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Ващенко Андрей Николаевич
заместитель главы города Черногорска по социальным вопросам

Приветствие участникам IV Пушкинских чтений
Приветствую и поздравляю всех с проведением IV Пушкинских чтений! Открывая IV Пушкинские чтения, хочется еще раз отметить притягательную силу поэзии Пушкина и пушкинскую тему в современной поэзии, сегодняшней жизни.
Мы все связаны с творчеством Александра Сергеевича глубокой и неразрывной связью. Эта связь проходит сквозь годы, сквозь многие и многие поколения.
Жизнь и творчество Пушкина вызывают постоянный интерес к изучению, тому подтверждение ежегодное количество участников чтений, которым здесь всегда рады и
для которых всегда открыты двери библиотеки!
В ходе предыдущих чтений много говорилось о пушкинском наследии, о бережном отношении к нашей культуре и истории – и все это устами молодежи. И пусть
нынешние чтения пройдут на высоком полете творческой мысли, дружеского общения и станет ценным опытом во благо культуры!
Поздравляю вас с этим прекрасным праздником книги и чтения!
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Табачных Людмила Павловна
директор муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система г.Черногорска»
Приветствие гостям и участникам IV Пушкинских чтений
Добрый день, уважаемые участники и гости!
Мы рады вновь приветствовать всех вас в стенах Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.
2010 год – особый в жизни нашей страны. 9 мая мы отметили огромную историческую дату – 65-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Это событие придаѐт особый смысл и значение всей библиотечной работе. В юбилейных датах есть непостижимая сила. Во всенародной памяти происходит не только
воспоминание о событии, но и укрупнение, углубление. Не помнящие родства – теряют будущее.
Наша общая задача – сохранить для последующих поколений память обо всех
павших героях. Передать эту память нашим детям, внукам.
Долг и память – это вечные понятия. Долг – категория нравственная. Память –
категория нравственная и духовная. Они напрямую связаны между собой. На этой
связанности основаны гражданская гордость человека и его преданность родной земле.
Наш святой долг – сберечь и передать потомкам память не только о том, что
создано и завоѐвано нами, но и о том, что происходило задолго до нашего рождения.
Передать память о великих преобразованиях и страшных войнах, о людях, что защитили Родину от врагов и принесли славу Отчизне, и о поэтах, воспевших эту славу.
Именно поэтому центральной нитью этих, четвѐртых по счѐту Пушкинских
чтений, стало понятие патриотизма, тема Родины в творчестве поэта, непроходящая
ценность пушкинских исторических произведений. Желаю всем нам интересных сообщений, приятного общения, удачной работы.

IV Пушкинские чтения объявляю открытыми!
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Поволоцкий Борис Тихонович
ветеран Великой Отечественной войны
член литературного объединения «Уголѐк»,
г. Черногорск

Очевидное
О чѐм бы мы не говорили
И молча не мечтали мы,
Без знанья пушкинских творений
Будем в пространстве вечной тьмы.
Никто не сможет сказать лучше,
Чем это мог сделать поэт
В стихах, поэмах, прозе, сказках
За краткий миг прожитых лет.
Для гениальности не нужно
Иметь власть, деньги и чины,
В любви прожить можно достойно
Без конфронтаций и войны.
Нам Пушкин завещал любовь
И труд на благо всех народов
Для счастья жизни поколений
В сиянье мирных небосводов.
март 2010 год
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Пьянова Мария Адамовна
методист Национальной библиотеки им. Н.Г.Доможакова
г.Абакан
Пушкин и библиотеки
А.С. Пушкину суждено было занять в истории национальной культуры место
основоположника новой русской литературы. Его величие недосягаемо. Его влияние
на все последующие поколения российских поэтов и прозаиков трудно переоценить.
Блистательная Тэффи писала: Пушкин - чудо России…Пушкин – оправдание России.
Наследие Пушкина – культурное наследие всей России. И мы библиотекари
должны быть не в последних рядах тех, кто пропагандирует это великое наследие.
Библиотеки, особенно носящие имя Александра Сергеевича, должны вносить посильный вклад в национальную Пушкиниану.
В настоящее время активно проходит становление российского сообщества
библиотек им. А.С.Пушкина. Во втором издании справочника «Пушкинские библиотеки России» насчитывается 57 библиотек, носящих имя великого поэта. Периодически эти библиотеки собираются на ассамблеи. Первая такая встреча была в Москве в
1999 г. и к настоящему времени состоялось уже 5 ассамблей.
Благодаря этим встречам и тесному общению, личностным контактам складывается удивительное по своей сути сообщество, способное многое сделать не только в
плане популяризации наследия А.С.Пушкина, а и в плане поддержки книги и чтения в
России.
В нашей республике тоже есть библиотека, пока единственная, носящая имя
Александра Сергеевича. В этой библиотеке мы сейчас и находимся.
Рассказать нашим читателям о поэте можно в самой разнообразной форме.
Выставки, викторины, пушкинские кроссворды, презентации электронных ресурсов,
литературно-художественные композиции плюс немного фантазии и любви к пушкинскому слову, и любое библиотечное мероприятие станет интересным и запоминающимся.
Весьма плодотворно работает «по Пушкину» Черногорская ЦБС. Четвертые
Пушкинские чтения, на которых мы сейчас присутствуем - пример успешной деятельности в этом направлении.
У каждых чтений своя тематика, своя направленность. Первые были посвящены влиянию Пушкина на творчество классических и современных литераторов, тема
II обозначена как «Произведения А.С. Пушкина в семейном чтении». На III Пушкинских чтениях освещались «Интересные современные исследования фактов жизни и
творчества поэта» и другие направления. Участие приняли (в III чтениях) более 40
человек из Черногорска, Абакана, Минусинска. Воспитанники детского сада представили театрализованную постановку «Сказки о рыбаке и рыбке». По окончании чтений
издается сборник материалов.
Также Черногорской ЦБС были проведены городские конкурсы «На лучшую
иллюстрацию к произведениям А.С. Пушкина» и «На лучшего читателя «Молодость
читает». Не первый год Черногорск празднует Пушкинский день России. В городском парке для всех желающих устраиваются игровые программы, конкурсы, викторины.
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Реализована программа «Весь город читает Пушкина» (перед началом всех мероприятий предлагалось чтение вслух отрывков из произведений классика).
Палитра мероприятий, проведенных общедоступными библиотеками Хакасии
достаточно разнообразна. Это и театрализованное представление «К нам приходят
пушкинские сказки, яркие и добрые как сны» (Бейская ЦБС), и конкурс «О, сквозь века и поколенья, он не устанет удивлять» (Усть-Абаканская ЦБС), и Пушкинский
праздник «Гений на века» (Алтайская ЦБС) и дни памяти Пушкина (Орджоникидзевская ЦБС, Таштыпская ЦБС.)
В Аскизской ЦБ была организована передвижная выставка картин «Тысячелетнее древо А.С. Пушкина»
В одной из абаканской библиотек интерес читателей вызвала акция «Ай да
Пушкин!» - каждый посетитель библиотеки в этот день читал наизусть любимые
пушкинские строки. В юношеской библиотеке «Ровесник» вниманию читателей была
предложена литературная гостиная «Творчество Сибдея Тома» - встреча с писателем,
научным сотрудником С. Майнагашевым, изучающим творчество Пушкина. В Абакане же для молодежи от 16 лет был организован и проведен городской конкурс электронных презентаций «Прочтите пушкинские строки».
С интересом восприняли сельчане поэтический подиум «Читаем Пушкина»,
организованный Таштыпской ЦБ. Желающие читали стихи (более 30 стихотворений
поэта и о нем). В исполнении солиста Таштыпского РДК прозвучал романс «Я помню
чудное мгновенье».
Есть чему поучиться у наших коллег из других регионов, чья выдумка поистине неистощима.
Астраханские библиотекари создали просветительский проект «Астрахань читает Пушкина!». Идея проекта - выйти на улицу и предложить прохожим прочитать
одну из сказок Пушкина. И в результате этого массового чтения была создана аудиокнига, на которой голосами астраханцев зазвучала «Сказка о золотом петушке».
В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества собрана уникальная коллекция экслибрисов Пушкина, есть Пушкинский зал со специализированным фондом и специальным работником, что позволяет вести систематическую работу с творчеством поэта.
Жители г. Новокуйбышевска (Самарская область) с интересом участвовали в
Неделе Пушкина. Особый успех имел аттракцион «Народные игры», где дети и
взрослые играли в народные игры пушкинской поры «лапту», «бирюльки», «городки» и др.
Одним из самых ярких моментов пушкинского праздника стал конкурс на
лучший образ Татьяны Лариной «Скажи, которая Татьяна…?» Оценивалась яркость и
индивидуальность, сила эмоционального воздействия образа. Участницы не только
дефилировали по сцене, но и читали отрывки из поэмы «Евгений Онегин».
В Самарской же области во время проведения «поэтического подиума», горожанам был приготовлен сюрприз – любимые блюда Пушкина – печеная картошка,
оладьи с крыжовенным вареньем, соленые огурчики, моченые яблоки. Трапеза сопровождалась рассказом о кулинарных пристрастиях поэта.
Кировские библиотекари разработали и реализовали программу «Пушкиниана»
- цикл вечеров с элементами театрализации.
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Так во время одного из вечеров «Светский этикет пушкинской поры» зал был
стилизован под начало XIX в., а сотрудница библиотеки разложила пасьянс и рассказала о правилах игры. Присутствующие играли в салонные игры того времени (фанты,
бирюльки).
В Нижнем Новгороде давно сформировано сообщество библиотекарей и читателей – любителей и исследователей творческого наследия великого поэта. Давно и
прочно вошли в практику работы библиотеки Пушкинские праздники (6 июня), Дни
Лицея (19 октября), Дни памяти Пушкина (10 февраля). Регулярно гостями библиотеки становятся нижегородские пушкинисты, известные писатели.
Налажена издательская деятельность библиотеки: вниманию читателей предлагаются издания трудов читателей-пушкинистов, среди которых –Стефания Мариановна Пилярская, чье имя занесено в «Книгу рекордов и достижений Нижегородской
области». Именно в библиотеке «открыли» этого пушкиниста и сделали его труды доступными всем тем, кто любит творчество А.С.Пушкина. Среди работ Пилярской:
- Лошади в жизни и творчестве А.С.Пушкина
- Пушкин и цветы
- Пушкинская кулинария
- Пушкинская одежды. 2009 год
В Свердловске прошел необычный литературный конкурс «Подражание Пушкину». Причем были приняты все тексты, даже те, которые не вполне укладывались в
условия конкурса. О чем писали? О поразившем когда-то в детстве, так больше и не
найденном пушкинском стихотворении. О метели, которую случилось пережить в
юности с друзьями. Это как раз тот случай, когда несоблюдение правил, нарушение
условий конкурса сделало результат более интересным, более правильным, более
«пушкинским».
Опыт наших коллег, безусловно, интересен, многое можно перенять, где-то
лишь идею, где-то не грех и целиком позаимствовать.
Тема Пушкина настолько всеобъемлюща, что возможны любые формулировки,
любые названия мероприятий, книжных выставок, любые направления исследований:
«Пушкин и Мицкевич», «Пушкин в изгнании», «Пушкин и Гоголь», «Пушкин и Дантес», «Пушкин и Китай», «Пушкин и декабристы», «Пушкин и медицина его времени», «Пушкин и Москва», «Судьба Онегина» (я привожу существующие названия изданий, исследовательских работ).
Продолжать можно практически бесконечно.
Многие темы еще ждут своего исследователя, своего первооткрывателя, своего библиотекаря.
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Джумашева Лариса Иннокентьевна
ведущий методист Хакасской республиканской библиотеки для слепых
г. Абакан
А.С. Пушкин и российский патриотизм
Россия – огромная страна, пережившая нелегкий период своей истории. Проблема инвалидов и инвалидности всегда волновало общественное сознание и мнение.
Отечественная война 1812 года вызвал патриотический подъем во всех слоях
российского общества. Все исследователи едины во мнении, что Отечественная война 1812 г. поставила вопрос о русском национальном самосознании. Русский исследователь, этнограф, академик Петербургской Академии наук в работе «Общественное
движение при Александре I» утверждал: «Давно стали сознавать у нас, что Двенадцатый год был эпохой в истории нашего внутреннего развития в том отношении, что с
него начинается сильный поворот к национальному сознанию, что русская жизнь с
этого времени, оставив прежнюю подражательность, выходит на дорогу народности,
что литература с этих пор принимает национальный характер, а первый поэт, выросший под впечатлениями знаменательного времени, был Пушкин». И именно после
войны 1812 года начала выпускаться газета «Русский инвалид». В январе 1813 года
вышел самый первый номер газеты «Русский инвалид» - фактически она являлась
первой благотворительной газетой России, поскольку издатель направил всю свою
деятельность «на вспоможение инвалидам, солдатским вдовам и сиротам», очень многие уже тогда пророчили газете недолгую историю и быстрый крах. Жизнь сама опровергала досужие домыслы и предположения. Коллектив редакции современного «Русского инвалида» (а его издание возобновилось в феврале 1992 г.) старается продолжать традиции, заложенные еще первым редактором газеты – надворным советником
Павлом Петровичем Пезаровиусом в далеком 1813 году. Ведь моральные ценности –
они вечны. И они всегда актуальны, если речь идет о такой многочисленной категории, как люди с ограниченными возможностями. Данная газета имела и имеет свою
непосредственную аудиторию – это инвалиды разных категорий. Имя Александра
Сергеевича Пушкина тесно связана с этой газетой. При жизни поэта в «Русском инвалиде» было опубликовано лишь одно его произведение – отрывок из поэмы «Полтава»:
«Прошло сто лет – и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалосьИ с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе».
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После смерти поэта в данном периодическом издании печатались многие его
произведения, например «Медный всадник», «Кавказский пленник» и другие.
Следует отметить, что при жизни поэта в «Русском инвалиде» печаталось много его литературных полемик не только с критиками, но и с главными редакторами
данной газеты. Особо следует отметить, что в «Литературных прибавлениях» к «Русскому Инвалиду» впервые было опубликовано сообщение о смерти Великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Строчки эти были обведены траурной
каймой. Вот эти строки: «Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не
имеем силы, да не нужно; всякое русское сердце знает цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость,
наша народная слава!... Неужели в самом деле у нас нет уже Пушкина!... К этой мысли нельзя привыкнуть!»
За это патриотическое объявление Краевский на данный момент главный редактор газеты получил строгий выговор от министра народного просвещения С. С.
Уварова.
О горькой доле инвалида Александр Сергеевич Пушкин писал в своем стихотворении «Дорожные жалобы». Вот строки:
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

В сегодняшней России инвалиды чтят и помнят А. С. Пушкина, как защитника
своего Отечества не только в художественном слове, но и в поступках. Изучая творчество и мнения инвалидов по зрению (слабовидящих и слепых) можно прийти к выводу, что Пушкин является поэтом №1 в воспевании России. Это мы можем наглядно
посмотреть в небольшом видеоролике. А в Хакасской Республиканской специальной
библиотеке для слепых с помощью озвученной книги и громких читок пропагандируются все произведения поэта. Наименование произведений автора, которые имеются в фонде нашей библиотеки в наличии в крупношрифтовой, брайлевской и говорящей форме мы предоставляем сегодняшним слушателям с таким прекрасным названием «Читая Пушкина, видишь Россию…» А также библиотека является постоянным
подписчиком газеты «Русский инвалид», который держал в своих руках когда – то А.
С. Пушкин.
Среди миллиардов книг есть такие, которые обязательно должен прочесть каждый культурный человек. Наша задача наверное состоит в том, чтобы сделать доступными для прочтения людям с патологией зрения книжные сокровища, способствующие социализации личности. Если не читать книг, то, как говорил С. Маршак,
«Все произведения Гомера, Данте, Шекспира, Гете, Пушкина – всего лишь немая и
мертвая груда книг». Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых
всегда активно пропагандирует творчество Александра Сергеевича Пушкина, чтобы
наши читатели стремились к самовыражению, передаче своего богатого опыта и жизненных наблюдений новым поколениям, сохраняя тем самым общественногенетическую память народа. Таким образом мы осуществляем завет Пушкина, который говорил, что люди должны писать о том, что видели, чтобы потомки могли пользоваться свидетельствами очевидцев исторических событий.
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Для инвалидов по зрению, как и для здоровых людей для активной жизни важно видеть перспективы развития своей страны, своего края, города и села, своей общественной организации, которые могут обеспечить им доступную жизнь, гарантировать условия для развития и реализации их возможностей, где услуги библиотеки играют не последнюю роль.
В нашей памяти всегда будут актуальны поэтические строки поэта №1 России:
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.

