общего, да и в истории литературоведения отношение к ним было одинаковым и разным одновременно. Признавая за обоими первооткрывательство, новаторство, английские исследователи, изучая
творчество Сидни, главным образом старались отыскать что и у кого он позаимствовал, а
русских исследователей творчества Пушкина, на наш взгляд, больше заботило стремление
поярче подчеркнуть русские корни поэта и затушевать иноязычные влияния. Тем не менее,
и тот и другой широко пользовались европейскими литературными источниками, и тот и
другой внимательно относились к родной традиции, и тот и другой стали создателями нового литературного языка, позволившего английской литературе в XVI веке, а русской - в XIX
веке стать полноправной частью новой европейской литературы. Литературная судьба англичанина Филипа Сидни через несколько веков повторится, может быть, еще ярче в литературной судьбе россиянина Александра Сергеевича Пушкина.
Со временем крепнет слава Пушкина, не такая уж яркая при жизни. Забавно, что и
власть тут ни при чем, в отличие от нашей российской традиции, когда народ предпочитает
гонимых. Какая бы ни была власть, Пушкин востребован и ее союзниками, и ее противниками, что с очевидностью подтверждают приготовления к празднованию очередного юбилея
со дня рождения поэта и в России и за ее пределами, то есть в эмигрантской среде. Его
творчество востребовано и славянофилами, и западниками, и традиционалистами, и авангардистами. Думается, дело, скажем так, в «феномене Сидни». Гений Пушкина едва ли не с
младенчества раздвинул ему границы поэзии, вернее, отмел границы, позволив ему беседовать с Шенье или Байроном столь же легко, как с Жуковским или Баратынским. В отличие
от Сидни, ему не было дано попутешествовать по Европе, ему было отказано в личных
встречах с европейскими знаменитостями, однако это не помешало русскому поэту перенять у древних и современных поэтов Запада и Востока именно то, актуальное, необходимое, единственно важное, что, соединившись с русской народной или литературной традицией, а чаще с той и другой одновременно, становилось новым явлением в нашей поэзии.
В творчестве Пушкина, даже очень поднапрягшись, не найти так называемого точного перевода, когда сохранены лексические и формальные особенности стиха, не говоря уж о
его смысле и духе. Ему чуждо скрупулезное следование за оригиналом даже в его самых
узнаваемых переводах. Он не ставил перед собой задачу знакомить русскоязычного читателя с зарубежными поэтами. Его трудно отнести к тем, кого он сам называл «почтовыми лошадьми просвещения». Но и поверить в то, что Пушкин не понимал разницу между, скажем, Жуковским, Козловым и собой, невозможно. Отдавая должное благородному труду
поэтов-переводчиков, свою задачу он, несомненно, понимал иначе.
Вряд ли Пушкин знал о Филипе Сидни, которого русская поэзия и русское литературоведение не замечали до середины XX столетия отчасти, возможно, из-за затмившего его и
многим ему обязанного Уильяма Шекспира. Однако русский поэт повел себя так же, как
неизвестный ему английский поэт. Он стал жадно интересоваться тем, что происходило в
литературе (и не только) за пределами России. Попробовал что-то перенять с помощью перевода, в точности сохранявшего иностранный текст. Видимо, это его не удовлетворяло, и
тогда или со временем он осознал, что его стезя - не просвещение поэтов, а сама поэзия,
требовавшая коренных перемен. Лишь собственным творчеством указывая путь, он мог совершить невозможное, трудно даже представить, до чего невозможное, ведь на каждом
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шагу Пушкину приходилось осваивать нечто новое, неизвестное, рисковать, подвергаться
нападкам, жертвовать пониманием современников.
В русском литературоведении скопилось уже довольно много работ, добротных, серьезных исследований, неоспоримо доказывающих или влияние того или иного зарубежного деятеля на Пушкина или особый интерес Пушкина к тому или иному зарубежному деятелю. И все же этих работ недостаточно. Потому что пока не видно предела пушкинскому
охвату ни зарубежной жизни его времени, ни его проникновения в историю и историю литературы, в первую очередь, европейских стран, но не только. Намеки на это, отдельные
имена, фразы, построение того или иного стиха - всѐ указывает на интенсивное ученичество, которое не стоит путать со школярством. Очевидно, что взаимная цитируемость английской, французской и прочих европейских литератур достигла во времена Пушкина довольно серьезного уровня, так как, если можно так выразиться, литераторы этих стран разговаривали друг с другом на равных. Но этого нельзя сказать о тогдашней России, пребывавшей на задворках европейской литературной жизни. Не видеть, не понимать этого было
нельзя. Конечно же, перевод, тем более та традиция поэтического перевода, которая укрепилась в России, могла существенно изменить положение, но это был бы очень затяжной и
непродуктивный процесс. Все более и более интегрировавшая после 1812 года в социальную жизнь Европы, Россия должна была занять достойное положение и в том, что касалось
ее литературы. Естественно, мы не пытаемся думать за Пушкина. Но ведь прошло более 200
(двухсот) лет, и теперь легко теоретизировать на этот счет. Хотя почему бы не вообразить,
как обидно ему могло быть за русскую литературу, еще не умевшую тягаться с Западом?
Итак, предоставив другим перевод как просветительство, Пушкин использовал в своем творчестве два пути. Во-первых, так называемый вольный перевод, который, несмотря
на кажущуюся далекость от оригинала, как ни странно, очень точно передавал его дух и
смысл. В этом легко убедиться, если почитать его переводы в специальных антологиях английской и французской поэзии, где представлены не только его переводы и не только переводы его времени. Вот, например, шотландская народная песня из сборника Вальтера
Скотта:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая».
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого,
Не убитого, живого.
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За всѐ прошедшее время ни один поэт не решился еще раз перевести то, что
«вольно» перевел Пушкин. Иначе, как «магией» это не назовешь. Так в чем же магия пушкинских переводов? Проще всего было бы ответить: в пушкинской гениальности и неповторимости. Ну, конечно, это так. Без его гения не было бы ничего. Вот ведь и Жуковский делал почти то же самое. Подобно всем европейским романтикам искал понятные человеку из
любого сословия, народные слова для своих оригинальных сочинений и переводов (далеко
не всегда отличавшихся точностью). Однако, если приглядеться повнимательнее, у него
определенный, ограниченный срез языка, легкий, литературный, не слишком разнообразный, рассчитанный скорее на то, чтобы доставить удовольствие, а не говорить на нем о вещах неприятных, трагических, грязных, страшных, неподцензурных. А вот Пушкину подвластно все, потому что в его задачу входило не познакомить собратьев-поэтов или читателей с тем или иным «персонажем», а «насытить», обогатить русский язык тем, что можно
было взять у зарубежного автора и «внедрить» в здание русского литературного языка. То
есть Пуш-кин занимался величайшим в истории России строительством, без которого, смеем предположить, под большим вопросом оставались бы и великие созидательные, и великие разрушительные свершения позднейших времен. В его стихотворениях не случайными
гостями являются Шенье и Байрон, Колридж и Анакреонт, Гораций и «Оссиан», Вашингтон
Ирвинг и Мериме, Саади и Томас Мур, и т.д., и т. д., и т. д. Всех не перечислить. Как много
тех, кто упомянут и, может быть, не упомянут, но очевиден в стихах Пушкина! Его заслуга
в целеустремленном привитии «всех имеющихся сортов розы» к «русскому дичку». Чужие
рифмы соединялись с русской народной традицией, высоко чтимой поэтом, и от смешения
генов рождалось мощное искусство, позволяющее сказать: «Пушкин - наше всѐ», потому
что именно его творчество стало тем источником, из которого уже два столетия пьют избранники, отмеченные литературным талантом.
Труд поэта легким не назовешь. Не всегда он бывает и безопасным. Поэтому, пожалуй, уместным заключением разговора о некоторых особенностях поэтического творчества
могут стать строки из стихотворения одного из самых «пушкинских» поэтов XX столетия:
От крыши до крыши протянут канат.
Легко и спокойно идет акробат.
В руках его - палка, он весь - как весы,
А зрители снизу задрали носы.
Толкаются, шепчут: «Сейчас упадет!» И каждый чего-то взволнованно ждет.
Направо - старушка глядит из окна,
Налево - гуляка с бокалом вина.
Но небо прозрачно, и прочен канат.
Легко и спокойно идет акробат.
А если, сорвавшись, фигляр упадет,
И охнув, закрестится лживый народ Поэт, проходи с безучастным лицом:
Ты сам не таким ли живешь ремеслом?
(Владислав Ходасевич. Акробат. 1913)
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Грушина Анна Романовна
председатель клуба «Ветеран»

Станционный смотритель
(По повести А.С. Пушкина)
"Порой мы суровы, не бережем, Теряем любимых, жалеем потом!"
В глубине страны России,
Где просторы, небо синее,
На краю тракта обитель Проживал станционный смотритель.
Должностью наделен такою,
Днем и ночью не ведал покоя:
В бурю, зной, дождь и морозы,
А в награду, лишь брань, да угрозы.
Вдали колокольчик чуть слышно звенит.
Уж тройки готовы, усталых сменит.
Проезжий, имеющий чин какой-либо,
Взамен не изволит промолвить «спасибо».
Люди мирные - это сословие,
Только проезжие ставят условие;
Претензий к нему на провинности - масса,
А он лишь чиновник последнего класса.
Когда очень трудно и нужно помочь
Была у смотрителя славная дочь.
Возраст подростка, но есть свое мнение,
Всем создавала она настроение.
Кто голос повысил, а кто закричал,
Тут ее выход отца выручал.
Взглядом окинет, - коса, тонкий стан,
-С миром уедет любой атаман.
В сумраке зимнем закат еле светел,
Гусара на тройке смотритель приветил.
Было уж поздно, - причине по сей,
Потребовал срочно подать лошадей.
В шапке косматой, военной шинели,
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Нагайка в руке, очи гневом горели.
Предчувствуя брань, ожидая скандал,
Отец, как всегда, дочку Дуню позвал.
- Как только гусар ее увидал,
Снял шапку, шинель и обед заказал
- Явился красавец, стройный, с усами
Забыл, что подали кибитку и сани.
Она словно ангел предстала пред ним,
И он не поехал, сказался больным.
Ему предложили прилечь на кровать.
- «Лекаря следует завтра позвать?!» Дуня компресс к голове повязала
«Надо ж такому случиться», - сказала.
Он без смотрителя шутки шутил,
С лекарем вместе шампанское пил.
Отец эту ложь за правду принял,
Что вскоре покинет их дом, полагал.
Гусар неспроста все обдумал, схитрил,
Дуняшей пленен, с нее глаз не сводил.
Дуня в церковь к обедне спешила,
Вышла из дому, его проводила.
Гусар услуги свои предложил.
Доехать до церкви, - отец разрешил.
Села в кибитку подле гусара
Ямщик свистнул, и тройка помчалась.
Бедный смотритель не ведал тогда,
Что дочки лишился при том навсегда.
Напрасно с обедни отец ожидал,
Она не была там, никто не видал.
Ямщик объяснил, что умчалась с гусаром;
«А смотрятся чудно, - прекрасная пара».
Закралася в сердце тревога, тоска.
Недуг свалил наповал старика.
С надеждою ждал от нее письмеца,
Напишет, порадует сердце отца.
Вести напрасно отец ожидал,
От неизвестности очень страдал.
Не находя выхода из положения,
Возникла печаль, беспокойство, сомнение.
Двухмесячный отпуск развеял тревогу
Из подорожной узнал он дорогу.
Пешим отправился, - просто абсурд.
Город большой, вдалеке Петербург.
Не покидала надежда и вера,
Душа непрестанно ныла, болела.
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У сослуживца остановился,
Другу о горе своем поделился.
Поиски срочно нужно начать,
Дочку обратно с собою забрать.
Узнал, где гусар, - утром рано явился,
Военный лакей пропустить не решился.
«Их благородие почивает
И посетителей не принимает!»
В назначенный срок отец воротился,
Увидев его, дара речи лишился.