Ломова Ольга Валерьевна
заведующая юношеской библиотекой «Ровесник»
г. Абакан
Фестиваль «Книжная весна-2009»: Пушкину посвящается.
Работа Абаканской ЦБС по продвижению пушкинского наследия
Гений русской литературы, солнце русской поэзии… эти и многие другие выражения прочно ассоциируются в нашем сознании с творчеством А.С.Пушкина. С
детства, когда мы впервые слышим загадочно-прекрасные строки «У Лукоморья дуб
зеленый, златая цепь на дубе том», с момента, когда мы дружно мечтаем поймать золотую рыбку, когда пускаемся в странствие «…мимо острова Буяна в царство славного Салтана…», именно тогда Пушкин входит в нашу жизнь и остается в ней навсегда.
Мы часто, сами того не замечая, цитируем великого поэта, порой не зная, что именно
его строки так точно отражают наши мысли, а его чувства созвучны нашим. Кто еще
из поэтов может похвастаться славой такого масштаба!
В прошлом году исполнилось 210 лет со дня рождения великого поэта и, в связи с этим, Городской Фестиваль «Книжная выставка-2009», проходивший в библиотеках Абаканской ЦБС, был посвящен его жизни и творчеству.
Фестиваль открылся в Городском центре культуры «Победа».
В фойе оформлена выставка «В гости к Пушкину», где были представлены
творческие работы «Пушкину посвящается…»: эссе «Мой Пушкин», иллюстрации «Я
вижу пушкинских героев» и кроссворды «Знатоком пушкинского наследия». А рядом
танцевали вальс бальные пары, создавая атмосферу пушкинского бала…
Открытие Фестиваля – яркая интеллектуальная игра брейн-ринг «Хоть с Пушкиным я лично не знаком», в котором приняли участие финалисты Городского конкурса коллективных творческих работ «Пушкину посвящается…», объявленного в
рамках Фестиваля для учащихся 7-8 классов школ города.
Ребята отвечали на каверзные вопросы Господина Ведущего и Хранителей Игры, посвященные жизни и творчеству А.С.Пушкина.
В первом разминочном туре игры, ребятам предлагалось ответить на 10 вопросов о Пушкине за 1 минуту.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Какую песенку пела белка из «Сказки о царе
«Салтане…»?
2
Вступление к поэме «Руслан и Людмила»

«Во саду ли, в огороде…»

«У Лукоморья дуб зеленый…»
К кому обращается поэт «Друзья, прекрасен наш
К лицеистам

3
союз»?
4
Она наряжалась в крестьянское платье, чтобы
Лиза Муромская
пойти на свидание
5
Это стихотворение А.С.Пушкин читал на экза«Воспоминания
в
мене в Царскосельском Лицее
Царском Селе»
6
Эти слова кричал Золотой Петушок
«Кири-ку-ку.
Царствуй лежа на боку!»
7
К кому Пушкин обратился со словами:»Мой
К Чаадаеву
друг, отчизне посвятим…»?
8
Этот предмет, подаренный ему графиней ВоПерстень
ронцовой, А.С.Пушкин называл своим талисманом
9
«Надев широкий боливар, Онегин едет на бульШляпа с широкими
вар…» боливар – это что?
полями
1
Этот пушкинский герой делал змея из географиПетр Гринев («Капической карты
танская дочка»)

И так далее каждой из 4 команд по очереди – свой блок из 1 вопросов.
Если команда давала на какой-то вопрос неправильный ответ, либо, сомневаясь, говорила «дальше», то, оставалось время, то вопрос мог, был задан повторно. За
каждый правильный ответ на счет команды зачислялся 1 балл.
2 тур игры проходил по правилам брейн-ринга. Всем командам одновременно
задавался вопрос и 1 минута на размышление. Право ответа получала команда, первой
подававшая световой сигнал. Если ответ был неверным, остальным командам предоставлялись для размышления еще 30 секунд, и право ответа опять определялось световым сигналом.
Каждый вопрос сопровождался слайдом, содержащим иллюстрацию к вопросу,
а в некоторых случаях и подсказку, поэтому игроки очень внимательно следили за
происходящим на экране. За каждый правильный ответ команды получали 1, 2 или 3
балла в зависимости от сложности вопроса. Каждый из вопросов был построен так,
чтобы к правильному ответу можно было прийти путем логического рассуждения.
Вопрос: Этот роман на английском языке вышел в свет в 1964 году в Соединенных Штатах и сразу вызвал горячую и длительную полемику. Десять глав прозаичного текста уместились на нескольких десятках страниц, а вот комментарий к ним
занял около тысячи. Тема неразделенной первой любви – одна их основных в романе,
а письма главных героев играют важную роль в его композиции. Как называется этот
роман?
Ответ: «Евгений Онегин»
Вопрос: Существует очень необычный портрет А.С.Пушкина под названием
«Мбвана Пушкин, Муханзи мукубуа уа Руссия», автор художник-график Андрей Кузнецов.
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Необычность портрета в том, что он окружен шарадами, где зашифрованы отрывки из известных пушкинских произведений. Перед вами одна из этих шарад. Подумайте и скажите, какая пушкинская цитата здесь зашифрована?
Ответ:
«Нас было много на челне.
Иные парус поднимали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны весла…
В тишине пловцам я пел…» (Арион)

Вопрос: Однажды к томившемуся от безденежья Пушкину пришел немецкий
предприниматель с предложением купить четыре слова для рекламной компании своей продукции. Сделка была оценена в 50 рублей. В итоге была продана такая строчка:
«яснее дня, чернее ночи». Какой товар разрекламировал Пушкин?
Ответ: сапожный крем. Ваксу
Вопрос: В селе Михайловском Псковской области в декабре 2000 года состоялось открытие необычного памятника.
Памятник представляет собой верстовой столб с надписью «До Сенатской
площади осталось 416 верст» и с фигурой сидящего на нем зайца. По какой причине
заяц удостоился такой чести?
Ответ: открытие памятника стало частью неформального литературноисторического проекта «К 175-летию перебегания зайцем дороги Пушкину, а так же
восстания декабристов».
Как гласит легенда, Пушкин, находившийся в декабре 1825 года в ссылке в родовом имении Михайловское, узнал о готовящемся восстании декабристов и выехал в
Петербург, чтобы принять в нем участие. По воспоминаниям самого поэта, неожиданно дорогу перед санями перебежал заяц, что по местным обычаям считалось одним из
самых дурных предзнаменований. После этого Пушкин возвратился домой.
Ребята без труда угадали, какая именно рыба стала прототипом пушкинской
золотой рыбки, на каких лошадях, по словам одного остроумного генерала. Пушкин
только и умел ездить, легко расшифровали ребусы с отрывками из пушкинских стихов и еще многое другое. Конечно, некоторые вопросы оказались для игроков сложными, например, вопрос о памятнике зайцу или о товаре, мастерски разрекламированном Пушкиным, хотя в ходе обсуждения правильные версии звучали, и это только
добавило азарта игрокам.
Игра получилась яркой, интересной и познавательной, потому как ни один вопрос не остался без ответа, получив соответствующие комментарии Господина Ведущего и Хранителей Игры, а также наглядную иллюстрацию.
Победителем игры стала команда 8 класса МОУ «СОШ №26», набравшая максимальное количество баллов за 2 тура игры. Такая игра развивает логическое мышление, умение работать в команде и дает возможность узнать и легко запомнить ранее
неизвестные интересные факты, в данном случае, об А.С.Пушкине.
Итоги еще одного конкурса, теперь уже для старшеклассников от 16 лет были
подведены в литературно-музыкальном салоне «Прочтите пушкинские строки». Финалисты представляли не только электронные презентации, заявленные ими по условиям отборочного тура, но и иллюстрировали их яркими сценками.
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Конкурсанты рассказывали о любовной лирики поэта, лицейском периоде,
Болдинской осени, сказках, проникновенно цитируя строки великого поэта.
Ни зрители, ни строгое жюри не остались равнодушными к тому, как артистично ребята представали в образах героев пушкинских произведений и в образах
адресатов его лирики.
Звучала музыка, шуршали в танцах бальные платья, создавая неповторимую
атмосферу пушкинской эпохи. Чредой сменялись портреты прекрасных дам, вдохновлявших поэта и звучали стихи в исполнении юных красавиц уже нашего времени.
Всех поразило то, как искренне и открыто победители конкурса Татьяна и Евгений 10 класса МОУ «СОШ №20», рассказывали о своем восприятии лирики Пушкина, явились не просто отражением пушкинских героев из «Евгения Онегина», а воплощением переданных поэтом чувств.
«Книжная весна-2009» представила творчество А.С.Пушкина во всем его многообразии: литературно-музыкальные салоны и гостиные, литературные праздники и
путешествия, интеллектуальные игры и викторины для детей и юношества.
Это и заседание секции литературного краеведения «Творчество Сибдея Тома»
- встреча с писателем, музыкантом, научным сотрудником Сергеем Майногашевым,
который изучал творчество Пушкина. На мероприятии звучали стихи Пушкина на хакасском языке в сопровождении музыки, исполняемой на хомысе и чатхане.
И оригинальный Турнир для находчивых пятиклассников «Сами с усами», где
команды соревновались в знании творчества А.С.Пушкина, выбирая тематику вопросов: описание природы, животные, сказочные персонажи, рисунки или музыка.
И Поле чудес «Все ли мы знаем о Пушкине?», которое позволило игрокам не
просто угадывать слова, имеющие отношение к Пушкину: «Ганнибал», «Пугачев»,
«Михайловское», но и попутно узнавать много нового и ранее для себя не известного
о жизни и творчестве поэта.
Литературная встреча с пушкинскими героями «У Лукоморья» - в игровой
форме с использованием элементов театрализации юные читатели знакомились с произведениями А.С.Пушкина: отвечали на вопросы викторины, разыгрывали сценки по
мотивам сказок, читали стихи, создавали иллюстрации к пушкинским произведениям.
Малыши, посетившие кукольное представление «Путешествие Вовки в царство
славного Салтана» отвечали на увлекательные вопросы викторины по сказкам
А.С.Пушкина, задаваемые кукольными персонажами.
Закрытие Фестиваля состоялось 14 апреля в Центральной городской библиотеке – Литературно-музыкальная гостиная «И ласковых имен младенческая нежность»:
образы женщин в творчестве А.С.Пушкина.
Читальный зал библиотеки был декорирован в стиле литературного салона 19
века: мягкие драпировки, портреты женщин, вдохновлявших творчество поэта, свечи
в фигурных подсвечниках. Ведущие гостиной были одеты соответственно представляемой эпохе.
Ребята (учащиеся 10 классов МОУ «СОШ №2» и студенты библиотечного факультета музыкального колледжа) рассказывали и жизни и творчестве великого поэта,
о женщинах вдохновлявших его. В исполнении учащихся звучали стихи, посвященные А.С.Пушкиным, Екатерине Бакуниной, Анне Кери, Елизавете Воронцовой, Наталье Гончаровой.
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Повествование сопровождалось демонстрацией слайдов с портретами красавиц
пушкинской пор, звучанием вальсов Чайковского, Доги, Свиридова и исполнением
романсов на стихи А.С.Пушкина.
В заключении мероприятия был проведен обзор книжно-иллюстрированной
выставки «Солнце русской поэзии» и прозвучали романсы на стихи А.С.Пушкина «Я
вас любил…» и «Дорожная жалоба» в исполнении хора «Гавань».
Можно перечислять еще долго, сколько всего интересного было представлено
вниманию юных читателей, ведь за время Фестиваля в библиотеках Централизованной библиотечной системы было проведено 70 мероприятий различных форм, посвященных жизни и творчеству А.С.Пушкина которые посетили свыше 2000 человек.
Фестиваль завершился, но читателей ждало еще много встреч с произведениями А.С.Пушкина – игра-путешествие «Открываем в сказку двери, приглашаем всех
ребят» 6 июня в день рождения А.С.Пушкина, а так же Летний интеллектуальный марафон «Лукоморье», выявляющее лучших знатоков пушкинских сказок.
Прочтите Пушкина – он «серую» действительность превращает в сказку. Самая
обыкновенная история в его стихах звучит словно песня, греза, мечта – его красивый
слог имеет силу преображения. Пушкинские стихи проникают в душу каждого, они не
подвластны влиянию времени. Прочтите пушкинские строки, и ваша жизнь станет ярче. Участники фестиваля «Книжная весна-2009», посвященного А.С.Пушкину в этом
убедились.

Шляпникова Нина Фѐдоровна
председатель совета пушкинистов
г. Абакан
Люблю России честь…
А.С. Пушкин – художник исторический в полном смысле слова. Ни у какого
иного отечественного классика история не занимала такого места в творчестве, как у
Пушкина; почти все его главные создания – « Медный всадник» и « Полтава», «Капитанская дочка» и « Борис Годунов», « Маленькие трагедии», и многие стихотворения
– посвящены минувшим временам. Историзм стал основой мышления и мировосприятия поэта, а художественно – исторические сочинения – стержнем его творчества. В
русской литературе Пушкин раньше других, а главное, точнее и глубже других определил значение истории, исторической памяти для народа и человека. Мысли поэта о
неразрывной связи гражданской позиции и исторического самосознания, о целях и
задачах художественного освоения минувших эпох; постижение и воссоздание глубинных корней России – все эти стороны пушкинского наследия обнаруживают и сегодня свою непреходящую ценность, заставляют снова и снова обращаться к неисчерпаемому опыту великого классика. В известном стихотворении «Два чувства дивно
близки нам…» Пушкин сказал, чем является история Отечества для человека. Она –
основа его» самостоянья», самоопределения, опора , позволяющая найти верный
жизненный путь; она «пища» сердца и души.
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Осознание своей кровной связи с прошлым, « любовь к отеческим гробам»
придаѐт подлинное величие человеческой личности.
Распространѐнному в его время взгляду на историю человечества как неуклонное движение от «темного» прошлого к «просвещенному» счастливому будущему,
философии «презрения ко всему прошедшему» и «слепого пристрастия к новизне»
Пушкин противопоставил требование «уважения к минувшему», ибо в нѐм заключѐн
непреходящий исторический опыт, скрыты ценности и идеалы, необходимые современности.
Интерес к истории народа не был для поэта отвлечѐнно – теоретическим, он
был вызван прежде всего «чувством» - чувством любви к далѐким и близким предкам.
Эта личная, живая и конкретная связь зримо проступает в собственной родословной
человека, позволяющей увидеть свою причастность к судьбам страны, своѐ место в
Истории. Пушкин ощущал себя побегом огромного родословного древа, которое
поддерживает и питает новый росток. Историю своего рода Пушкин ищет в летописях, в «Истории» Карамзина и узнаѐт, что происходит «от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей».
«Слава предков» наполняла поэта чувством высокой гордости. Пушкин понимал, что забвение своих корней и истоков может оказаться гибельным для исторического существования страны и народа. Его тревожило, что «Россия слишком мало известна русским». Поэтому Пушкин разрабатывал историческое самосознание нации,
неустанно пропагандировал отечественную историю, постигая еѐ смысл от времѐн
вещего Олега до недавнего Пугачѐвского бунта – в стихах, в прозе, в исторических
трудах и заметках, которые показывают, что Пушкин как историк – учѐный превосходил современных ему историков – профессионалов.
Пренебрежительно – равнодушное отношение к родной истории расценивалось
Пушкиным как нравственный изъян в человеке. Строку юного поэта «Люблю России
Честь» можно поставить эпиграфом ко всему его творчеству. Пять раз сказал Пушкин«люблю» только во Вступлении к «Медному Всаднику», обращаясь к городу. Его
«люблю» ощущается всюду – и в отношении к Евгению, и в том, во имя чего он взялся за описание страшных событий, открывая не как историк, но как поэт-историк истину, подтверждая то, о чѐм он сам скажет, незадолго до своей гибели – «нет истины,
где нет любви».
Всю свою жизнь он отстаивал честь Родины, на которую покушались отечественные и зарубежные скептики, защищал от глумления и нападок святыни национальной истории. Вся история Руси принимается Пушкиным как нечто родное и близкое сердцу: «…Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора –
меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблѐн, - писал Пушкин в
1836 году Чаадаеву, - но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог еѐ дал».
Такая – не бездумная, не всепрощающая, но взыскательная – любовь объединяет, обнимает собой «петербургскую повесть» Пушкина, его «Медный Всадник», которым он начинал в русской литературе великую традицию, подхваченную и блистательно продолженную Гоголем, Достоевским, Львом Толстым. Если в «Моей родословной» и «Родословной моего героя» Пушкин защищал честь своего рода, своей матери, то в письме к П.Я. Чаадаеву он отстаивает честь Матери – Родины.
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Утверждая величие исторического пути России, указывая еѐ «особое предназначение»
в мировой истории.
Пристальное внимание Пушкина привлекали конкретные исторические лица,
их неповторимые характеры, судьбы, деяния. Само и м я героя способно стать могучей вдохновляющей силой, знаменем в борьбе с врагами, символом патриотизма и
высоких нравственных начал. «Стоическое лицо Барклая есть одно из самых замечательнейших в нашей истории…его характер останется вечно достоин удивления и поклонения», – пишет Пушкин в стихотворении «Полководец». В письме к Н.И. Гнедичу он называет тех национальных героев, чьи подвиги должно запечатлеть перо художника – историка: Владимир, Мстислав, Донской, Ермак, Пожарский.
В истории России главное внимание Пушкина было направлено на XVIII век,
потому что столетие это было хорошо «документировано» источниками, многие столетия были ещѐ свежи в народной памяти и помогли ему постичь глубокие духовные
корни России.
Они проявились не только в «Борисе Годунове», но пронизали поэтику многих
стихотворений.
С тех пор, как Петром было прорублено «окно в Европу», окно в русское средневековье прочно захлопнулось. Допетровская Русь представлялась большинству современников Пушкина мрачным царством усобиц, жестокости, косности и невежества.
Мировоззрение средневекового человека было чуждо и непонятно светскому
«обществу». Нравственные ценности и идеалы далѐкого прошлого казались примитивными, наивными, устаревшими. Культурные, духовные сокровища этого мира были утрачены и забыты.
Великим патриотическим подвигом, положившим начало приобщению русского общества к своим забытым истокам стал огромный труд Н. М. Карамзина «История
государства Российского». Пушкин расценил этот труд «как подвиг» не только научный, но и гражданский, потому что Карамзин открыл обществу, забывшему родной
язык и культуру, терявшему историческую память, величие собственного прошлого.
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие».
«Светские люди бросились читать историю своего отечества, - писал Пушкин.
– Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалась, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом».
Оценим силу и меткость этого сравнения: Карамзиным был открыт огромный
неизведанный материк семивековой отечественной истории. Но он был именно только «открыт», описан в первом приближении. Континент этот предстояло осваивать,
обживать, всходить на вершины человеческого духа, наводить мосты между берегами
разных миросознаний.
Первой великой вехой на этом пути стала трагедия Пушкина «Борис Годунов».
Каким образом смог проникнуть поэт в сокровенный смысл событий далѐкого, забытого прошлого? Именно «История…» Карамзина пробудила исторический интерес
Пушкина, дала основу для драмы. В этом труде не только исторический материал, но
сам стиль, характер изложения погружает Пушкина в глубины времѐн. Наряду с «Историей…» Пушкин читает и первоисточники – летописи, сказания, жития. В них ему
важна не только событийная канва. Он пишет, что «в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времѐн».
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Он хочет уловить «дух века», увидеть мир глазами средневекового человека,
проникнуть в его сознание, освоить Язык, в котором отражаются понятия времени.
В «Борисе Годунове» два образа были особенно близки и дороги Пушкину –
Пимен и Юродивый. Оба они полностью и до конца посвятили себя служению истине,
оба отреклись от всего личного ради возможности говорить правду.
Инок – летописец и юродивый – традиционные и важные в древнерусской
культуре «типы» личностей, существовавшие на протяжении многих веков. Пушкин
сумел увидеть их нравственную высоту, выразить подлинную суть этих фигур далѐкой истории, представлявшейся его современникам миром тѐмных, льстивых монахов
и сумасшедших кликуш. Ф.М. Достоевский, отмечая «беспорную правду» образа Пимена, говорил: «О типе русского инока - летописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтобы указать всю важность и всѐ значение для нас этого величайшего русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им
изваянного и поставленного перед нами теперь уже навеки в беспорной, смиренной и
величавой духовной красоте своей…».
Действительно, пушкинский Летописец стал символом древнерусской культуры, символом эпохи русского средневековья, вобравшим еѐ самые сущностные, самые
высокие черты. Воплощение образа русского летописца отражает восприятие писателем – историком этой культуры, определяет степень осмысления прошлого, отношения к нему. В своих исторических произведениях Пушкину удалось постигнуть правду истории глубже, чем историкам – профессионалам. «История народа принадлежит
поэту» - так перефразировал Пушкин карамзинское посвящение своего труда правителю – «история народа принадлежит царю», - имея в виду, что высота исторической
истины, которой служит поэт, недоступна официальной историографии, неизбежно
тенденциозной и субъективной, ограниченной требованиями времени».
«Беспристрасный, как судьба» - этот идеал историка – художника Пушкин черпал в глубинах отечественной культуры в облике древнерусского писателя, сознательно отказавшегося от всяких личных претензий на обладание абсолютной истиной,
но направлявшим всѐ своѐ творчество на служение этой истине, объективной правде,
находящейся вне его самого: «Описывай, не мудрствуя лукаво…».
В его «Капитанской дочке» воплощена не какая – либо «философия», но сама
живая история, которая по сей день остаѐтся непревзойдѐнной по глубине отражения
сущностной правды эпохи. Внешне «простой» роман заключает в себе не только важнейшие общечеловеческие, бытийные вопросы, но и исторически – конкретный облик
времени. На нескольких десятках страниц предстаѐт Россия в широком социальном
(от Савельича до Екатерины) и национальном спектре: быт, нравы, язык, характер
народа и исторических лиц воссозданы с такой силой художественной глубины и
правды, которая не превзойдена и в иных объѐмистых эпопеях, посвящѐнных тому же
периоду и тем же героям.
Корни родной земли удержали поэта от бесплотного скитания по «тѐплым», но
чужим пределам. Святогорская земля незримо вела его к осуществлению своего главного призвания: соединять времена, восстанавливать утраченные идеалы. Ведь
окрестные поля и городища ещѐ хранят память о великом героическом прошлом этих
мест, ещѐ сохранились какие-то островки, приметы, осколки древней Руси. Образы
далѐкого прошлого рождаются у Пушкина в соседстве со Святогорским монастырѐм,
который когда-то был крупнейшим монастырѐм Руси и играл немалую роль в политической жизни страны, не раз выдерживал осаду интервентов.
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Теперь в нѐм осталось только пять монахов. Один из его колоколов был когда-то пожалован обители Иваном Грозным, другой, по преданию, - Борисом Годуновым.
Именно здесь, на погосте Святогорского монастыря, предвидя близкую кончину, покупает он место для могилы за несколько месяцев до смерти. Прах поэта нашѐл
покой в стенах древней русской обители, и той земле, которая приобщила его к многовековой истории, наполнила его душу светом высоких непреходящих идеалов.
«Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит
священное писание»- эти слова, написанные Пушкиным за три дня до кончины, выражают суть всего его творчества.
Последние дни, последний путь великого человека часто обретают символическое значение. Утром в день дуэли Пушкин случайно раскрыл «Историю России в
рассказах для детей» и «поневоле зачитался». «Вот как надобно писать!» - ложаться
на бумагу последние пушкинские строки… Писать об истории России, приобщать к
ней новые поколения русских людей – таков последний завет великого русского поэта.
Список литературы
1. Красухин, Г. Взыскательная любовь [Текст] / Г. Красухин.
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Деобальд Артѐм
ученик 3 класса
МОУ СОШ № 19
Гражданственность в лирике А.С.Пушкина
Русская литература XIX века - бессмертное создание творческого гения русского народа, художественная история его жизни, ярчайшее воплощение его свободолюбивых стремлений и чаяний, любви к родине, бесценный вклад в отечественную и
мировую культуру.
Пушкин - смелый певец вольной мысли, он осознавал себя поэтомгражданином, выразителем общенациональных чаяний и с полным правом писал:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Вольнолюбивыми идеями проникнуты уже ранние произведения поэта, созданные в петербургский период: ―Вольность‖, ―К Чаадаеву‖, ―Деревня‖. Ода ―Вольность‖, написанная в декабре 1817 года, обозначила собой важный этап творчества
Пушкина, связанный с окончательным подчинением его музы революционно-
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освободительному движению. В ее начальной строфе поэт отрекается от элегической
(―изнеженной‖) лиры и провозглашает свое желание служить гражданской поэзии:
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

К 1818 году относится стихотворение ―К Чаадаеву‖, в котором идея свободы
сливается с идеей патриотизма, любви к родине. Пушкин выражает разочарование в
надеждах на ―тихую славу‖, то есть на мирное достижение свободы, и в стихотворении звучат революционные мотивы. ―Пушкин не знал конфликта между личным чувством и общественным долгом..., для него не было выбора между личным и общественным, революционным. Об этом ясно говорит то смелое сравнение, которым он
выразил силу и непосредственность своей мечты о свободе отчизны‖
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Поэт выражает твердую уверенность в падении самовластья, в том, что ―Россия
воспрянет ото сна‖, что они сами с Чаадаевым прославят себя как участники борьбы
за свободу.
Летом 1819 года в селе Михайловском Пушкин пишет стихотворение ―Деревня‖. В ―Деревне‖ отразились антикрепостнические настроения передовой молодежи и
шире - настроения всего русского народа. В декабристской среде составлялось немало
записок царю относительно вреда рабства в России. Своего рода поэтической запиской о крепостном праве является и стихотворение Пушкина ―Деревня‖.
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И Рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством Свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная Заря?

Николай I, признавая талант и влияние Пушкина на читателей, замыслил
обезоружить его. Он решил превратить михайловского изгнанника в придворного поэта. Пушкин срочно вызывается в Москву, где происходила коронация. 8 сентября
1826 года поэт прибыл туда и в тот же день ―самым любезным образом‖ был принят
Николаем I. Царь сказал ему: ―Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к
которой ты принадлежал, но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому
народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться‖. На вопрос самодержца: ―Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?‖ - поэт не колеблясь ответил: ―Стал бы в ряды мятежников‖.
Пушкин оставался верным вольномыслию. Поражение декабристов укрепило
его разочарование в их методе борьбы за свободу, но не подорвало преданности самой
свободе. Пушкин оценивал свою революционную поэзию как важный вклад в дело
освободительной борьбы русского народа.
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В стихотворениях ―Поэт‖, ―Поэту‖, ―Поэт и толпа‖ Пушкин защищал свободное искусство, подчиненное высоким целям, осознаваемым самим поэтом. Всѐ его
творчество служит непререкаемым свидетельством и защитой высокой гражданственности искусства.
Высокую оценку своей роли как поэта освободительного движения Пушкин
сохранил до самой смерти. В стихотворении ―Я памятник себе воздвиг нерукотворный‖, написанном за полгода до смерти, Пушкин, говоря о бессмертии, ожидающем
его поэзию, и о народной любви к ней в грядущем, - вспоминает революционные стихи своей молодости:
... 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...

В поэзии Пушкина отразились лучшие, благороднейшие черты истинного поэта-гражданина: его свободолюбие, гуманность, его уважение к культуре и просвещению, его неутомимое стремление к правде.
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы, -

Именно в вольнолюбии, в гражданственности, в защите прав угнетенного человека состоит величие исторического дела Пушкина, их поэтического подвига.
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Прищиц Оксана
ученица 8 «А» класса
МОУ СОШ № 5,
г. Черногорск
«Историю не выбирают, ее помнят»: исторические произведения Пушкина
и их значение для последующих поколений
Первая заслуга великого поэта в том, что
через него умнеет все, что может поумнеть
А.Н. Островский
Александр Сергеевич Пушкин… Сколько много это имя значит для каждого из
нас. С этим именем, наверное, у каждого человека связано первое знакомство с поэзией. Каждый воспринимает поэта по-своему, всякий раз открывая для себя что-то новое.
Еще в раннем детстве, не зная автора, мы читаем сказку о золотой рыбке, с замиранием сердца слушаем сказку о прекрасной царевне-лебеди, просим родителей,
чтобы они (уже в который раз!) прочитали нам сказку о царе Додоне.
И уже тогда, наивно, по-детски понимая стихи Пушкина, переживая за «хороших» героев и ненавидя «плохих», мы вбираем в себя все лучшее из этих сказок.
Со временем проходит более глубокое понимание творчества талантливого поэта. И, наконец, мы доживаем до такого состояния, когда осознаем, какое же неоценимое наследие оставил этот гений человечеству. Мы так привыкли к этому имени,
что кажется - Пушкин наш современник, потому как идет с каждым из нас от рождения до смерти. Пушкин – на все времена, Пушкин – вечен.
Тема исторического прошлого родины занимает большое место в творчестве
А.С. Пушкина. Начало размышления поэта о путях исторического процесса было положено лекциями, которые читали в лицее лучшие профессора того времени и особенно трудом Николая Михайловича Карамзина «История государства Российского».
После выхода из Лицея Пушкин «взахлеб» прочитал это большое произведение в несколько томов.
Книга его потрясла, в ней впервые история России предстала, как история могучего и самобытного народа, имевшего ярких государственных деятелей, воинов,
полководцев. Все это изображалась Карамзиным сочными красками, прекрасным литературным языком. Именно Карамзин «заразил» юного поэта любовью к русской истории, стремлением понять ее истоки, чтобы постигнуть настоящее и будущее России.
Поразительно много у Александра Сергеевича произведений исторического
характера. Вся наша история проходит перед читателем: Русь древнейшая, старинная
открывается нам в «Песне о вещем Олеге». Это одно из первых произведений великого поэта написанное в 1821году, в котором излагается поэтическая версия кончины
великого русского князя, прославившегося своими удачными военными походами и
победами над сильными врагами. Гордостью веет со страниц «Песни» за смелость и
доблестное служение России ее сыновей.
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Тема народа и истории наиболее глубоко выражена в трагедии «Борис Годунов». Конечно, когда поэт создавал эту трагедию, перед ним стоял не только отцеубийца Александр I. Замысел был гораздо шире. Поэт показывает нам народный мятеж и его волнует вопрос о природе этих волнений. Народ – это основа государства и
мнение народное сильнее неправой власти державной. В драме Пушкин обращается к
иной эпохе, эпохе смутного времени. Это был период тяжелейших испытаний для
России. Народ, а не цари самозванцы творит суд истории и с этим мнением нельзя не
считаться – вот великая мысль Пушкина.
Пушкин создает цикл произведений о Петре I. Петровская эпоха, как никакая
другая, глубоко проанализирована автором. Поэт видел в образе Петра I, образцового
правителя государства. Он пишет в поэме «Полтава»:
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

Петр I, служил России, ее культурному, экономическому и государственному
росту. Россия в сердце. Россия в мыслях Петра.
Похожие мысли встречаются и в «Медном всаднике», где он говорит о славном правлении Петра, называя его «властелином судьбы», поднявшим «Россию на
дыбы» и прорубившим «окно в Европу».
Неоконченное произведение «Арап Петра Великого» продолжает эту тему. В
этом произведении, написанном в 1827г., поэт рассказывает нам о своем предке, прадеде Ибрагиме Ганнибале.
Главная тема повести «Дубровский» - народный бунт, отношение дворянства
и народа, но здесь сюжетная линия развивается на фоне жизни конкретных людей.
Наконец, Пушкин заявляет о себе как профессиональный историк. Плодом его
тщательных архивных изысканий, поездок, расспросов бывалых людей, изучения мемуарной литературы явилась под названием «История Пугачевского бунта» настоящий исторический труд, который вышел в свет в декабре 1834г.
«Капитанская дочка»- повесть стихийного крестьянского восстания. В ней
поднимаются проблемы чести, долга и совести. Эта повесть итог размышлений Пушкина над историей, роль личности и народа, была завершена в 1836г., а вышла в свет
за месяц до смерти автора. Великого классика интересуют не одни исторические события, великие битвы, но и жизнь обычных людей, живших в то время. «Капитанская
дочка» является началом русской исторической прозы. Без него не было бы «Тараса
Бульбы» Н.В. Гоголя, «Войны и мира» Л.Н. толстого, «Петра I » А.Н. Толстого.
Какого же значение исторических произведений Пушкина для новых поколений? У каждого поколения свой Пушкин. Мы изучаем произведения поэта в школе и
нам кажется, что все уже в них поняли и все узнали. Но проходит время, мы становимся взрослыми – и нам открывается в Пушкине такие глубины, о которых раньше
мы и не подозревали; а потом пройдет еще время – и снова откроется что-то новое и
неведомое. Ведь и саму жизнь, действительность, которая нас окружает, мы понимаем
не сразу, а постепенно с возрастом.
Творчество Пушкина понятно самым широким читательским массам.
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И.С. Тургенев справедливо говорил, что Пушкин проложил путь в будущее по
которому нам остается только идти. И мы идем, смело шагаем по пути проложенному
гением. Его произведения не национально ограничены, они принадлежат всему человечеству. По ним изучают русскую историю и культуру зарубежные читатели. Для
нашего поколения пушкинский историзм открыл новые возможности познания жизни.
Каждая эпоха находит в них свое суждение, и как бы верно она не понимала их, всегда оставит следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное.
Гуманизм Пушкина, его вера в светлое будущее человечества остаются для
нашего поколения неоспоримыми духовными ценностями.
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Кухаренко Ирина Александровна
студентка Института филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова
научный руководитель: кфилн., доцент, В.И. Литвинова
Метафоричность лирики А.С. Пушкина
В течение продолжительного времени я работаю с лирикой А.С. Пушкина.
Больше всего меня привлекают метафоры, при помощи которых А.С. Пушкин передает свое творческое вдохновение. Начиная с литературы дореволюционного периода,
этой теме уделяется малая доля исследований, но современный период характеризуется тем, что в работах эта тема представлена, но нет четкой систематизации материала,
что мы и попытаемся сделать в нашем исследовании.
Несмотря на то, что, на современном этапе наследие А.С. Пушкина вроде бы
полностью изучено, но до сих пор в исследовании его творчества выделяются проблемы, которые в пушкиноведении не были исчерпаны. Требуют пересмотра вопросы
анализа языка и античные традиции в лирике А. С. Пушкина, до сих пор остаются
проблемы в области текстологии, диалогического подхода к творчеству поэта.
Наиболее значимыми для нашего исследования явились вопросы анализы языка и
античные традиции в лирике Пушкина в отношении диалогического подхода к творчеству поэта.
Постановку проблем метафор творчества можно встретить в работах Е.Д. Махова, Б.Томашевского. Однако степень ее разработанности представляется пока еще
недостаточной, что и обуславливает актуальность данной работы. Новизна данной
работы заключается в выявлении метафор творчества через диалогический подход и
непротиворечие оппозиций, характерных для гения.
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Мотив избранничества как метафора творчества в лирике А.С. Пушкина реализуется в том, что в ряде стихотворений поэт опирается на традиционный образ, связанный с представлением о божественной сущности процесса творчества с даром богов, называя поэтическое вдохновение песенным даром. Обычно А.С. Пушкин, согласно тогдашней традиции, говоря о поэзии, пользовался метафорическими образами, взятыми из античной мифологии (музы, Аполлон, Пегас и т. п.), сравнивал их с
музыкальными звуками тростниковой свирели, рождаемыми божественным дыханьем
Музы (1821):
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала,
Тростник был оживлен божественным дыханьем,
И сердце наполнял святым очарованьем…