Обида кипела, застлала глаза
И по щекам покатилась слеза.
Только и вымолвил: - «сделайте милость!
Хочу, чтобы дочка домой воротилась». Не погубите напрасно ее,
Она же не стоит для Вас ничего!»
«Полно браниться, - мы любим друг друга,
Со временем, может-быть, будет супругой.
Дочь твоя молода и красива,
Со мною она будет очень счастлива.
Домой не вернется, я принял решение;
А если обидел, - "извольте - прощения!"
Гусар наклонился и за обшлаг
Сунул сверток каких-то бумаг.
Отец ничего не видел, не слышал,
Не помнил себя, как на улицу вышел.
Увидел, что деньги, скомкал комком,
Затем растоптал их своим каблуком.
Потерял совершенно сон и покой
С горя решил возвратиться домой;
Но прежде увидеть дочь захотел,
Что за судьба его, рок и удел?
А через два дня вернулся опять
Прохожих стал спрашивать, Дуню искать.
Только отец зазевался немножко,
Мимо промчались щегольские дрожки.
Бедный смотритель гусара узнал,
Кучер ему обо всем рассказал
- «Дуню гусар удостоил вниманием.
Живет в богатстве на содержании».
Неужто все правда, а не мираж?
В тревоге поднялся на нужный этаж.
Постучал в двери, - служанка открыла,
- «Что Вы хотите?» - невольно спросила.
Смотритель вошел, не отвечая,
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- «Нельзя, у нас гости, - она закричала!»
Он проходил и служанку не слушал,
Своим присутствием тишины не нарушил.
Подошел тихо к растворенной двери
Гусар и Дуня на кресле сидели.
Он был задумчив, досада сквозила,
Она кудри его, наклонясь, теребила;
Несмотря на превратность судьбы и невзгоды,
Была одета по всей роскоши моды.
В наряде увидел дочку-принцессу,
Гусара - развратника и повесу.
Отец любовался, и речь потерял
Прекраснее женщин еще не видал!
Дочь оглянулась, увидев отца,
Улыбка исчезла, сменилась с лица.
Воскликнула: «Боже! - Это же вздор!»
Чувства лишилась, упав на ковер.
Очнувшись, не ведала, что происходит.
- Целуя, ее гусар в чувство приводит.
С досадою в гневе, сильной рукою
За ворот схватил, повел за собою.
Все так мгновенно, будто бы сон,
- «Что тебе надобно?» - Выставил вон!
Долго бродил вокруг дома отец,
Дуня не та, что при нем, - сорванец.
Шел и все думал, что сделал не так?
- Верил в судьбу беззаветно, чудак.
Надо было на что-то решиться,
Подумал, решил от нее отступиться.
Вряд ли кто будет считаться со мной?
- Утратив надежду, вернулся домой.
Три года от Дуни нет слуху пока,
Не сочла известить отца-старика.
Приезжих все спрашивал, весточки ждал
И сам с собою вслух рассуждал:
«Много таких нынче в бархате ходят.
- А выгонят - с голью кабацкою бродят».
Где же она, как хотелось увидеть!
Мечется, плачет, тоскует родитель.
Загрустил, затужил, - беспросветное горе!
- От мучений своих он избавился вскоре.
Тяжесть страданий, - печалился много
Сердце затихло - к погосту дорога.
Его безысходность, - за что и погиб,
Беспомощный, жалкий, безродный старик.
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С тех пор много воды утекло
Великих событий произошло.
Гусар в красавицу Дуню влюбился,
Наконец-то вопрос сам собою решился.
Судьба подарила ей счастье в подарок,
Ротмистра супругой зовется недаром.
Своим положением стала гордиться,
Не замедлили и дети родиться
- Достаток, внимания, - чаша полна
Прислугою, роскошью окружена.
Однажды барыня загрустила,
Вспомнилось детство, как в церковь ходила;
А не проведать ли деда - отца?
- Внука покажет ему первенца.
Поехав каретою в шесть лошадей,
С детьми, прислугой, собачкой своей.
Душа в тревоге и трепетала:
«Сколько же лет я отца не видала?»
Свернула к дому, сердце забилось;
«Как он живет, может что-то случилось?
Как себя чувствует: болен, здоров,
- Может ему пригласить докторов?»
К прохожему обратилась:
- «Скажите, Где живет станционный смотритель?»
«В доме, где жил, другие живут.
- Он умер, схоронен на кладбище тут».
- Сошла с кареты, к могиле пошла
«Как жаль! - Проводить я его не смогла».
Могила, - унылый, заброшенный холм,
Травою заросшая, с черным крестом;
Медный образ смотрел сиротливо,
Вокруг ни души все безмолвно, тоскливо.
В сердце возникла горечь, тоска
- Поняла, что любила отца-старика.
Упала с слезами на бугорок,
Страдала, терзалась, - сомнений поток;
Богу молилась, просила прощенья,
Совесть проснулась и сожаленье.
Скверно в душе, пусто вдруг стало.
Отслужить панихиду попу заказала.
Грусть и утрата с досадой скользила
Взяла горсть земли на память с могилы.
***
Порой мы суровы, не бережем,
Теряя любимых, жалеем потом!
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Михайлова Снежана Александровна
учитель МБОУ «СОШ №9» г. Черногорска

А.С. Пушкин - это Россия, выраженная в слове
Он дал окончательную обработку нашему языку,
который теперь по своему богатству, силе, логике и
красоте формы признаѐтся даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он
отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни.
И.С. Тургенев
6 июня в России отмечается Пушкинский день России - день рождения А.С Пушкина
(1799). Пушкинский день России - важнейшая дата в истории русской культуры и литературы.
215 лет назад родился человек, который составил неувядающую славу русской культуры.
Сказать, что русские люди любят творчество А.С. Пушкина - ничего не сказать…
Его обожают, им восхищаются! Ведь гениальность поэта не только в его великом уме и божественном поэтическом даре, это ещѐ и нетленная гениальность любящего сердца.
Пушкин настолько русский по своему мировосприятию, что его слово доступно сознанию едва ли не каждого русского человека - от мала до велика.