Однако, обилие у «зрелого» Пушкина произведений, связанных с античными
мотивами, их поэтическое совершенство и духовная значительность говорят о том,
что это увлечение было свойственно ему не только для его раннего творчества, но и
гораздо позже и, что античная культура, наряду с христианской всегда была органической частью его духовной жизни. Влияние античности на мировосприятие Пушкина, прежде всего, нашло выражение в его понимании искусства и, в особенности в
разработке им темы о назначении поэта.
У А.С. Пушкина поэт предстает иногда в виде «пророка», а иногда, в виде
«жреца» Аполлона, причем функции того и другого различны. Назначение «пророка»
- «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей». Более конкретно миссия поэта«пророка» сформулирована в первом стихотворении «Подражаний Корану», сюжет и
образная система которого во многом предвосхищают «Пророка»:
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

Функция поэта-«жреца», по Пушкину, иная. Лирический герой «Поэта и толпы» отказывается обличать человеческие пороки, т.е. «глаголом жечь сердца людей».
По его убеждению:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Итак, в ряде стихотворений А.С. Пушкина на тему поэта и поэзии в отношении
античной и христианской традиций поэтических номинаций творчества можно видеть, характерный для гения диалогический подход, синтез «непротиворечивых» оппозиций, столь свойственный ему.
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Сознание «непередаваемости» ценности находит у Пушкина свое выражение
еще в одном аспекте. Еще Б.Томашевский обратил внимание на то, что среди метафор
творчества у Пушкина есть такая, как растрата («Свой дар как жизнь я тратил без
вниманья», «19 октября 1925 года»). Если обычные романтические метафоры творчества, как-то: пир, откровение, жертвоприношение, утоление жажды, плавание и
т.п. несут позитивную оценку творческого акта, то метафора расточения оценивает
его негативно. В стихотворении «19 октября 1925 года» творчество оценивается как
растрата, причем имеется в виду творчество, плоды которого сразу становятся достоянием толпы:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Метафора творчества как акт хранения представляет собой сокровище, которое
надо скрывать ото всех как нечто единственное, потаенное, для чего нет, и не может
быть единственного места, кроме души:
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой…

«Хранение» оказывается какой-то высшей, наиболее важной функцией человеческой души. Характерно, что у Пушкина метафора «хранения/расточения» перекликается с метафорой творчества, тем самым выходит за рамки темы поэта и поэзии
и приобретает чисто человеческий смысл.
Итак, можно заключить, что в поэзии Пушкина проявляются творческие представления о ценности дара души. В основу его положен спектр метафор, формул, образов. Важнейшими из них является метафора «хранения/расточения», которые были
рассмотрены с позиций проявления в лирике диалогического подхода и непротиворечия оппозиций, характерных для гения.
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Черкасова Виктория
ученица 9 класса школы-интерната
г. Черногорск
Пушкин и патриотизм
Два чувства дивно близки намВ них обретает сердце пищуЛюбовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня
Земля была б без них мертва.
А.С. Пушкин
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Это имя знакомо в России каждому. Велико и многогранно его творчество. Оно охватывает все стороны
жизни России прошлого столетия. Это историческая обстановка и быт эпохи, нравы
и идеология. О России 19 века рассказывают произведения поэта, но как близка она
нам, потомкам, потому-то нам близок пушкинский патриотизм.
Начало размышлениям Пушкина о путях исторического процесса было положено лекциями лицейских профессоров и особенно трудом Николая Михайловича
Карамзина «История государства Российского», Пушкин был восторженным слушателем бесед Карамзина, а вскоре после выхода из Лицея «взахлеб» прочитал первые
восемь томов «Истории государства Российского». Книга его потрясла, в ней впервые
история России предстала, как история могучего и самобытного народа, имевшего ярких государственных деятелей, воинов и полководцев. Этой историей можно было
гордиться, она была полна славных и героических деяний людей мужественных, самоотверженных, целеустремленных. Многое в рассуждениях историка было близко
Пушкину, многое он разделял. Многое затем долгие годы обдумывал. Шел многолетний мысленный диалог с «первым историком России». Именно Карамзин «заразил»
юного поэта любовью к русской истории.
Тема Родины занимает большое место в творчестве А.С.Пушкина. О чем бы не
писал поэт, этот образ всегда согревал его душу. Что происходит, что совершается на
родной Руси сегодня, что ожидает ее завтра - мысли эти неотступно тревожили его.
Горячо любя Россию, поэт не мог не волноваться о судьбе родной земли. Очень часто
Пушкин обращается к теме истории Отечества. Поэт изображает не только события,
но и дает им оценку, как автор и гражданин.
Начиная с юношеского «Воспоминания в царском селе /1814год/ голос Клии
/Клио/- богини истории, одной из девяти муз, покровительниц искусств и наук, постоянно звучит в творчестве Пушкина. К нему, к этому» страшному гласу», он прислушивается всю свою жизнь, стремясь постигнуть ход истории, причины возвышения и
падения, славы и бесславия великих полководцев и мятежников, законы, управляющие судьбами народов и царей.
В строках стихотворения «Воспоминания в Царском селе» ярко прослеживается тема исторической личности. Перед нами, как живые, встают прославившиеся в
боях «перункагульских берегов» Румянцев, «вождь полунощного флага» Орлов.
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Этой же теме посвящено стихотворение «Бородинская годовщина», написанное в 1831 году по поводу взятия предместья Варшавы.
Одно из первых произведений - «Песнь о вещем Олеге», написанное в 1821
году, в которой излагается поэтическая версия кончины великого русского князя,
прославившегося своими удачными военными походами и победами над сильными
врагами, в частности над Византией:»Твой щит на вратах Царьграда». Гордостью за
отечество, за смелость и доблестное служение России ее сыновей, великих людей
земли русской веет на нас со страниц «Песни».
Тема торжества русского оружия, героизма русского народа, победителя, освободителя, ярко и сильно звучит и в произведениях, посвященных Отечественной
войне 1812 года, славной странице истории нашего могучего и многострадального
Отечества. Как величественны строки из «Евгения Онегина» воспевающие подвиг
Москвы:
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля;
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.

Вся наша история проходит перед читателями Пушкина: Русь древнейшая,
старинная открывается нам в «Песне о вещем Олеге», в «Вадиме», в сказках; Русь
крепостная - в «Русалке», в «Борисе Годунове», восстание Степана Разина - в песнях о
нем; великие деяния Петра в «Медном всаднике», в «Полтаве, в «Арапе Петра Великого; восстание Пугачева в «Капитанской дочке»: убийство Павла I, правление Александра I, война 1812 года, история декабризма - в целом ряде стихотворений, эпиграмм, в последней главе «Евгения Онегина».
Однако слава Отечества – это не только военные победы, но процветание народа, справедливое политическое устройство. После тяжело перенесенного всеми передовыми людьми того времени разгрома декабристского восстания 1825 года Пушкин
вновь обращается к истории Отечества. Поэт создает цикл произведений о Петре I.
Поэт видит в образе Петра I образцового правителя государства. В поэме «Полтава»
он пишет:
Была та смутная пора
Когда Россия молодая
В бореньях силы напрягая
Мужала с гением Петра.

Петр I служил России, ее культурному, экономическому и государственному
росту. Для него война со Швецией не личный каприз, не занятное времяпровождение,
а историческая необходимость. Россия в сердце. Россия в мыслях Петра. Повинуясь
этим требованиям, своему государственному долгу и долгу совести, он выполняет титаническую работу. Вот почему он, по меткому выражению Пушкина, «на троне вечный был работник». В стихотворении «Стансы» Пушкин писал так о Петре I:
То академик, то герой,
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То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Петр I показан и как государственный деятель, который вздыбил Россию, заставил считаться с нами заморские державы. Великим в своей простоте и открытости
человеком показан Петр 1,и именно сочетание «простоты, добра, правды», делают
Петра 1 грандиозной великой личностью в истории славного отечества, в истории
России. Россия, Россия и еще раз Россия. Она не сходит с уст поэта.
На фронте с Пушкиным вдвойне был крепок наш союз. Когда началась Великая Отечественная война особый смысл открылся тогда в пушкинских строках.
Прощаясь со столицей перед уходом на фронт, солдаты приходили к памятнику Пушкина. Об этом написал в стихах Семен Гудзенко, поэт-фронтовик:
Перед поэтом в серых шинелях
Юноши встали.
Юношам слышится гневное слово,
Грохот призыва…

1942 год. Наши войска стояли на подступах к бывшему Царскому Селу, переименованному в город Пушкин. В одном из подвалов разрушенного взрывом дома
солдаты отыскали том стихов Пушкина. С каким чувством читали они тогда знакомые
пушкинские строки:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны:
Восстал и стар, и млад, летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем зажжены…

Бойцы читали стихи, а потом передали книгу сотрудникам дивизионной газеты
«За Родину». Они повсюду возили ее по дорогам войны. Однажды в укрытие, где была редакция, попал снаряд. Погибли люди, пробило и книгу Пушкина. Секретарь дивизионной газеты переслал томик в Москву своим дочерям с письмом, в котором были такие строки: «Милые дочурки, посылаю Вам томик Пушкина… Он шествовал со
мной повсюду. В бою снаряд попал в наше укрытие. Убило товарища… Пусть этот
томик, пробитый осколком снаряда, напоминает вам о чудовищных зверствах фашистов, о великой борьбе, какую вели советские люди…Знайте, если папа погиб, он отдал свою жизнь за Пушкина, за русскую землю, за счастье Родины и ваше. Это счастье вернется». Подписано: декабрь 1943 года.
Поэзия Пушкина помогала в тяжелейших испытаниях, вела людей на подвиги.
Пушкин стал олицетворением Родины, за него шли в бой, как и за всю русскую землю. В стихотворении Г. Ладонщиковой рассказывается о том, как солдату его подруга
при расставании подарила на счастье книгу поэта.
Я с ним замерзал, у костров обжигался,
В дыму задыхался, от грохота глох,
Но смерти тогда я не очень боялся,
Казалось, что Пушкин спасти меня мог.
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О Родине с Пушкиным вел я беседы,
О нашей любви к ней,
Сыновней, большой…
Раненый томик я нес до победы,
С ним и с войны возвратился домой.

Пушкин сражался со всем советским народом. И это не фигуральное выражение, а точное определение роли, которую играла его поэзия. Свободолюбивая, гордая,
она вселяла уверенность в победе, поднимала боевой дух, успокаивала, врачевала. Артисты фронтовых бригад читали пушкинские стихи на передовой бойцам, которые
готовились к боям. Артистка Вера Бельцова расскажет после войны про приказ генерала Чуйкова в дни защиты Сталинграда: «Пушкина читать до победного!».
Ленинград был сжат кольцом блокады. И все же 6 июня 1943 года, в день рождения Пушкина, в его квартире на Набережной Мойки собрались люди. Поэт Николай
Тихонов говорил: «Мы отмечаем этот день в обстановке сражающегося Ленинграда,
мы не можем быть сейчас ни в Михайловском, ни в Тригорском. Эти священные для
нас места сейчас у фашистов. Но здесь, в Ленинграде, Пушкин участник нашей борьбы с поработителями. В бою участвуют не только люди с оружием в руках, не только
современники боев. Наши предки величием своих деяний также борются за свою Родину. Всю жизнь ненавидевший тиранию и рабство, воспевший солнце человеческого
разума, Пушкин сейчас с нами…».
Неправда, будто на войне
Смолкает голос муз.
На фронте с Пушкиным вдвойне
Был крепок наш союз.

Вера Инбер
Известно, что, отступая, гитлеровцы заложили в огороде монастыря, где находится могила Пушкина более 4 тысяч мин. Они намеривались взорвать и могилу поэта, но не успели совершить это злодеяние.
Поэт сражался и в воинских частях. В 1943 году был построен боевой самолет
«Александр Пушкин». Интересна его история. В годы войны на Урал эвакуировался
писатель И.А.Новиков, автор нескольких получивших широкую известность романов
о поэте. В городе Каменск-Уральском он стал проводить вечера. На пригласительных
билетах под пушкинскими строчками «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» значилось: «Весь сбор с вечера поступает на покупку боевого самолета «Александр
Пушкин». Нужную сумму собрали. Самолет-истребитель был построен и передан
командиру эскадрильи Юрию Горохову.
Пушкин был в годы войны символом Родины. Защищая землю, бойцы воевали
и за поэта, как за духовное богатство народа. После освобождения Пушкинских Гор
даже простые солдаты, до того часа не писавшие стихов, обращались к поэту:
Бессмертие певца не в бронзе монументовВ сердцах людей он навсегда живой
Стихи его звенят и в пулеметной ленте
Когда нам враг навязывает бой.
Николай Гриньков
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Современное поколение с новой силой ощутило влечение к поэту: когда остро
встает вопрос чести, совести, высокой любви к Родине и справедливости, закономерно обращение к Пушкину. Он был и остается «вечно тот же, вечно новый».

Андрос Ирина Ивановна
Абаканский филиал ФГОУ СПО «Ачинский торгово-экономический техникум», преподаватель русского языка и литературы
Роль личности в истории
(на примере романа А.С. Пушкина «Арап Петра Великого»)
Личность и деятельность Петра I как реформатора страны, мирного преобразователя привлекала не одно поэтов, поколение историков, писателей, поэтов, начиная с
давних времен и до настоящего времени. И это не удивительно, так как масштаб преобразовательской деятельности поистине велик, и его личность вызывает интерес и у
современных читателей. Именно этим и обусловлен выбор произведения – «Арап
Петра Великого».
Исторический роман из эпохи Петра был начат А.С. Пушкиным в конце июля
1827 года, в Михайловском. Это был первый опыт исторического романа, в котором
история изображена «домашним образом». В произведении умело переплетены документальность и поэтический вымысел. В этом отношении нельзя не согласиться с исследователем Я.Л.Левковичем, который в своей работе «Принципы документального
повествования в исторической прозе пушкинской поры» отмечал, что «документ и
поэтический вымысел работают в произведении принципиально на равных и, дополняя, расширяя возможности друг друга, образуют органическое единство – пушкинскую поэзию истории».
Пафосом «Арапа Петра Великого» является прославление преобразовательной,
созидательной деятельности Петра I и сподвижников. Произведение подчеркивает
значение просвещения для развития русской жизни. Петр I является центром, объединяющим сюжетные линии и основных действующих лиц. При этом на страницах произведения читатель находит контрастные изображения беззаботной жизни Парижа и
Петровской России, напоминающей «огромную мастеровую, где каждый работник,
подчиненный заведенному порядку, занят своим делом». Пушкин подчеркивает самые
положительные (в личном плане) черты Петра I – великодушие, человечность, широкий взгляд на вещи. Однако, читая произведение, нельзя не заметить и то, что образ
Петра I обрисован, можно сказать, односторонне: он изображен как хозяин и мирный
распорядитель «мастеровой» России, покровитель своих ближайших сотрудников, в
чью семейную жизнь он властно вмешивается. Вспомним, что в произведении именно
сам Петр I сватает арапа Ибрагима к Марии Ржевской. Несмотря на то, что эта деталь
– художественный вымысел, Пушкин делает ее своего рода сюжетным зерном произведения. Само предание о царе-свате перекочевывает в другое произведение
А.С. Пушикна «Капитанская дочка».
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Нельзя не согласиться с мнением В.Г. Белинского о произведении: «Будь этот
роман кончен также хорошо, как начат, мы имели бы превосходный исторический
русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории». Действительно, своим произведением Пушкин показывает, пусть и в незавершенной форме,
необходимость и неизбежность прогрессивной политики, всю степень важности для
дальнейшего развития России.
Изучение данного произведения, безусловно, необходимо, так как оно помогает в доступной форме познакомиться с Петровской эпохой, взглянуть на Петра I не
только в историческом, но и в личностном контексте.