Он для нас не только явление литературной жизни, но и живой человек, светоч, учитель,
друг. Мы находим в его слове духовную опору, нравственную помощь, веру, любовь; у него, бесконечно уважающего Россию, учимся и самоуважению, и уважительному отношению
к жизни вообще.
И, конечно же, самым главным объектом изучения и изображения Пушкина является
Россия. Это очень сложное понятие. Оно не сводится только к географическому пространству или к стране, как к государству. Это некое духовное единство людей с определѐнной
культурой, вероисповеданием, традициями, обычаями, бытом… Русский человек во всѐм
многообразии жизненных проявлений - истинно пушкинский герой.
У Пушкина человек не мыслит себя вне отношений со своим отечеством. Герой
Пушкина всегда патриот. Но это особый, пушкинский патриотизм- взыскательный, активный, действенный, это не столько восхищение достоинством Российской державы, сколько
негодование по поводу ее недостатков. Так, в «Деревне» герой задумывается над проблемой
взаимоотношения власти и народов.
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь Рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого Владельца.
Александр Сергеевич - один из поэтов, которые разглядели такой страшный порок
власти, как деспотизм, и задумались о его последствиях. Он ещѐ и мудрый гражданин, понимающий, что страшные кровавые бунты народов против власти происходят не по прихоти судьбы, а по вине этой самой власти.
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Герой Пушкина, как и всякий русский человек, наделен даром дружелюбия. Общение с людьми он воспринимает как благоприятную почву для самореализации. Кроме того,
он получает настоящие удовольствие, принося им пользу, как бы отражаясь в их глазах, от
того, что чувствует себя нужным, востребованным, необходимым. Вот почему у Пушкина
так много стихотворений о друзьях, о радости человеческого общения. Ни одно малейшее
душевное движение друга не остаѐтся без внимания. Он умеет восхищаться достоинствами
своих друзей. Пушкинские стихи посвящены Пущину, Чаадаеву, Кюхельбекеру, вообще,
лицейским друзьям, и всегда в подобных стихах, в той или иной форме, звучит одна мысль:
союз с людьми – высшее счастье.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Кроме того, как и всякому другому поэту, Пушкину не чужда тема любви. Но даже
та любовь, которую описывает Александр Сергеевич - это русская любовь. Это самопожертвование ради своего любимого.
Любовная тема у Пушкина представляет человека в чувстве, которое не подвластно
влиянию разума и, следовательно, может обнажить сокровенные тайники человеческой души.
Любить в той или иной мере умеют все, но герой Пушкина обожествляет предмет
своего чувства, потому как редкая женщина откажется от счастья почувствовать себя Богиней и отвергнет обожание. Поэтому поведение героя, как правило, напоминает рыцарское,
благородное устремление души и тела.
Любовь расценивается как божий дар. А способность любить – главное проявление
истинной личности, потому любить даже важнее, чем быть любимым. Вот почему герой
Пушкина лишѐн любви несчастливой, хотя часто его чувство отвергнуто, не понято.
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
О любви можно только молить, ее нельзя требовать. Ведь сердцу, как известно, не
прикажешь. Также как нельзя не благодарить женщину за ее появление в жизни героя.
Пусть она не ответила на чувства, но ведь она стала причиной полѐта души, восхитительных ощущений, прекрасных, незабываемых мгновений, поэтому вслед ей герой
произведений Пушкина мог сказать только одно: «Я вас любил так искренно, так нежно».
Сам автор и его герой – люди мыслящие. Их волнуют не только проблемы быта. Они
не согласны принять факт своего существования как неизбежность, хотят понять свое предназначение, свой долг перед Богом и людьми, то есть понять мир и ощутить себя в нѐм. Поэтому так часто герой Пушкина находится в процессе напряженной интеллектуальной работы. Он испытывает духовную жажду, пытается оценить прошлое, казнит себя за ошибки
и заблуждения, вольные и невольные, и устремляется взглядом в будущее, то есть постоянно самосовершенствуется. Что тоже характерно для русского человека.
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Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Может быть, самое ценное в духовном облике пушкинского героя – его бережное
отношение к самому процессу жизни.
В жизни все одинаково достойны одновременно и радости, и страдания; в ней всѐ
закономерно, уравновешено законами Творца и природы. В жизни же самой человек черпает практически неограниченные возможности для творчества, созидания и ничего, кроме
благодарности Богу за своѐ пребывание на Земле, человек испытывать не может. Ни одной
строки из жизни нельзя убрать, ибо неизбежно последует нарушение гармонии, в ней, как в
музыкальной пьесе, важна каждая нота, каждый такт, каждый штрих, темп - всѐ важно, целостно и ценно. Представленный так полно и глубоко русский характер может и должен
служить убедительным доказательством жизнестойкости, нравственного здоровья, творческих сил и интеллектуальных возможностей нашего народа.
Почти два столетия отделяют нас от жизни великого русского поэта, но и сегодня,
перечитывая эти строки, можно чудесным образом воспитать в себе человека. Однако и это
ещѐ не всѐ. Читая Пушкина, мы не перестаѐм гордиться тем, что русская нация дала миру
гения, и что мы сами являемся частью великого русского народа. Следовательно, хотя бы
частично, духовные богатства, которыми обладает герой произведений Пушкина, есть в
каждом из нас.
Пушкин - наша российская гордость, наша культура. Действительно про всѐ его
творчество можно сказать его же словами: «…здесь Русский дух, здесь Русью пахнет».
Это и русская природа, и русская любовь, и дружелюбие, и бесконечные поиски себя - это вся наша русская культура и история. Пушкин - это Россия, выраженная в слове.

Некрасова Екатерина
учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 26 г. Абакана
Научный руководитель: учитель музыки Килижекова Г.А.

Музыка в жизни и поэзии А.С.Пушкина
Когда мы говорим о Пушкинской эпохе, то перед нами встает образ человека, который был универсалом, т.е. мог легко петь, писать стихи экспромтом, музицировать за инструментом, и также изящно танцевать. У меня никогда не возникал вопрос, какими были
музыкальные возможности великого поэта? Как относился А.С. Пушкин к музыке, каковы
были его личные музыкальные впечатления и в какой мере воспринимались им музыкальные явления его времени?
И вот что выяснилось. А.С. Пушкин не был специалистом-музыкантом: он не играл
на музыкальных инструментах, не обладал певческим голосом (как это умели делать многие
из современников поэта), но всѐ это совершенно не исключает его музыкальной одарѐнности и постоянного, живого и искреннего внимания к музыке, проникновения в еѐ сущность.
Во второй половине XIX века упорно господствовало мнение, что А.С. Пушкин был,
будто бы, равнодушен к музыкальному искусству. Некоторые исследователи касались в
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своих работах тех немногих моментов соприкосновения А.С. Пушкина с музыкой и музыкантами – преимущественно мимолѐтных встреч с М.И. Глинкой – и почти неизменно добавляли: «Едва ли Пушкин был близок к музыкальному миру своего времени...» (3) это
ошибочное мнение сохранялось в течение долгого времени. А, между тем, многие исторические данные вполне последовательно приводят нас к ясному выводу о наличии у поэта
разновременных, но близких связей с виднейшими русскими музыкантами его эпохи; о достаточно частых соприкосновениях с явлениями музыкального мира.
Однако, ряд исследователей-пушкинистов дают нам материал, вполне подтверждающий мысль, что А.С. Пушкин был не простым, а особо одарѐнным любителем музыки,
близко подходившим к самым различным явлениям музыкальной жизни – от итальянской
оперы до Моцарта, от русских композиторов его эпохи и молодого Глинки до русской
народной песни, в особенности с необычайной впечатлительностью откликавшимся на всѐ
новое и прогрессивное в музыкальном искусстве.
Принимая во внимание, что детские музыкальные впечатления А.С. Пушкина – русская народная песня, – мы с иным чувством воспринимаем стихотворение 1821 года
«Наперстница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных», где А.С. Пушкин поэтически свободно объединяя образ няни с обобщающим образом музы, вспоминает
свою няню Арину Родионовну:
...в вечерней тишине
Являлась ты весѐлою старушкой,
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила,
И меж пелѐн оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Какое это было пение – мы не знаем, о нѐм не сохранилось сведений. Но о том, что
оно отвечало потребностям поэта к звуковому воплощению поэтического текста, свидетельствует его обращение к няне через много лет, уже во время ссылки в селе Михайловское
( стихотворение «Зимний вечер»).
Детские, долицейские годы жизни А.С. Пушкина дают нам немало фактов и предположений о ярких музыкальных впечатлениях поэта. Общеизвестны его первые упоминания
о музыке в стихотворении 1814 года «К сестре»:
О, как тебя застану,
Любезная сестра!
Чем сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?
...
Иль звучным фортепьяно,
Под белою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пуччини и Рамо?
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Лицейская жизнь вносит некоторое оживление в область музыкальных интересов
А.С. Пушкина. Песня и музыка – это, по словам одного из его товарищей – «почти единственное удовольствие» – стали в жизни лицеистов самостоятельным художественным интересом, иногда даже оспаривающим у увлечений литературой первое место (1). Среди одноклассников А.С. Пушкина выделялись два талантливых композитора – Н.А. Корсаков и
М.Л. Яковлев, произведения которых уже тогда стали популярными и исполнялись даже за
пределами лицея.
С песней и музыкой мы встречаемся в других лицейских стихотворениях поэта –
«Пирующие студенты», «К Батюшкову». Музыкальные воспоминания Пушкина приведены
им впоследствии и в новелле «Метель».
Петербургский период жизни поэта тоже полон ярких музыкальных и театральных
впечатлений. Он, в частности, слушал игру знаменитого пианиста Джона Фильда, бывшего
тогда в полном расцвете своего таланта. На вечерах в петербургских гостиных исполнялись
арии и романсы, завязывались знакомства А.С. Пушкина с известными представителями
музыкального мира – Верстовским, Алябьевым, Улыбышевым и др.
Хорошо известно письмо из Одессы брату Льву в 1824 году: «...итальянская опера
напомнила мне старину и, ей-богу, обновила мою душу» (1).
Некоторые исследователи утверждают, что именно в Одессе Пушкин полюбил оперную музыку Моцарта, Россини, Паэзиелло. Интерес к пению становился всѐ серьѐзнее и
глубже. Впоследствии он даже записал несколько десятков народных песен. Цыганским пением А.С. Пушкин увлекался ещѐ до своей женитьбы.
Позже, в Москве Пушкин встречался с М.И. Глинкой. Глинка писал в своих знаменитых «Записках»: «Пушкин был на первом представлении «Ивана Сусанина» (3). Не только был, но и участвовал в составлении песни – канона, восхваляющего Глинку. Есть сведения, что Глинка присутствовал на одном из первых чтений «Бориса Годунова».
В 1828 году поэт написал в альбом М. Шимановского ставший впоследствии знаменитым стих:
...Из наслаждений жизни одной любви
Музыка уступает, но и любовь – мелодия…
Стихи А.С. Пушкина получают наибольшую популярность – при жизни поэта –
начиная с середины 20-х годов XIX века. Они кладутся на музыку, входят в музыкальный
обиход любителей, довольно быстро получают широкое распространение.
Совершенство формы и тонкость понимания пушкинских текстов, психологический
подтекст фортепианной партии – всѐ это позволяет глубже и ярче понять творчество великого поэта, равно как и ощутить особенности музыкального стиля каждого композитора.
Список литературы
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Рябоконь Арина
учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 26 г. Абакана
Научный руководитель: учитель музыки Килижекова Г.А.

Историческая трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов»
в творческом преломлении М.П. Мусоргского
«Борис Годунов» – смелый творческий эксперимент Пушкина. «Успех или неудача
моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы», –
заметил Пушкин, не без оснований тревожившийся за судьбу своего детища.