Назарова Ангелина
ученица 7 «А» класса
МОУ СОШ № 9
г. Черногорск
«Российскою землѐй рождѐнный…»:
тема Родины в лирике А.С. Пушкина
Время Пушкина - это эпоха декабризма. Пушкинская Россия - это годы, когда
свободолюбивые, патриотические идеи, рожденные великим народным подвигом в
Отечественной войне 1812 года, тронули души передовых людей России и заставили
их еще раз крепко задуматься о будущем своей Отчизны, и не только задуматься, но и
открыто вступить на тернистый, но благородный путь борьбы за свободу народа.
Среди этих мужественных сынов России был и сам Пушкин. Пушкин, прежде всего выразитель передовых для своего века взглядов, певец политической свободы. В своей оде ―Вольность‖, наполненной народной болью и гневом, революционным призывом, поэт выносит самодержавию свой приговор:
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Судьба России, ее прошлое, настоящее, будущее — вот что глубоко волнует Пушкина, определяет его гражданскую позицию, вот что является главной темой его творчества, вот его радость и боль, немеркнущая мечта и надежда:
Пока свободою горим.
Пока сердца для чести живы,
Мой друг. Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Все творчество великого поэта наполнено вольнолюбивыми идеями декабристов.
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Вместе с ними ―друг человечества‖ способствовал пробуждению Отчизны ―ото
сна‖, росту духовного самосознания его народа, накоплению революционной энергии
России. Поэт не отступает, не отрекается от своих духовных связей и единства с декабристами и после того, как восстание на Сенатской площади потерпело поражение.
Об этом он со всей убежденностью говорит в ―Арионе‖:
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою...

Пушкинская Россия - это славная история его Родины, история многовековой
героической борьбы русского народа за свою национальную независимость. Пушкинская Россия - это Россия Ломоносова, Петра Первого, героев Отечественной войны
1812 года и дворянских революционеров, крестьянских бунтарей и вожаков Степана
Разина и Емельяна Пугачева, Россия трудолюбивого и мужественного народа, который до поры до времени безмолвствовал. Но есть и другая Россия, задыхающаяся от
крепостнического гнета и неволи. Ярким примером политической лирики А. С. Пушкина является стихотворение «Деревня», в котором благодаря приему противопоставления ярко и резко подчеркивается несправедливость и жестокость крепостного права. Беспощадная эксплуатация крестьянства и благополучие господствующего класса
возмущают поэта до глубины души, и у него срываются горькие слова: «О, если б голос мой умел сердца тревожить!». Читатель сначала попадает в «приют спокойствия,
трудов и вдохновения». На первый взгляд там все прекрасно, жизнь течет своим чередом, иногда прерываясь «роскошными пирами» и «забавами». «Везде следы довольства и труда». Но, оказывается, это лишь первое впечатление, которое очень обманчиво. Внезапно «мысль ужасная душу омрачает»:
Здесь барство дикое, без чувства, без закона.
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Возмущается поэт отношением помещиков к крестьянам-труженикам. И всетаки поэт надеется, что рабство падет, и «взойдет прекрасная заря». Вот она, грустная
и пронзительная песня о горькой крестьянской доле. Многие свои стихи Пушкин посвятил Родине, народу и имел право сказать о себе:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Одной из отличительных особенностей творчества А.С. Пушкина является необыкновенная разносторонность его творческого дарования. Глубоко искренняя реалистическая лирика поэта - невероятно важная, полная гениальной легкости и глубины часть творчества поэта. Лирический дар дает поэту возможность выражать свои
чувства и настроения, остро и быстро реагировать на изменения общественнополитической и литературной жизни.
Его произведения отражают разнообразные чувства: пламенное желание свободы, негодование против тиранов. Тема вольности и борьбы с самодержавием, звучит и в стихотворении «К Чаадаеву». Пушкин призывает отчизне посвятить «души
прекрасные порывы», бороться за ее свободу.
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Любовь к родине для него неразрывна с борьбой, и он верит в неизбежность
падения самодержавия и в освобождение русского народа:
Взойдет она, звезда пленительного счастья!

Заветное желание Пушкина - увидеть «народ неугнетенный» и взошедшую над
страной «прекрасную зарю свободы просвещенной». Тема свободы, борьбы, счастья
народа проходит через все творчество поэта. Здесь и его «Сказки», стихотворения «В
Сибирь», «Арион» и другие. Много прекрасных стихотворений посвятил Пушкин самому замечательному чувству - дружбе. По характеру очень общительный Пушкин
имел много друзей. Это в первую очередь его лицейские друзья, которым он ежегодно
посвящал свои стихотворения. Дружба была для него той силой, которая соединяет
людей в крепком союзе на всю жизнь, вливает бодрость в жизненной борьбе. Бездушному светскому обществу он всегда предпочитал тесный круг друзей:
И, признаюсь, мне во стократ милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я.

Гимном дружбы можно назвать его послание к лицейским друзьям из ссылки
«19 октября 1827 года». Стихотворение согрето большой и подлинной нежностью,
глубоко искренним чувством любви к друзьям.
Среди стихотворений Пушкина видное место принадлежит тем, в которых поэт
с исключительной поэтической силой и любовью рисует картины родной природы.
Любовь к родной природе нашла свое художественное выражение в стихотворениях,
поэмах, романе «Евгений Онегин». Сначала его стихи носят романтический характер,
например, стихотворение «К морю». В нем звучит речь, насыщенная восклицаниями,
обращениями, риторическими вопросами, эпитетами и метафорами.
Поэтическое изображение моря сочетается в стихотворении с размышлениями
поэта о своей судьбе, судьбе изгнанника, и о судьбах народов. Море представляется
ему живым воплощением мятежной и свободной стихии, мощной и гордой красоты. В
своей реалистической пейзажной лирике Пушкин рисует внешне скромную, но милую
его сердцу красоту родной природы. Как замечательны его картинки осени, зимы в
«Евгении Онегине», описания замечательной крымской природы в «Бахчисарайском
фонтане »! Всем знакомы его стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Туча»,
«Вновь я посетил» и другие.
Пушкин сравнивал поэта с эхом, которое откликается на всякий призывный
звук жизни. Лирика поэта знакомит нас с его раздумьями о смысле жизни, о счастье
человека, с его нравственным идеалом, особенно воплощенном в стихах о любви.
Идеал любимой представляется поэту как «гений чистой красоты», как «чистейшей
прелести чистейший образец».
Любви присуще разное, но особенно хочется отметить разлуку. Пушкин бывал
ссылках и расставался со своими близкими и друзьями на длительное время.
Нередко тема любви сливается в стихотворении Пушкина с лирическим пейзажем, который так гармонирует с тем чувством, которое владеет поэтом. Особенно это
прослеживается в стихотворениях: «Кто знает край, где небо блещет», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла».
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Эти основные темы лирики поэта отчетливы и в его романтических поэмах,
цикле произведений о Петре I, в его поэме «Полтава» и повестях Белкина, романе
«Евгений Онегин» и трагедии «Борис Годунов».
Но особо хочется остановиться еще на одной теме - это размышления о судьбе
поэта, его назначении в условиях жестокой николаевской реакции. Он создает стихотворение «Пророк», написанное непосредственно под впечатлением кровавой расправы с декабристами. В образе пророка выступает поэт-гражданин, несущий свое пламенное, свободное слово в народ. Только тот поэт, по мнению Пушкина, кто всегда
душой и помыслами со своим народом. Только он может оправдать свое назначение:
правдивым поэтическим словом пробуждать в человечестве высокие чувства. Он призывает поэта «глаголом жечь сердца людей».
Подводя итог своему творчеству, А. С. Пушкин в стихотворении «Я памятник
себе воздвиг...» утверждает, что заслужил право на признание и любовь народа тем:
Что в мой жестокий век восславил я Свободу,
И милость к падшим призывал.

«При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте», писал Н.В. Гоголь. И это действительно так.
Читая стихотворения Пушкина, невольно ощущаешь, с какой теплотой, любовью, радостью и гордостью поэт отзывается о своей стране. Чист и ясен слог, самобытен и богат язык: русские нравы, родная природа и история Отечества предстают перед нами во всем их величии и могучей красоте. Волшебны и поэтичны пушкинские
картины русской природы, погружающие нас в ее загадочный мир. Пушкин любит
сочную и терпкую красоту юга – Кавказа и Крыма, Украины и Молдавии. Но особенно ему близки и любы неброские пейзажи среднерусской полосы. Под воздействием
пушкинского пера ощущаешь прилив гордости и восхищения русскими лесами и лугами, реками и озерами, нашими необъятными просторами. А пушкинские зарисовки
времен года!… Несколькими мастерскими штрихами поэт живописует свою любимую
пору:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото, одетые леса.

А вот русская зима:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Эти строчки, искрящиеся свежим зимним холодом, снегом, пахнущие чистым
прозрачным воздухом и хвоей, мог написать лишь человек, искренне влюбленный в
Россию.
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Любовь Пушкина к родине это и глубокие социально-политические мотивы,
озвученные в его стихах. «Гроза двенадцатого года» дала мощный импульс патриотическому свободомыслию поэта. Подвиг русского народа, отстоявшего свою независимость и освободившего народы Европы, на всю жизнь запечатлелся в сердце и разуме
Пушкина. Именно в Пушкине нашла своего великого выразителя эпоха, начавшаяся
славой 1812-1815 годов и завершившаяся трагедией 14 декабря 1825 года.
Пушкин, выступавший с прямым призывом к борьбе против самодержавия во имя родины, близок идеалам декабристов. Он не отступает от них даже после того, как его
друзей ссылают на каторгу. Поэт обращается к ним с пламенным воззванием:
Во глубине сибирских руд.
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд.
И дум высокое стремленье.

В творчестве Пушкина слились воедино свободолюбие и патриотизм, вера в
будущее своей родины и переживание за судьбу русского народа. Вот почему Пушкин, по словам Гоголя, «есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа».
Равнодушно принимая хвалу и клевету, «обиды не страшась, не требуя венца»,
Пушкин следовал своему призванию. Лирика Пушкина, являясь живым откликом поэта на современную ему жизнь, в то же время перерастает его время и не теряет своего значения и в наши дни. Мы ценим у Пушкина полноту восприятия жизни, жизнерадостность, свободолюбие, высокую гуманность, призыв к служению Родине. Думаю, что стихи Пушкина вечны, что они интересны людям разных поколений «всех
времен и народов».
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Бебриш Кирилл
ученик 11 «А» класса школы № 19
г. Черногорск
Чистейшей прелести чистейший образец…
Любовь в жизни и творчестве А.С. Пушкина – огромная тема. Дружба, творчество и свобода были для поэта одним из главных ценностей человеческой жизни, ценностями, без которых жизнь превращается в существование. И все же лучше, наиболее возвышенное из всего, что может подарить человеку судьба, - это любовь. Только
она дает возможность прикоснуться к основе бытия, с предельной силой ощутить себя
живущим.
Через всю жизнь Пушкин пронес поклонение красоте, воплощением которой
была женщина. Наверное, именно поэтому так многообразна в пушкинской лирике
тема любви.
У поэта было немало увлечений: и мимолетных, и более глубоких, и таких, которые буквально «переворачивали» его жизнь. И каждое рождало в душе поэта стихи.
Я же хочу остановиться на Н.Н. Гончаровой.
С давних времен вплоть до наших дней известен ряд женщин, чья красота роковым образом повлияла на судьбы исторических личностей.
Такую роль суждено было сыграть Наталье Николаевне Пушкиной, послужившей, пусть невольно, пусть безвинно, причиной трагической смерти величайшего
русского и одного из величайших мировых поэтов.
И хотя более чем правдоподобно предположение о том, что жизненная драма
Пушкина далеко выходила за пределы его семейных отношений, что и без столкновения с Дантесом он все равно не мог не погибнуть среди глубоко чуждой и глубоко
враждебной ему стихии тогдашнего светского общества, к которому он принадлежал
по своему рождению и своему положению, тем не менее, внимание ряда поколений
настойчиво и упорно тянется к личности его прекрасной жены.
Шестнадцатилетней девушкой, почти ребенком, встретилась она с Пушкиным.
Встреча произошла среди большого шумного бала, первого бала, на который вывезли
ее как взрослую.
«В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой».
(А.П. Арапова)

Гончарова была прекрасна, это бесспорно, но только красивая внешность не
привлекла бы поэта. Чуткий ко всякой красоте Пушкин сразу же отметил «небесное
существо». Ее отличало какое-то необыкновенное обаяние, и не случайно в дальнейшем тонкий знаток человеческой души Пушкин в посвященном ей стихотворении
«Мадонна» называет ее «чистейшей прелести чистейший образец». В позднейшем
своем письме (1830 г.) к будущей теще Н.И. Гончаровой он так описывает свои первые впечатления от встречи с юной красавицей: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась; я просил ее руки».
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А дальше, говоря о том, как его едва не свел с ума неопределенный ответ, прибавляет: «… тоска непроизвольная гнала меня из Москвы: я бы не мог в ней вынести
присутствия вашего и ее».
Временный побег из Москвы, хотя и полных свежих, волнующих впечатлений,
по-видимому, не помог; любовная тоска гнала поэта снова в Москву. Наталья Николаевна Гончарова своею несравненною красотою и некоторыми обаятельными свойствами кроткого и застенчивого характера сумела, совсем того не желая, овладеть душою гениального поэта.
«Пушкин поражен был красотой Н.Н. Гончаровой с зимы 1828-1829 года. Он,
как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его
по плечу на бале и звать в неприличное общество…
Холостая жизнь и несоответствующее летам положение в свете надоели Пушкину с зимы 1828-1829 года. Устраняя напускной цинизм самого Пушкина и, судя почеловечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829
года». (Князь Пав. А. Вяземский)
Красота Натальи Николаевны поражала не одного только Пушкина; по свидетельству самого поэта, «прелесть Гончаровой» ценил такой искушенный знаток, как
старый князь Николай Борисович Юсупов, а также приятель Пушкина князь П.А. Вяземский.
А вот что записал А.С. Сомов со слов Надежды Михайловны Еропкиной:
«Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали
очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей. Участвовала она и в прелестных живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн.
Голицына и вызвала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы оставалось за нею. Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье.
Сильная, ловкая, она была необыкновенно сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые с подзадоривающим огоньком из-под
длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная
улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех».
Сам Николай I, впервые увидавший Наталью Николаевну едва ли не на том же
балу, на котором она встретилась с Пушкиным, обратил внимание на ее красоту.
Но хотя Наталья Николаевна Гончарова и была, по выражению Муханова,
«первой», а по выражению Алексея Николаевича Вульфа, «первой степенной» московской красавицей, при всей красоте в наружности ее не было ничего классически
холодного и торжественного, а наоборот, что-то задумчивое и мечтательное.
По крайней мере, и сам Пушкин в послании к Юсупову, сравнивая двух тогдашних признанных московских красавиц, как бы противополагая «блеску Алябьевой» «прелесть Гончаровой», и Вяземский в письме к Пушкину от 26 апреля 1830 года
называя себя бывшим поклонником Натальи Николаевны на балах, пишет, что он, говоря об этих красавицах, «сравнивал Алябьеву, avec une beaute classique, а невесту
твою avec une beaute romantique».
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Добавляет, «тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения».
Правда, как бы несколько вразрез с этим шло определение С.Д. Киселева, который (в письме к Н.С. Алексееву от 26 декабря 1830 года) называет Наталью Николаевну «бездушной красавицей», но тут, думается, речь велась не об ее наружности, а
либо о внутреннем ее содержании, либо о манере держать себя, которая, по свидетельству ее дочери А.П. Араповой, была от врожденной застенчивости крайне сдержанная. Пушкин же сравнивал Н.Н. Гончарову с «белокурой Мадонной».
Мадонна
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель.
Чтоб суеверно им дивился посетитель;
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель –
Она с величие, он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