7 ноября 1825 г. поэт писал П.А. Вяземскому: «Трагедия моя кончена; я перечѐл ее
вслух, один, бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын...» (3). После возвращения из ссылки Пушкин читал трагедию (в михайловской рукописи она называлась
«Комедией о царе Борисе и Гришке Отрепьеве») друзьям в Москве, добивался разрешения
царя на ее публикацию и постановку в театре. Опыт общения с высочайшим «цензором»
оказался печальным. Николай I ориентировался на отзыв, подготовленный для него III отделением (автором был, по-видимому, Ф.В. Булгарин). Бегло ознакомившись с трагедией,
царь посоветовал переделать ее «в историческую повесть или роман наподобие Вальтер
Скотта», на что поэт ответил вежливым, но решительным отказом. Лишь в 1831г. пьесу
удалось напечатать полностью «под собственною ответственностью» автора, а поставить –
почти через сорок лет, в 1870 г., да и то с сокращениями и цензурными изъятиями (3).
Идея и образы бессмертной трагедии Пушкина получили новую жизнь в народной
музыкальной драме Мусоргского. В основе «Бориса Годунова» лежит мысль о непримиримости противоречий между народом и самодержавием. Даже умный, просвещенный монарх, пытающийся содействовать процветанию страны (а именно таким рисуют царя Бориса и поэт и композитор), не в силах помочь народу и завоевать его любовь.
Модест Мусоргский приступил к сочинению своего гениального творения в 1868
году на сюжет трагедии Пушкина «Борис Годунов» – труду, который занял более пяти лет и
ознаменовал новую эпоху в истории музыкального театра. В течение осени и зимы того же
года один за другим были созданы клавиры нескольких музыкальных картин, в следующем
году написана партитура, завершенная 15 декабря 1869 года. Взять пушкинский сюжет в
качестве литературной основы посоветовал композитору известный историк
В.В.Никольский.
С февраля 1871 по июль 1872 года опера претерпевала различные изменения. Самыми значительными из них стали сочиненные М.Мусоргским две польские картины и сцены
под Кромами. Из партитуры были исключена сцена у Собора Василия Блаженного (взамен
ее и была введена сцена под Кромами), а также существенно переработаны сцены в тереме.
М.Мусоргскому пришлось создать новую рукопись, оставив версию сцены в тереме 1869
года без изменения.
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В процессе работы над оперой композитор до предела сжал сценическое действие,
сократив количество картин (если у Пушкина их более 20, то в первой редакции оперы
лишь семь) и в то же время, укрупнив каждую из них. Важнейшим изменением стало усиление театрального действа, эмоциональной напряженности. В дальнейшем опера также много раз подвергалась переделкам.
Эстетические воззрения Мусоргского неразрывно связаны с расцветом национального самосознания в эпоху 60-х гг XIX века. В центре его творчества – народ как «личность,
одушевленная единою идеею», важнейшие события русской истории. В сюжетах из истории
он искал ответа на современные вопросы. «Прошедшее в настоящем - вот моя задача» - писал Мусоргский (1).
Что же объединяет этих двух гениев?
Во-первых – это глубокое уважение к русской истории;
Во-вторых – любовь к русскому народу;
В-третьих – искренность и правдивость во всем о чем думают и пишут.
Мусоргский – великий русский композитор-реалист, создатель яркого самобытного
новаторского искусства. Взгляды Мусоргского сложились под воздействием демократических идей 1860-х гг. Композитор видел свою цель в правдивом изображении жизни угнетенного народа, в обличении социальной несправедливости самодержавно-крепостнического
строя.
До наших времен опера дошла в том виде, в котором она была поставлена в 1948 году. Радуя зрителей долгие годы, опера М.Мусоргского «Борис Годунов» была представлена
великолепным созвездием талантливых исполнителей. Многие выдающиеся солисты Большого театра создали в этом спектакле неповторимые образы, внесли в него новые краски,
нюансы. «Борис Годунов» сегодня – это опера, наполненная яркими историческими моментами, звучанием голосов от баритона до меццо-сопрано, великолепными многоуровневыми
декорациями.
Впечатляет многоярусное расположение на сцене действующих лиц: простые люди,
изнемогающие под тяжестью многочисленных верхних «наслоений» из бояр, сановников,
служителей церкви, царских телохранителей, – все это производит сильнейшее впечатление
на зрителей.
Четырехчасовая опера слушается на одном дыхании. Чарующая музыка, многоголосие хоров, фантастические декорации воспроизводят картины поистине эпического масштаба. «Бориса Годунова» по праву можно считать не только спектаклем-символом Большого,
но и одновременно спектаклем-загадкой, которую каждое поколение разгадывает посвоему…»
Список литературы
1.Третьякова, Л. С. Русская музыка XIX века / Л.С. Третьякова. - М. : Просвещение,
1982.
2.Григорьев, Л. Г. Календарь «В мире музыки» / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. - Советский композитор, 1974.
3.Благой, Д. Д. А. С. Пушкин: Собрание сочинений в десяти томах / Д. Д. Благой- М.
: Художественная литература, 1974.
4.Культурная дипломатия : [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: http://
culturedip.interaffairs.ru.
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Кожемякина Ульяна
учащаяся 6 класса МБОУ СОШ № 26 г. Абакана
Научный руководитель: учитель музыки Килижекова Г.А.

Композиционная идея концерта для хора
«Пушкинский венок» Георгия Свиридова
К юбилею А. С. Пушкина, к его 180-летию со дня рождения, в июне 1979 года было
впервые исполнено новое сочинение Георгия Свиридова «Пушкинский венок» – концерт
для хора.
В программе концерта стихотворения расположились следующим образом:
1. Зимнее утро
2. Колечушко, сердечушко
3. Мери
4. Эхо
5. Греческий пир
6. Камфара и мускус
7. Зорю бьют
8. Наташа
9. Восстань, боязливый
10. Стрекотунья, белобока
Это десять номеров, составляющих единое целое. Десять стихотворений, на которые
написаны хоры, по содержанию не связаны между собой – единым целым их делает музыка,
возвышенная по настроению и одновременно конкретная в своей образности, а подчас и
картинности.