Вот что пишет А.С. Пушкин своей невесте в письме от 30 июля 1830 года из
Петербурга, куда он уехал для устройства своих дел перед женитьбой: «Прекрасные
дамы спрашивают у меня Ваш портрет и не прощают мне того, что у меня его нет. Я
утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой Мадонной, похожей на Вас как
две капли воды; я купил бы ее, если бы она не стоила 40000 рублей».
Известно, как хлопотал А.С. Пушкин, улаживая свои денежные дела перед свадьбой и далее на протяжении всей своей семейной жизни. Как бы то ни было, он сделал невесте приданное, снял на Арбате второй ярус большого дома, устроил щегольскую гостиную с обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками и
на удивление москвичей задал там, по выражению А.Я. Булгакова, «славный бал». По
всему было видно, что Пушкин старался дать достойную оправу исключительной красоте своей молодой жены. И хотя Александр Сергеевич не был богат, время изорванных башмаков и старых перчаток минуло для Натальи Николаевны навсегда.
Среди общего хора похвал семейному очагу Пушкина и красоте и изяществу
Гончаровой не обошлось и без зла. Им оказался добрый приятель Александра Сергеевича поэт В.И. Туманский. Который, описывая в письме к своей кузине С.Г. Туманской, как Пушкин познакомил его «со своей пригожей женой», добавляет: «… не воображайте, однако же, чтоб это было что-нибудь необыкновенное. Пушкина – беленькая, чистенькая девочка с правильными чертами и лукавыми глазками, как у любой
гризетки.
Видно, что она не ловка еще и не развязна; а все-таки московщина отражается
на ней довольно заметно. Что у нее нет вкуса, это было видно по безобразному ее
наряду».
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А далее дает столь же критический отзыв о хозяйстве Пушкиных. Но надо сказать, что голос Туманского звучит одиноко в дружном и громком хоре похвал красоте
Натальи Николаевны, который с выходом ее замуж не только не затих, но наоборот
сделался еще громче. Молва о прекрасной внешности Натальи Гончаровой, усугубленная, кроме того, тем, что эта женщина стала женой «первого» поэта, задолго
предшествовала ее появлению в петербургском свете. Еще в июле 1830 года Пушкин
писал ей: «Вас там ожидают с нетерпением».
Понятно, что, когда в конце мая следующего года супруги Пушкины приехали
в Петербург, остановились проездом ненадолго в Царском Селе, одно уже появление
их вместе вызвало некоторое «волнение», слух о котором дошел и до Москвы.
Те немногие знакомые, которые видели Пушкиных, тотчас же начали судить о
Наталье Николаевне. Едва ли не самый ранний отзыв о ней за этот период имеется в
письме Елизаветы Михайловны Хитровой к П.А. Вяземскому: «Жена очень хороша и
кажется безобидной».
И этот приговор стареющей влюбленной женщины кажется особенно ценным.
Дочь ее графиня Дарья Федоровна Фикельман, сама признанная красавица, почти одновременно с матерью пишет тому же адресату: «Жена его прекрасное создание, но
это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем:
у Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя».
Отзыв этот примечателен как своей тонкой проницательностью, так и тем, что
открывает собой длинную серию более или менее метких, остроумных, а подчас и
злых сравнений наружности Натальи Николаевны с наружностью мужа. Существуют
намеки на то, что Пушкин и сам понимал неизбежность и невыгодность для себя таких сравнений. Так, например, по свидетельству В.Ф. Вяземский, он не любил стоять
рядом со своей высокой женой и шутливо говорил, намекая на свой небольшой рост
(2 аршина 5 ½ верш.), «что ему подле нее быть унизительно».
Сестра Пушкина, Ольга Сергеевна, говорила о Гончаровой как об «Очень очаровательной, хорошенькой, красивой и остроумной, к тому же очень славной» женщине. При этом и она не удерживалась от сравнения наружности мужа и жены и, подчеркивая их полную противоположность, называла брата и невестку Вулканом и Венерой.
Пребывая в Царском, чета Пушкиных совершала прогулки в летнем саду и по
паркам. Это вызывало всеобщее внимание. Красота Н.Н. Гончаровой, по свидетельству Надежды Осиповны Пушкиной, удивляла буквально всех. Во время прогулок
Пушкиных встречали и Николай I с женой, которая, по словам А.О. РоссетСмирновой, говорила о Наталье Николаевне: «Она похожа на героиню романа, она
красива и у нее детское лицо».
Из этих встреч, сопровождавшихся иногда разговорами, возникло первое желание императрицы, чтобы Наталья Николаевна была при дворе. Если верить Ольге
Сергеевне и ее матери, одна мысль о возможности этого приводила в ужас их робкую
невестку. Однако есть известие (П.В. Нащокина) о том, что вскоре после переезда
Пушкиных из Царского в Петербург, когда они через тетку Натальи Николаевны
фрейлину Е.И. Загряжскую перезнакомились со всей знатью.
Графиня М.Д. Ниссельроде без ведома Александра Сергеевича взяла его жену
и повезла ее на небольшой вечер в Аничковый дворец. Так свершилось роковое для
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Пушкина вступление его супруги в круг высшего петербургского света, который принял 66, по словам М.Н. Сердобина (в письме к Б.А. Вревскому), «очень хорошо».
Раз, попав в высший свет, Наталья Николаевна уже не могла расстаться с ним.
Выезды следовали за выездами, балы за балами. Необходимые для этого туалеты приобретались частью мужем, частью состоятельной теткой Е.И. Загряжской. Александр
Сергеевич хоть и жаловался частенько на то, что приходится кружиться в свете и что
«все это требует денег», но в то же время, по свидетельству близких и расположенных
к нему лиц, все время проводил с женой на балах «не столько для ее потехи, сколько
для собственной». Видно было, что светские успехи Натальи Николаевны, выделявшейся на приемах, балах и маскарадах, даже среди самых прославленных красавиц,
тешили его самолюбие. Это, тем не менее, не мешало Пушкину, по его собственным
шутливым словам (в письме к жене из Москвы в конце сентября 1832 года), завидовать тем из друзей, «у кого супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны и
т.д.»
А в пояснение своей мысли поэт добавляет: «Знаешь русскую песню:
Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье,
Да и в своем тошнит».

Но в этот период жизни такие слова, по всей видимости, были еще только шуткой и не заключали в себе никакой горечи.
Вся зима 1833 года прошла для Пушкиных в шуме и суете светских выездов.
Едва ли не самый блестящий успех Наталья Николаевна в этом сезоне имела на костюмированном масленичном балу в Главном Управлении Удела, на котором она появилась в костюме жрицы солнца. И костюм и сама Наталья Николаевна заслужили
похвалы всего двора и Николая I, который объявил жену великого поэта царицей бала.
Чрезмерное увлечение Пушкиных светскими удовольствиями вызывало упреки
и неодобрения со стороны Гоголя, Плетнева и других почитателей и друзей поэта. Да
и он сам начинал осознавать, что Петербург ему не подходит. Так у Александра Сергеевича появилось желание уехать хотя бы на время, и вот в августе он едет сначала
по тем местам, по которым некогда шел Пугачев, а потом в имение своего отца Болдино.
Тоска по Наталье Николаевне, жажда скорее увидеть ее нарастала так бурно,
что, вернувшись во второй половине ноября в Петербург и узнав, что жена на балу,
Пушкин, по собственному признанию, тотчас «за нею поехал и увез к себе, как улан
уездную барышню с именин Городничихи». Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях и жена Нащокина, Вера Александровна, сообщающая много интересных
подробностей об этом похищении Пушкиным своей собственной жены с бала у Карамзиных.
Тридцать четвертый год открылся для Пушкиных пожалованием мужа камерюнкером и официальным представлением Натальи Николаевны ко двору.
Довольно твердо укоренилось мнение о том, что своим пожалованием Александр Сергеевич был обязан красоте своей супруги, которую хотели видеть на интимных вечерах в Аничковом дворце.
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Сообщая об этих новостях своей дочери (в письме от 26 января 1834 года),
Надежда Осиповна пишет: «Александр, к большому удовольствию жены, сделан камер-юнкером. Представление ее ко двору, в воскресенье 14-го числа, увенчалось
большим успехом. Она участвует на всех балах, только о ней и говорят: на бале у
Бобринского император танцевал с нею кадриль, и за ужином сидел возле нее. Говорят, что на балу в Аничковом дворце она была положительно очаровательна. Танцевала много, не будучи, на ее счастье, беременной… Натали всегда прекрасна, элегантна, везде празднуют ее появление. Возвращается с вечеров в четыре или пять часов
утра, обедает в восемь вечера; встает из-за стола, переодевается и опять уезжает».
Видимо, красота и слава Натальи Николаевны вступили в это время в свой зенит и со всех сторон раздавались ей единодушные хвалы.
В многочисленных письмах, которые Пушкин летом 1834 года посылал жене в
Ярополец и в Полотняный Завод, встречаются кое-где шутливые упоминания о красоте Натальи Николаевны. Так, в первой половине мая он пишет: «Радуюсь, что ты хорошенькая, хоть это du superflu».
В письме от 11 июня, отвечая на планы жены поместить ее сестер во дворец,
поэт замечает: «Ты слишком хороша, мой ангел, чтобы пускаться в просительницы».
А несколько далее добавляет: «Вы, бабы, не понимаете щастья независимости и готовы закабалить себя на веки, чтобы только сказали про вас: hier madame une telle etait
decidement la plus belle et le mieux mise du bal».
Известно, что А.С. Пушкин, по его собственному признанию, не писал жене
«нежных, любовных писем», потому что их вскрывали на почте, но и то, что он писал,
было полно признанием красоты Натальи Николаевны. Так что, иногда даже коря супругу за кокетство и легкомыслие, говоря, что помогать мужу, она может, только работая ножками на балах, Пушкин в то же время сам непрерывно твердил ей о том, как
она прекрасна, какое впечатление производит ее красота на окружающих.
Подобно предшествующему году, и 1835 год начался для Натальи Николаевны
почти непрерывающимися выездами. В деревне, как и мечтал Пушкин, и как обещала
сама Наталья Николаевна, она посвежела, пополнела и еще похорошела (по свидетельству Ольги Сергеевны). Выезжавшие с ней сестры, которые имели в своей наружности много общего с Натали, не только не могли затмить ее, но, по-видимому, лишь
лучше оттеняли ее красоту, по-прежнему производившую сильное впечатление на
всех, кто с ней встречался. Надо сказать, что в этот год в жизни Пушкиных стал заметен «более великосветский характер», а наряды Натальи Николаевны стали еще более
элегантными.
Следующий 1836 год, последний год жизни Александра Сергеевича Пушкина,
год, омраченный уже тенью надвигающейся роковой развязки его жизненной драмы,
точно так же, как и предыдущие, наполнен был выездами и триумфами Натальи Николаевны. И это было не безразлично, а скорее приятно Пушкину.
В роковой 1837 год подчеркивается контраст между восхищающей всех прелестью Натальи Николаевны и уродством ее мужа. Видимо, красота жены поэта была
так велика, что ее не смог заслонить даже трагический момент: «Наталья Николаевна
Пушкина была красавица.
Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени;
густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у нее по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкнула его и, рыдая, вскрикнула: - Пушкин, Пушкин, ты жив».

42

Почти тотчас же после смерти Пушкина Наталья Николаевна уезжает с детьми
в Полотняный Завод, где и проводит безвыездно около двух лет. Но вот в конце ноября 1838 года приятельница и деревенская соседка Пушкина баронесса Евпраксия Николаевна Вревская пишет своему брату Алексею Николаевичу Вульфу: «Говорят она
(т.е. Наталья Николаевна) возвратилась прекраснее, чем была».
Как известно, появляться в более широком обществе, чем в кругу своих прежних знакомых, вдова Пушкина стала не сразу. Сначала ее посещения ограничивались
родными, да еще семейством Карамзиных, Мещерских, Вяземских и других ближайших друзей Александра Сергеевича. Появления ее даже в этом сравнительно ограниченном кругу близких и знакомых отмечались как события.
Второй супруг Натальи Николаевны П.П. Ланской настолько ценил красоту
своей жены, что пользовался всеми случаями, чтобы иметь лишнее художественное ее
изображение или, в крайнем случае, хотя бы фотографию.
Не обладая особо крупными средствами, он, тем не менее, заботился о ее туалетах, которые продолжали оставаться если не роскошными, то все же очень элегантными и служили достаточной рамкой ее исключительной красоте, которая мало страдала от времени.
Во время севастопольской кампании П.П. Ланской в числе прочих генераладъютантов был послан в Вятку для сформирования ополчения. Туда же с ним поехала и Наталья Николаевна. В дороге она простудилась, у нее заболели и опухли ноги. К
больной был приглашен лучший тогда в Вятке доктор Спасский. В глазах большинства русских Наталья Николаевна была не только жена генерал-адъютанта Ланского,
не только прославленная красавица, но, прежде всего вдова Пушкина. Вот почему
Спасский на всю жизнь запомнил свое свидание с нею, пересказал его подробно своей
дочери, а та записала. «В высшей степени заинтересованный своей пациенткой, сыгравшей роковую роль в жизни боготворимого им гениального человека, отец мой поспешил на ее приглашение и говаривал, что с волнением вошел в комнату больной,
заранее рисуя ее в воображении самыми привлекательными красками как избранницу
великого человека.
Однако свидание разочаровало его. Наталье Николаевне было тогда уже 42-43.
От ее некогда знаменитой красоты сохранилось мало следов, Наталья Николаевна была чрезвычайно высока ростом: немногие мужчины были выше ее, - между тем голову
она имела небольшую, что, при гладких тогдашних прическах, очень портило впечатление. В молодости, когда она носила букли, этот недостаток был, вероятно, незаметен. Цвет лица она имела очень белый, волосы темные, но не черные, черты лица тонкие, синие глаза вблизи были прекрасны, но разделялись друг от друга очень маленьким расстоянием, что издали производило впечатление косины.
Действительно, некоторые лица, видавшие Наталью Николаевну только издали, на балу в декабре 1855 года (в день торжественного прибытия ополченских знамен) остались в убеждении, что она была несколько косая; но другие, рассмотревшие
ее поближе, с негодованием отвергали это и с восторгом хвалили ее величественную
наружность и богатейший бальный наряд (белое платье, шитое золотом).
Многие нарочно приезжали из уездных городов, чтобы только посмотреть на
жену великого русского поэта».
Далее Спасская рассказывает о том, как Наталья Николаевна долго не соглашалась показать ее отцу своих ног, «говоря, что ей стыдно за свои больные ноги, что она
просит доктора не смеяться над ними».
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Переходя к манере Натальи Николаевны держать себя, Спасская пишет: «В обращении Наталья Николаевна производила самое приятное впечатление сердечной,
доброй и ласковой женщины и обнаруживала в полной мере тот простой, милый аристократический тон, который так ценил в ней Пушкин».
Последние годы жизни были для Натальи Николаевны годами тяжелой болезни
и постепенного умирания. Однако, по свидетельству А.П. Араповой, «в течение Ниццкого карнавала 1863 года красота матери вспыхнула последним бывалым блеском».
Никто не хотел верить, что эта блестящая красавица та самая дама, которую привыкли
ежедневно встречать «на променаде, в неизменном черном одеянии, со шляпой,
надвинутой от солнечных лучей».
Наталья Николаевна Гончарова… Благодаря ей вспыхивало чувство и сердце
поэта, благодаря ей мы и сегодня можем с трепетом произносить его стихи, соизмеряя
свои чувства с чувством великого Пушкина.
Тема любви в жизни и творчестве Пушкина перерастает границы лирической
исповеди о конкретных переживаниях, превращается в своеобразную философию
чувства, в размышлении о смысле жизни.
Любовь сама по себе есть целый мир, и жить в этом мире – счастье, которое
требует от человека чистоты и благородства. Но понять эту простую истину может
только влюбленный.

Кунц Виктория Александровна,
ученица 3 класса школы
МОУ СОШ № 19
г. Черногорск
Чувство Родины, чувство истории в лирике А.С. Пушкина
А.С. Пушкин - гениальный русский поэт, которому Россия обязана новой литературой, новой поэзией. Лирика Пушкина отражала все стороны жизни. Его стихи
звучали «как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных», будили
умы и сердца лучших людей России, звали к борьбе за свободу, воспевали чувства
любви и дружбы.
Еще в лицейские годы в стихах молодого поэта-романтика появляются идеи
свободы и свободной России.
Свободой Рим возрос,
а рабством погублен.