В названии произведения отразилась композиционная идея концерта. «Родственные
по смыслу и настроению хоры не стоят рядом, а, соприкасаясь, друг с другом на расстоянии, образуют «венок» сложной композиционной цепи» – отметил композитор А. Николаев
(3). Действительно, «Пушкинский венок» чрезвычайно многоцветен как по жанрам, по темам, так и по своей образности. В равной степени и музыкальное воплощение стихов отличается поразительным для миниатюр разнообразием форм, лада, гармонии, типов мелодики,
приемов хорового письма.
В определении его жанра угадывается желание композитора зафиксировать эту цельность, значительность: не «цикл», не «хоры», а «концерт». Одно из первых и главных впечатлений, возникающих после прослушивания «Пушкинского венка», состоит в том, что в
нем заключена пушкинская философия жизни.
«Зимнее утро»: звучит как гимн русской природе, это яркая пейзажная зарисовка.
«Колечушко-сердечушко»: слова композитор нашел в пушкинских записях народных песен, здесь запечатлен образ страдания и печали.
«Мери» – лирическая зарисовка, хрупкая и воздушная мелодия.
«Эхо» - является драматическим узлом концерта, завязывается узел философских
обобщений.
«Греческий пир»: центральная часть концерта, через колокольность композитор показывает связь русской и греко-византийской культур.
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«Камфора и мускус» - шуточная зарисовка.
«Зорю бьют» – перелом в эмоциональном и сюжетном строе, замкнутость круговращения жизни.
«Наташа» – это юношеское стихотворение поэта звучит как лирическое интермеццо,
пастораль.
«Восстань, боязливый» – кульминация концерта, музыкальный язык суров и возвышен, как и в стихотворении поэта, слышится молитвенная сосредоточенная:
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!...
«Стрекотунья -белобока» – сцена народного гулянья, как и у поэта бытовая уличная
картинка. Такою предстает Русь, красочная, веселая, - Русь Пушкина.
Назначение «Пушкинского венка» – увенчать главу мудреца, проникшего в тайну
жизни, тайну отношения человека к миру, к другому человеку и человека к самому себе.
Список литературы
1. MyShared.ru [Электронный ресурс] : [сервис для публикации презентаций в формате PowerPoint (ppt)]. - URL: http://www.myshared.ru/.
2. Отечественная музыкальная литература. Вып. 1 / под общ. ред Е. Дурандина. - М.
: Музыка, 1996.
3. Пушкин, А.С. Собрание сочинений в 10 томах / А.С. Пушкин. - Москва.: Художественная литература, 1974-1978.
4. Пушкин, А.С. Собрание сочинений в 10 томах. М.: Художественной литературы 1959-1962.
5. Фонд Русский мир [Электронный ресурс] : [информационный портал]. - URL:
http://www.russkiymir.ru/.

Панина Марианна Александровна
библиотекарь ГБУК РХ Хакасская республиканская
детская библиотека г. Абакана

Пушкин и русская культура
Мое знакомство с творчеством Пушкина началось, как и у многих детей, со сказок,
мультфильмов по его сказкам. Школьная программа по творчеству Александра Сергеевича
почему-то не нашла отклика в моей душе. Да, уже тогда я знала, что это наше всѐ и «Солнце
русской поэзии», но признать его гениальность смогла только позднее. В личной библиотеке у меня был сборник Пушкина, я нашла в нѐм нужный для школы материал, но там были
ещѐ и пьесы и проза… Именно читая их, я поняла глубину и величину Пушкина - писателя.
А до этого он казался мне одним из многих и я его не выделяла. Но Пушкин - поэт, так и
оставался известным для меня только в рамках школьной программы. Пока однажды, уже
будучи студенткой первого курса филфака, гуляя после лекций по Абакану с однокурсницей я не услышала, как она начала читать какого-то поэта. К тому времени русских поэтов
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я знала неплохо. Чтение меня заворожило и я спросила: «Кто это?» Она с удивлением подняла на меня глаза: «Ты что? Это Пушкин».
Стыдно мне не было, неудобно, может быть. Но самое главное, что я совершила для
себя открытие, какого великолепного поэта я пропустила.
К чему я всѐ это рассказываю.
К тому, что «Россия слишком мало известна русским». Эти слова, когда-то сказанные Александром Сергеевичем Пушкиным, сейчас воспринимаются как печальное откровение... К сожалению, не в меньшей мере относятся они и к знанию творчества поэта, его лирического наследия. Лично для меня, как думаю и для многих, проблема «Почему мы мало
знаем Пушкина» кроется в том, что красиво и понятно читать вслух стихи великого поэта
могут не многие, а от того и воспринять его в полной мере мы можем не всегда. Наоборот,
бездарное чтение отвращает от поэзии, когда прекрасные строки звучат как невообразимая
тарабарщина, пропадает интерес. Ведь мы из тех поколений, кто уже давно не говорит на
языке Пушкина. Повторюсь, что речь идет не о прозе, сказках в стихах, а именно о лирике
великого поэта.
В чѐм же тут дело? Возможно в ритмике стиха.
Пушкин очень широко пользовался Ямбом (особенно четырехстопным)
Пятистопным ямбом писал пьесы, правда с отсутствием рифм («Борис Годунов»)
Несоблюдение ритмики стиха, незнание о размере, либо полное отсутствие чувств,
очень уродует чтение.
Показывать пример неправильного чтения не буду, такие примеры мы слышим часто.
Возможно, также всѐ дело в том, что язык изменился: некоторые ударения признанные сейчас литературными исходя из ритмики стиха смещаются, но если читать, так, как
мы привыкли в современном языке, поэтическое впечатление целостности стиха, его первозданной прелести перестает радовать.
Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами (а не звѐздами)
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
(«Еѐ глаза»)
Далеко мы и от лексики Пушкина. Некоторые слова нам непонятны, да ещѐ когда
они прочтены с ошибкой, то выглядят особенно чужеродно. Поэтому, вместо безвестного
загадочного брильянта, который хочется разгадать, узнать что же это, слушающий чтеца
получает удар, когда ни разгадывать, ни слушать, ни знать не хочется. Среди таких непонятных слов особенно, конечно, много упоминаний из мифологии Древней Греции, персонажей иностранной литературы популярной в то время, какие-то реалии века, давно ушедшие от нас и т.д.