Идеи вольности проходят через всю поэзию Пушкина. Его стихи призывают к
борьбе с тиранией:
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
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Восстаньте, падшие рабы!

Пушкин зовет посвятить России «души прекрасные порывы». Для поэта подлинный патриотизм неотделим от борьбы за свободу. Он призывает молодое поколение русского дворянства самоотверженно служить Отечеству. Политическая лирика
Пушкина направлена против самодержавно-крепостного строя. Идейность стихотворений была настолько сильна, что декабристы использовали произведения поэта для
пропаганды своих идеалов, а реакция боялась даже слышать слова ненавистного ей
поэта.
Лирика Пушкина утверждает верность идеям и в годы побед, и в годы поражений:
Я гимны прежние пою...

Таинственный певец из стихотворения «Арион» - это сам Пушкин, который до
конца своих дней оставался верен идеалам добра и справедливости.
Поэзия Пушкина глубоко народна. В ней заключена одна из самых значительных идей творчества поэта. Автор не просто призывает людей уничтожить рабство.
Он пишет:
О, если б голос мой умел сердца тревожить!

Пушкин горит желанием исполнить свой нравственный долг, посвятить свой
талант гуманным целям.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом...

Какая ненависть к рабству слышится в этих строчках! Это слова поэтагражданина. Теме гражданственности поэзии, назначения поэта посвящено немало
стихотворений Пушкина. В его понимании поэт должен быть выразителем народных
интересов, а не замыкаться в своем узком мирке. Пушкин видит в поэте пророка,
наделенного высшей силой воздействия на людей:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Поэзия А.С. Пушкина являет собой великолепный образец гражданственности,
на который ориентировались многие русские писатели. О пушкинской лирике можно
говорить бесконечно, каждый раз открывая для себя все новые грани этого великого
дарования. Но мне хотелось бы в заключение сказать о стихотворении, в котором содержится оценка самим Пушкиным идейного смысла его творчества. Это стихотворе-
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ние «Памятник», где поэт утверждает, что право на признание и любовь народа он заслужил тем,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Человечество любит пушкинскую лирику за полноту восприятия жизни,
вольнолюбие и гуманизм. Стихотворения Пушкина обеспечили поэту историческое
бессмертие. Мне кажется, что никто не скажет о значении великого русского поэта
лучше, чем сам Александр Сергеевич Пушкин:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...
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Уколов Максим
ученик 4 «Б» класса
МОУ НОШ № 3
г. Черногорск
Патриотизм в лирике А.С.Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин... Сколь много значит это имя для каждого из
нас! С этим именем, наверное, у каждого человека связано первое знакомство с поэзией. Каждый воспринимает поэта по-своему, всякий раз открывая для себя что-то новое. Предлагаю вспомнить этапы его жизненного пути.
Еще в раннем детстве, не зная автора сказок, мы читаем наизусть отрывки из
«Сказки о золотой рыбке», слушаем с замиранием сердца сказку о прекрасной Царевне Лебеди и умоляем родителей, чтобы они (уже в который раз!) прочли нам сказку о царе Додоне. И уже тогда, наивно, по-детски понимая стихи Пушкина, переживая
за «хороших» героев и ненавидя «плохих», мы вбираем в себя все лучшее из этих сказок.

46

Со временем приходит более глубокое понимание творчества талантливейшего
поэта. И, наконец, мы доживаем до такого состояния, когда осознаем, какое же неоценимое наследие оставил этот гений человечеству. Пушкин! Мы так привыкли к этому
имени, к его поэзии, к его гению, к тому, что он - «солнце русской поэзии», к тому,
что он «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести
лет» так говорил о нѐм Гоголь), что он - «начало всех начал» сказал Горький, что он «наше все» Григорьев, что он - «самый замечательный человек в России» Николай I,
что он «обладает всемирной отзывчивостью» Достоевский, что он - наш современник,
ибо идет с каждым из нас от рождения до смерти. Пушкин - на все времена. Пушкин вечен.
Велик поэт, равно как велико и многогранно его творчество. Оно охватывает
все стороны жизни России прошлого столетия. Это и историческая обстановка, и быт
эпохи, и нравы, и идеология. О России XIX века рассказывают произведения поэта, но
как близка она нам, потомкам, живущим на стыке времен! Поэтому нам не чужд пушкинский патриотизм.
Едва ли не центральное место в творчестве Пушкина занимает патриотическая
тема. Родина для поэта — это не только его родные, друзья, знакомые; родина — это
весь русский народ. С самого раннего детства Пушкину были знакомы тяготы простого человека, его угнетенное, бесправное положение. Этому способствовали и рассказы
няни, Арины Родионовны, и долгое времяпрепровождение с дворовым «дядькой» Никитой Тимофеевичем Козловым, и наблюдение за жизнью дворовой челяди. Именно
благодаря им, маленький Александр познал прелесть русского простонародного мира.
Проникшись этим миром, окунувшись в него с головой, Пушкин, как никто другой,
смог воспеть в своих стихах жизнь родной страны, показал неисчерпаемые духовные
богатства русского народа, его красоту и самобытность.
Разделяя взгляды передовых людей своего времени, Пушкин очень тонко и
безошибочно отразил в своих стихах их мысли и чувства, их стремления и надежды.
Благодаря мастерству художника, мы без труда представляем себе характерные черты
русской действительности того времени.
Тема Родины занимает большое место в творчестве А.С. Пушкина. О чем бы ни
писал поэт, этот образ всегда согревал его душу. Что происходит, что совершается на
родной Руси сегодня, что ожидает ее завтра - мысли эти неотступно тревожили его.
Горячо любя Россию, поэт не мог не волноваться о «земли родной минувшей
судьбе», поэтому очень часто мы видим обращение Пушкина к теме истории отечества. Это подтверждается большим количеством как прозаических произведений, так
и поэтических, в которых поэт пытается не только воспроизвести те или иные события, но и дать им оценку с позиции автора и гражданина. И чтобы не быть голословным, приведу ряд произведений, которые признаны во всем мире за правдивость исторического повествования: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Борис Годунов»,
«Медный всадник», «Полтава» и другие.
Одно из первых таких произведений - «Песнь о вещем Олеге», написанная в
1821 году. В ней излагается поэтическая версия кончины великого русского князя,
прославившегося своими удачными военными походами и победами над сильными
врагами, в частности над Византией: «Твой щит на вратах Цареграда». Гордостью за
отечество, за смелость и доблестное служение России ее сыновей, великих людей
земли Русской веет на нас со страниц «Песни».
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Тема торжества русского оружия, героизма русского народа, победителя, освободителя, ярко и сильно звучит и в произведениях, посвященных Отечественной
войне 1812 года - славной странице истории нашего могучего и многострадального
Отечества.
Тема любви к отечеству, служения ему проходит через все творчество Пушкина. Гениальный русский поэт, отразивший жизнь народа в ее разнообразных проявлениях, не смог бы стать олицетворением русского национального духа без искреннего
проявления патриотических чувств.
Уже в первом произведении, с которым Пушкин вышел в большую литературу,
вызвавшем слезы умиления у престарелого Державина, стихотворении «Воспоминания в Царском Селе», Пушкин поэтизирует патриотический порыв и воинскую доблесть россиян. Выдержанное в высоком одическом стиле в соответствии с эстетикой
Ломоносова, насыщенное церковнославянской лексикой, тяжеловесное стихотворение
посвящено победе русского оружия в Отечественной войне 1812 года.
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщенъем зажжены.
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря».

С глубоким уважением и симпатией относился поэт ко всем нациям своей
страны. Перед лицом его музы все народы были равны.
Вместе с тем поэт очень тонко подмечал особенности и своеобразие характера
каждого народа, его самобытность. То, что все народы — братья и должны жить в согласии убеждало автора и то, как дружно они выступили на защиту Отечества в 1812
году. Вообще эта война, навязанная народам России Наполеоном, позволила поэту
еще глубже проникнуться любовью к своим соотечественникам. Как хотелось ему,
тогда еще подростку, встать в шеренги защитников, чтобы не словом, а делом доказать свою преданность Отечеству. Вспоминая потом эти военные дни, поэт напишет:
Вы помните: текла за ратъю ратъ,
Со старшими, мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…

Война, отнявшая столько жизней, наконец закончилась победой. Радость поэта
была безгранична.
Строки, прославлявшие мужество и отвагу русских людей, сами, казалось, выливались на бумагу. А как гордится поэт своей Москвой, поработить которую так
стремился Наполеон:
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Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

Духовные ценности для поэта более значимы, чем естественные в юном возрасте чувственные радости, нет выше цели служения Родине, поэтому так просто и
убедительно звучат возвышенные строки:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Понятия свободы и отчизны для автора неразделимы: приверженность идеалам
первой неизбежно приводит к служению второй, и, наоборот, стремление посвятить
себя отчизне без вольнолюбия и свободомыслия невозможно, так как не принесет
пользы обществу. В сущности, в представлении Пушкина любовь к родине и любовь к
свободе - синонимы.
Эти возвышенные и святые чувства отвечали настроениям передовой молодежи того времени, поэтому были восторженно восприняты прогрессивной читательской средой.
Однако слава Отечества - это не только военные победы, но и процветание
народа, справедливое политическое устройство. После тяжело перенесенного всеми
передовыми людьми того времени разгрома декабристского восстания 1825 года
Пушкин вновь обращается к истории отечества, чтоб с ее помощью побудить самодержавие к созидательной деятельности.
Поэт создает цикл произведений о Петре I. Петровская эпоха, как никакая другая, глубоко и ярко проанализирована Пушкиным, потому что, на мой взгляд, личность Петра I симпатична автору и приемлема им. Поэт видит в образе Петра I образцового правителя государства. В поэме «Полтава» он пишет:
Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.

Изображение Петра I - еще одно безусловное достижение исторической темы в
творчестве Пушкина. Петр I служил России, ее культурному, экономическому и государственному росту. Петр I не играет в войну. Россия в сердце. Россия в мыслях Петра.
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Повинуясь этим требованиям, своему государственному долгу и долгу совести,
он выполняет титаническую работу. Вот почему он, по меткому выражению Пушкина, «на троне вечный был работник».
В стихотворении «Стансы» Пушкин так писал о Петре I:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Петр I показан и как государственный деятель, который возвысил Россию, заставил считаться с нами заморские державы, и как незаурядная личность, и как человек, которому не чужды человеческие слабости. Великим в своей простоте и открытости человеком показан Петр I, и именно сочетание «простоты, добра и правды», правды во всем делают Петра I грандиозной, великой личностью в истории славного отечества, в истории России. Россия, Россия и еще раз Россия. Она не сходит с уст поэта.
А какая Россия без народа?
И поэтому народ в произведениях Пушкина - главная решающая сила истории.
Народ, его мнение, его быт и уклад жизни ярко выражены в любом творении поэта.
Народ, а не цари и самозванцы творит суд истории. А русский народ силен духом, русский народ могуч. В истории отечества много тому подтверждений.
Хвала Пушкину, хвала за то, что он проследил славный путь народа, хвала создателю произведений, которые приближают нас к событиям давно минувших лет.
Любое историческое событие не должно оставаться в истории. Да и сама история не
должна быть в прошлом. Нет, она должна быть с нами, иметь выход к живому бытию.
Произведения Пушкина видятся мне именно тем вечным мостом между прошлым и
настоящим, вечным потому, что Пушкин не умрет до тех пор, пока будет жить в человеке желание постичь истину, которая невозможна в разрыве с прошлым, в разрыве с
памятью предков, в разрыве с судьбой отечества.
Не случайно Пушкин говорил, что память о прошлом прежде всего «светла».
Эта мысль проходит через все творчество поэта. Она и помогла мне понять, что память и знание прошлого наполняют мир, делают его значительным.
Я думаю, человек, который берет на себя мужество писать о прошлом, вечен,
ибо его жизнь, судьба и творчество сливаются с историей Отечества.
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Чумак Полина
ученица 7 «А» класса
МОУ СОШ № 4
г. Черногорск
(участница III Пушкинских чтений)
Великий поэт и герой поколений
Прославил Отчизну и русский язык!
Ты Солнце России! О! Пушкин. Ты гений!
И цели своей непременно достиг.
Злодейка судьба поиграла с тобою,
Нам строки твои никогда не забыть.
Ушѐл ты от нас, но остался героем.
Всегда будем помнить, скорбеть и любить!
Меняется мода, меняются нравы,
Другие поэты, другие года.
Но Вы – мой кумир и имеете право
Быть лучшим из лучших поэтов всегда!

Бойко Людмила Александровна
заведующая библиотекой филиалом № 2
МУ ЦБС г.Черногорска
Жанр баллады в творчестве А.С. Пушкина
Балладный жанр является одним из самых сложных и недостаточно изученных
в литературоведении. Множество исследовательских работ посвящено балладе и, тем
не менее, она остается наиболее противоречивой и загадочной формой для современной науки.
Русскую балладу считают поздним жанром, начало формирования ее относят к
эпохе романтизма. Однако помимо литературных источников жанровая форма русской баллады обнаруживает и фольклорные корни. В разных странах баллада обычно
не была связана с танцем, а в славянском регионе (особенно среди южных и восточных славян) она имеет тоническое стихосложение. Обычно такую форму имели песни
героического эпоса, популярные в то время и оказавшие воздействие на новый жанр в
XVII и в первой половине XVIII века. Хранителями песен балладного типа становятся
деревни и городские окраины, где постепенно развивается своеобразный жанр балладообразной городской уличной песни. Исполнение подобных песен обычно сопровождалось музыкой (гармоника, шарманка) и показом отпечатанных в типографии
«летучих листков» - текстов с картинками, иллюстрирующими исполняемый сюжет, которые тут же по сходной цене продавались всем желающим.
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В городской уличной балладе по-своему перерабатывались древние и средневековые сюжеты. Но именно в ней возник новый оперативный жанр, который получил
название «газетная песня» и «газетная баллада». Уличные певцы, используя популярные формы и мотивы народной баллады, рассказывали «о событиях в мире слушателям, которые зачастую и читать не умели. Уличные городские баллады очень многочисленны, разножанровы и весьма различны по своим художественным достоинствам.
В отношении русской литературной баллады существенно значимой стала
творчески переработанная англо-шотландская народная баллада, проникшая в литературу во второй половине XVIII века.
Художественное воздействие баллады заключалось в первоосновной точности
словоупотребления, в первообразной простоте положений и ситуаций, из которых вырастали неразрешимые, по большей части трагические конфликты. В большинстве
своем эти конфликты носили не случайный, но социальный, общественным бытием и
общественным сознанием обусловленный характер. Более того, уходя своими корнями в родовые обычаи и верования, литературная баллада являла собой золотой фонд
традиционных чувств и мыслей народа, оказываясь созвучной по темам и настроению
литературе предромантизма и романтизма.
В русской литературе баллада появилась благодаря творчеству Василия Андреевича Жуковского и прошла сложный путь от заимствованного до истинно русского
жанра, обладающего типичными чертами и особенностями национальной литературы.
Формирование романтической эстетики в статьях и прозе способствовало перестройке
поэтической системы Василия Андреевича.
Основная тема баллад Жуковского - преступление и наказание, добро и зло.
Постоянный герой - сильная личность, сбросившая с себя нравственные ограничения
и выполняющая личную волю, направленную на достижение сугубо эгоистической
цели. Например, в балладе «Варвик» главный герой захватил престол, погубив своего
племянника, законного престолонаследника. Но главное в балладах – все же не акт
преступления, а его последствия – наказание человека, которое происходит от его совести.
Особое место среди произведений Василия Андреевича занимают баллады, посвященные любви: «Людмила», «Светлана», «Эолова арфа» и другие. Главное здесь
для поэта – успокоить, наставить на путь истинный влюбленного человека, пережившего трагедию в любви. Автор и здесь требует обуздания эгоистических желаний и
страстей.
Совершенно очевидно, что в основе лучших баллад Жуковского лежит не эпическое задание, не пафос рассказчика, разворачивающего перед читателем ту или
иную поучительную историю, а напряженное внимание человека, ищущего объяснения своей судьбы, пытающегося истолковать и выразить трагический опыт личных
утрат и обретений.
В противовес меланхолии, музыкальности и лиризму переводных баллад Жуковского, Петр Александрович Катенин противополагает свои варианты баллад, подчеркивая в них резкость, грубость и экспрессию простонародного слога, твердую моралистичность, апелляцию к народной традиции.
Наличие двух столь разных переводов вызвало полемику о путях развития
жанра русской баллады. И на определенном этапе исторического развития в России
эта полемика выдвинулась в центр идейно-эстетической борьбы и из сугубо литературной превратилась в общественную.