Это всѐ происходит где угодно, но не в среде любителей Пушкина скажите вы. Но,
увы, в прошлом году я была на Пушкинских чтениях и была свидетелем того, что дети, выходящие иллюстрировать доклады и некоторые взрослые совершают подобные ошибки, хорошо ещѐ, нам известно как должны звучать эти строки. А бедные дети, читающие с выражением, которых при подготовке так никто и не поправил, читая вслух стихи своим
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сверстникам, будут уверены – вот он настоящий Пушкин. И после этого мы удивляемся тому, что поклонников великого Пушкина не прибавляется, что он не идѐт в массы. Что он солнце, но как-то вот в таком прочтении почему-то не греет. В свое время же Пушкин был
очень популярен, именно как массовый поэт. Думаю, его знали, потому что могли читать.
Он велик для тех, для кого доступен, для кого он понятен.
Я помню, что в то время, когда я еще была студенткой, к нам приехал родственник
из Австралии, муж сестры моей бабушки. В России он не был очень давно, этим, вероятно,
и объясняется, то, что он казалось, говорил на языке Пушкина. И для него это была обычная
бытовая речь. Причем, сохранилась не только лексика, но и ударения. Он много читал нам
Пушкина вслух. Мне его язык казался очень красивым, немного киношным, казалось, что
ты смотришь на какого-то киноперсонажа из далекой эпохи. Но это было так органично,
что я понимала, это действительно его Пушкин, то самое солнце, которое его греет.
Конечно, я не предлагаю всем переселиться куда-нибудь, чтобы разговаривать исключительно на языке Пушкина, но некоторый ликбез, хотя бы в рамках Пушкинских чтений, думаю, необходим, особенно тем, кто читает отрывки в своих докладах, привлекает
детей их иллюстрировать и т.д.
В чѐм он может выражаться? Не просто в некой комиссии, которая говорит: ты плохо читаешь. А в реальной помощи тем, кто не только ищет новое, близкое для себя в творчестве поэта, но испытывает трудности прочтения, но не знает об этом.
Объяснять молодым чтецам, что для правильного прочтения стихов, необходимо
знать и то, как определить размер стихотворения. А для того, чтобы это сделать, нужно
грамотно прочитать стихотворение, выделяя ударные звуки и слоги. Далее нужно подобрать нужную схему - и узнать, какой это размер. Стихотворное искусство - искусство прочтения, близкое к театральному, и существует на протяжении веков, поэтому нельзя отбросить вековую культуру, традиции, как будто их не было. Конечно, каждый человек, в сущности, может привнести в прочтение что-то своѐ, но, только зная основы, понимая, как сделать это талантливо.
Думаю, что желающих помочь в этом при подготовке к чтениям найдется немало.
Зачем? Чтобы чтение стихов было не для галочки, а было наполнено глубиной мысли поэта,
которую он вложил в каждую строку. Чтобы мы с вами, действительно, были оплотом
русской культуры, а пушкинские строки жили в нашей душе.
Кстати, пользы от Интернета в этом не так много, как я предполагала. Я попробовала
найти образцы и схемы прочтения пушкинских стихов. Их очень мало. Больше звуковых
образцов, но репертуар немногочисленен. Образцы значений из мифологии и других слов
из пушкинских строк, найти тоже не всегда легко. Поэтому вся надежда на нас с вами и на
умные книги. В частности, можно опираться на книгу Ю.М. Лотмана «О поэтах и поэзии»,
где автор даѐт анализ поэтического текста А.С. Пушкина.
Поделюсь опытом. Когда-то на заре своей карьеры я работала в Усть-Абаканской
библиотеке и проводила конкурс чтецов. О конкурсе было объявлено во всех школах посѐлка (их три). Мероприятие проводилось в здании местного ДК. Тема обозначена не была, и
дети могли читать, то, что захотят. Мне было даже интересно, какие стихи, каких поэтов
выберут дети. Помочь им правильно прочесть, поправить, объяснить ошибки была возможность на репетициях с микрофоном на сцене ДК, и этому специальное уделялось время, чтото объясняла я, что-то преподаватели литературы.
В итоге, все классы, в которых были чтецы, пришли поддержать своих, пришли
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и родители, поэтому зал ДК был наполнен. Стихи из школьной программы выбрали единицы, в основном ученики продемонстрировали свой выбор, но незнакомых имѐн для меня в
нѐм не было, лидировали классики: Пушкин, Тютчев, Есенин, Блок, Ахматова, Маяковский,
Твардовский и т.д.
И как вы думаете стихи какого автора, в прочтении ученика получили первый приз,
по мнению уважаемого жюри, среди которого были учителя по литературе, местные авторы
стихов и руководитель драмкружка?
Да, это было произведение Александра Сергеевича! Его лирическое стихотворение,
лучше всех было прочтено девочкой 14 лет. Слушать было очень приятно.
Думаю в тот день, многие получили представление о том, что такое поэзия и Пушкина в том числе в ее лучшем прочтении. Ни за кого не было стыдно, наоборот. Так что думаю, начинать нужно всегда с малого, с себя.
Вот это стихотворение, получившее первый приз:
Признание
Я вас люблю, — хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя, —
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
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И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всѐ может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
Что бы я ещѐ предложила? Талантливые чтецы, это, конечно, особая группа людей,
которых хочется слушать. Почему бы в рамках Пушкинских чтений не заслушивать хотя бы
по одному произведению от мастеров сцены? (местных или хороших фонограмм). Несколько лет назад к нам в Хакасию приезжал актѐр Василий Лановой с программой из стихов
А.С. Пушкина и рассказом «Метель», который он читал совместно с нашим симфоническим
оркестром. Это был настоящий праздник, встречи не только с великим актером, но и с тем
Пушкиным, которого мы хотим узнать, услышать. Так аудитория зала филармонии, слушала всѐ на едином дыхании. Пушкин всѐ ещѐ владеет умами и сердцами большинства, важно
лишь правильно донести его мысли и тогда все те прекрасные эпитеты о том, что Пушкин наша гордость, Солнце русской поэзии, центральная фигура русской культуры, - будут понятны и близки каждому!
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