52

В этом ряду интерес А.С. Пушкина к балладе очевиден и закономерен, поскольку воспринятый в бурной полемике жанр и впоследствии опознавался как контрапункт литературного самопознания и самоопределения, как точка «приложения»
размышлений о «поэте», «историческом», «легендарном и национальном».
Балладный пушкинский репертуар сравнительно невелик, но разнообразен и
аккумулирует в себе основные тенденции предшествующего развития жанра. Однако
следует сразу отметить, что Пушкин не пользуется термином баллада, предпочитая
близкие балладе обозначения жанра: песнь («Песни западных славян», «Черная шаль.
Молдавская песня»), сказка («Утопленник, простонародная сказка»), легенда («Жил
на свете рыцарь бедный…»). В этом проявилось специфическое отношение Пушкина
к жанру, восприятие которого уже в лицейскую пору отличалось двойственностью. С
одной стороны, известны ранние стихотворения А.С.Пушкина, опознаваемые как баллада («Казак»), с другой стороны, отчетливо прослеживается и ироническое обыгрывание балладных сюжетов, поэтики «личного жанра» В.А.Жуковского.
По-видимому, двойственность восприятия баллады А.С.Пушкина в ранний период творчества определялось арзамасской шутливо-игровой апологией жанра, когда
«серьезность» баллады уравновешивалась комическим противовесом, наделялась
свойством относительности: утверждение баллады Жуковского и нападки литературных противников возрастали на одной почве.
Пародийность – один из существенных элементов не только поэтики комического у Александра Сергеевича, но принцип выработки установления новых жанров и
тем в художественном наследии поэта.
В поэме «Руслан и Людмила» Пушкин с дерзостью юного новатора не только
вступил в соревнование с Жуковским, но позволил себе пародирование своего учителя. Пародией в точном смысле слова является лишь начальный эпизод 4 песни поэмы
«Руслан и Людмила», рисующий пребывание Ратмира в волшебном замке. Здесь пародируется баллада В.А.Жуковского «Двенадцать спящих дев», о чем позднее с сожалением писал сам А.С. Пушкин: «За пародию «Двенадцати спящих дев...» можно было меня пожурить порядком, как за недостаток эстетического чувства. Непростительно было (особенно в мои лета) пародировать, в угождение черни, девственное поэтическое создание» (X, 144-145). Этой пародии, играющей особенную роль в сложной и
многосоставной художественной структуре пушкинской поэмы, далеко не случайно
придана жанровая форма шутливого дружеского послания, обращенного к В.А. Жуковскому. Эпизод открывается шутливым обращением к адресату:
Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель! (IV, 50)

За шутливым определением, которое дано здесь Жуковскому («певец таинственных видений» и «могил и рая верный житель»), скрывалась позиция поэта иного направления. Когда Пушкин говорил при этом о «лжи прелестной» в поэзии своего учителя («ложь» надо понимать, конечно, в смысле условном), он имел в виду
мистицизм его баллады «Двенадцать спящих дев» с ее идеей искупления греха и стремления к неземному идеалу.
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Обращаясь к Жуковскому как «наперснику, пестуну и хранителю» своей
музы, Пушкин вместе с тем противопоставлял его творческим решениям свои: общей
религиозно-моралистической тональности поэмы Жуковского иронические, задорные
интонации, отрешенности от «прозы жизни» - жизнелюбие, сглаженности описаний свободу в изображении радостей любви.
К сопоставлению «Руслана и Людмилы» с поэмой Жуковского читателей
наводили не только пародийные строки IV песни «Руслана», но заимствование имени
героини из популярной, вызвавшей острую полемику баллады Жуковского «Людмила». Поэма Жуковского «Двенадцать спящих дев», состоящая из двух балладных сюжетов - «Громобой» и «Вадим», - представляла собою переработку романа немецкого
писателя Шписса, основанного на средневековых религиозно-мистических легендах.
Перенесение Жуковским действия в древнюю Русь не изменило общей трактовки
сюжета. У Пушкина же, в образе Руслана отражены черты национального характера,
возбуждающие в памяти героические эпизоды истории Древней Руси.
Когда Жуковский как «побежденный учитель» поздравил «победителя ученика» с окончанием «Руслана и Людмилы», то, конечно, он подразумевал его победу не в
широком, а в одном определенном смысле: Пушкин создал поэму нового типа - сказочно-богатырскую поэму, замысел которой возникал и у Жуковского несколько лет
тому назад, но остался неисполненным (Пушкин об этом знал). Между тем победа
была значительнее, новаторство поэмы и в образах, и в стиле, и в свободных переходах от элегических описаний к разговорной речи, и в переключениях от серьезных
раздумий к шутке и иронии, от эпического повествования к лирическим отступлениям,
предвосхищающим строфы «Евгения Онегина».
Язык поэмы еще далек от того синтеза литературного и народного языка, который достигнут Пушкиным позже, но все же здесь уже выражены тенденции этого
синтеза. Фразеология живой устной речи и «простонародные выражения» не вступают
в противоречие с литературным словоупотреблением, и если консервативная критика
ругала автора за «мужицкие рифмы», то это говорит лишь об избирательности ее
вкуса.
Прием контраста при создании образа адресата, игра планами - реальным, событийным, и литературным, воссоздание мира поэта и его поэзии, указание на близость автора адресату и на их расхождения («во лжи прелестной обличу») и, наконец,
включение в повествование особых этикетных формул («Прости мне, северный Орфей» и т. п.) - все это также соответствует жанровым признакам шутливого дружеского послания. Пародия составляет сердцевину эпизода с любовными приключениями
Ратмира. Она позволяет свободно и естественно включить этот эпизод в сюжетное
развитие поэмы, обогатив ее элементами поэтики дружеского послания.
Это пародирование свидетельствует о схожести художественной палитры В.А.
Жуковского и А.С. Пушкина, о близости их творческих принципов, о глубине тех
впечатлений, которые испытал юный поэт при первом знакомстве с этим замечательным произведением В.А. Жуковского. Размышление поэта о самом себе своими ироническими интонациями:
Итак мой биограф, чтоб знать, каким был я,
Хорошим иль дурным писакой,
Мои творенья развернет.
На первом томе он заснет - (II, 19)
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напоминает одно из лирических отступлений А.С. Пушкина в романе «Евгений Онегин», в котором поэт также в шутливом тоне размышляет о своей посмертной судьбе:
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!

Признавая народность «Светланы», Пушкин не случайно избрал стих В.А.
Жуковского в качестве эпиграфа к 5-ой главе «Евгения Онегина», включавшей «сон
Татьяны» с характерной балладной атрибутикой:
О! не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана...

Это восклицание не намекало на отказ А.С. Пушкина от всего романтического,
но наоборот, указывало на изменение интерпретации темы любви, судьбы.
Любовь — самое сильное чувство, загадочное, возвышающее, перерождающее
человека. Но оно же несет страдания, а нередко и гибель. Самое жизнедеятельное
чувство стоит рядом «со смертью». Самые великие свершения превращаются в прах,
если они неправедны, разъединяются с моралью и человеческим достоинством. В.А.
Жуковский воспевает верность долгу, чести, с некоторыми элементами чисто христианского благочестия и терпимости, а у Пушкина любовь рассматривается как предмет
высокой поэзии, символ духовного возрождения.
Эпиграф пятой главы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» предвосхищает и некоторую сюжетную функцию в последующем развитии повествования, и акцентирует момент «авторского вслушивания в мироощущение героини», «единство
настроения», взаимодействия автора и героини, заданный балладными стихами В. А.
Жуковского.
Однако в смысловом отношении, между текстами активизирован, прежде всего, контраст.
Противоречие между сном и явью, демонстрируемое Жуковским, не применимо к пушкинской героине. Пушкинский текст лишен основополагающей мотивировки, установки на «чудесное», «балладного оптимизма» Жуковского. Снящееся
Татьяне предсказание в реальной жизни скоро сбудется. Пушкин одновременно подчеркивает параллелизм между произведениями и критически дистанцируется от текста Жуковского, подчеркивая тем самым его условность: судьба осуществляется не
так прямолинейно и ее невозможно предсказать, как это делается в балладах. Поэт
рассматривает проблему судьбы и обстоятельств более объективно.
Примечательна в этом смысле повесть «Метель» (1830), которая как ник акая другая из повестей цикла, соотносится с балладами Жуковского, на что указывает и эпиграф из «Светланы», и динамизм повествования, и ситуация стихии-метели,
сна, игра судьбы, иронически доверенная Пушкиным Терешке-кучеру. Трансформация баллады здесь оборачивалась своего рода экспериментом, в ходе которого
балладный романтический универсум заземлялся в сказовом повествовании,
романтическая трактовка судьбы переключается в житейское осмысление, актуализируется тема «самостоянья человека».
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Таким образом, можно заключить, что баллада в осмыслении А.С.Пушкиным –
это своего рода жанр-концепция, жанр-манифест, трансформация которого отражала
новое творческое сознание поэта.

Шило Александра
ученица 5В класса
МОУ СОШ №7
г. Черногорск
Патриотизм в лирике А.С.Пушкина
Гипотеза:
Мы все говорим о патриотизме к Родине.
А что такое для человека, живущего в своей стране?
Что обозначает слово «патриотизм»?
Мы все знаем и читаем Александра Сергеевича Пушкина, а есть ли патриотизм в его лирике?
Именно на эти вопросы я и постараюсь ответить в своей работе.
Вступление.
Что же такое «патриотизм», и какого человека можно назвать патриотом?
Ответ на этот вопрос сложен. Для простоты суждения можно условиться считать первым, кто более или менее внятно определил понятие «патриотизм», Владимира Даля, трактовавшего патриотизм как «любовь к отчизне». «Патриот» по Далю –
«любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник.
Советский энциклопедический словарь ничего нового к вышеприведенному
понятию не добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к Родине». Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание человека с эмоциями на проявления воздействий внешней среды в месте рождения данного индивида, его воспитания,
детских и юношеских впечатлений, становления его как личности. Вместе с тем организм каждого человека, как и организмы его соотечественников, сотнями, если не тысячами нитей связан с ландшафтом его обитания с присущим ему растительным и животным миром, с обычаями и традициями данных мест, с образом жизни местного
населения, его историческим прошлым, родовыми корнями. Эмоциональное восприятие первого жилища своих родителей, своего двора, улицы, района (деревни), звуков
птичьего щебетания, трепетания листвы на деревьях, колыханья травы, смены времен
года и связанных с этим изменений оттенков леса и состояние водоемов, песен и разговоров местного населения, их обрядов, обычаев и образа жизни и культуры поведения, характеров, нравов и всего остального, что не перечесть, влияет на развитие психики, а вместе с ней и на становление патриотического сознания каждого человека.
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Составляет важнейшие части его внутреннего патриотизма, закрепляемые на его подсознательном уровне.
Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, отечеству, своему народу,
готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Эти чувства, любовь к Родине и преданность ей издавна присущи народу. Движимые ими
народы поднимались на борьбу против чужеземных завоевателей. В основе патриотизма лежит преданность своему народу, стремление отдать все силы защите его интересов. Исторически так случилось, что за время своего существования, начиная с
Киевской Руси, русский народ постоянно подвергался нападению извне. И каждый
раз на борьбу с врагом поднималось не только войско, но и весь народ, проявляя чудеса мужества, героизма и патриотизма.
Патриотизм в лирике А.С.Пушкина
Едва ли не центральное место в творчестве А.С.Пушкина занимает патриотическая тема. Родина для поэта – это не только его родные, друзья, знакомые. Родина –
это весь русский народ. С самого раннего детства Пушкину были знакомы тяготы
простого человека, его угнетенное, бесправное положение. Этому способствовали и
рассказы няни Арины Родионовны, и долгое времяпрепровождение с дворовым
«дядькой» Никитой Тимофеевичем Козловым, и наблюдение за жизнью дворовой челяди. Именно благодаря им маленький Александр познал прелесть русского простонародного мира. Проникшись этим миром, окунувшись в него с головой, Пушкин, как
никто другой смог воспеть в своих стихах жизнь родной страны, показал неисчерпаемые духовные богатства русского народа, его красоту и самобытность.
Разделяя взгляды передовых людей своего времени, Пушкин очень тонко и
безошибочно отразил в своих стихах их мысли и чувства, их стремления и надежды.
Благодаря мастерству художника, мы без труда представляем себе характерные черты
русской деятельности того времени.
С глубоким уважением и симпатией относился поэт ко всем нациям своей
страны. Перед лицом его музы все народы были равны. Вместе с тем поэт очень тонко
подмечал особенности и своеобразие характера каждого народа, его самобытность.
То, что народы-братья и должны жить в согласии убеждало автора и то, как дружно
они выступили на защиту Отечества в 1812 году. Вообще эта война, навязанная народам России Наполеоном, позволила поэту еще глубже проникнуться любовью к своим
соотечественникам. Как хотелось ему, тогда еще подростку, встать в шеренги защитников, чтобы не словом, а делом доказать свою преданность Отечеству.
Вспоминая потом эти военные дни, поэт напишет:
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас…

Война, отнявшая столько жизней, наконец, закончилась победой. Радость поэта
была безгранична. Строки, прославлявшие мужество и отвагу русских людей, сами,
казалось, выливались на бумагу.
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Гордясь соотечественниками, воспевая подвиги простых русских солдат, которым до войны, да и после нее приходилось испытывать голод, нужду и унижения,
Пушкин одновременно с этим высмеивал показной «патриотизм» дворян, тех, кто в
мирное время не испытывал никаких физических неудобств. Их любовь к Отечеству
была далека от настоящей, зато как ловко умели они выставлять напоказ при каждом
удобном случае свою «любовь». «Кто высыпал из табакерки французский табак и стал
нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и
принялся за кислые щи», писал о них Пушкин.
Патриотизм Пушкина и в том, что он на протяжении всей своей жизни выступал защитником угнетенных и обличителем «барства дикого». Как истинный патриот,
поэт хотел видеть свою родину вольной, ее народ счастливым. В своих стихах Пушкин призывал всех, кому не безразлична судьба России, на служение ей:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Очень часто поэт обращался в своем творчестве к героическому прошлому
своей Родины. Он не отрицал значимости прогрессивной деятельности царя, но вместе с тем отмечал в действиях Петра I грубость и самовластность человека, привыкшего писать свои указы «кнутом». Счастье Родины Пушкин видел в свободе русского
народа. Поэтому и все свое творчество он направил на достижение этой цели. Верно
служа всю жизнь народу, поэт не ошибся, когда сказал:
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.

И русский народ оценил деятельность своего заступника. Сколько лет прошло,
а потомки не перестают выражать свою благодарность великому певцу за его гениальное творчество, за его неиссякаемую любовь к России.
А.С.Пушкин – гордость русского народа, и уже теперь можно с уверенностью
сказать: пока будет существовать планета Земля, народная тропа к этому великому
русскому гению не зарастет.
Заключение.
Патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе. Патриотизм
– очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не, по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам себя
так называет, а тот, кого будут чтить таковым другие, но, прежде всего соотечественники. Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать только человека, постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо
воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, почитавшего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, дом).
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Постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и культуру поведения, работающего
во благо своего Отечества, участвующего в общественных мероприятиях или организациях патриотической ориентации, то есть направленных на объединение сограждан
в целях достижения патриотических целей и совместного выполнения патриотических
задач той или иной степени сложности и важности по обустройству и развитию своей
Родины, по оздоровлению, умножению числа своих просвещенных соотечественников.
Авторов, писавших, патриотические произведения объединяет любовь к Родине, желание помочь своему отечеству. Написание таких произведений как «Война и
мир», «Севастопольские рассказы», «Бородино» - является проявлением истинного
патриотизма. В этих произведениях авторы призывают простой народ подниматься на
защиту своей Родины. Многие люди, вдохновленные такими произведениями, становились настоящими патриотами. Без А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, М.Ю.Лермантова и
их творчества невозможно представить русскую литературу 19 века. Их вклад в жизнь
русского народа огромен и незаменим!

Мингачѐва Юлия
ученица 9А класса
МОУ СОШ №4
руководитель: Саранчина А.В.
История и фольклор в романе А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
Тема «Российская история и национальный характер в произведениях
А.С.Пушкина» заслуживает отдельного разговора. Само имя родоначальника русской
литературы обязывает к поиску в его творчестве глубинных этнических корней.
Особый интерес поэта к историческим конфликтам и проблеме «Русской души» можно проследить на всех этапах его творческого пути: от ранних лирических
стихотворений («Воспоминания в Царском Селе»), поэм («Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник») до зрелой прозы («История Петра», «История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка»), романа в стихах «Евгений Онегин» и драматургии
(«Борис Годунов»). Представление о народности пушкинского творчества справедливо стало общим местом школьных учебников.
Пушкинский стиль и художественный метод формулируются на линии смены
литературных эпох. Поэт сам участвует в борьбе эстетических направлений, активно
используя и преодолевая в своем творчестве несколько художественных систем. Поэтому вопрос об историзме и народности произведений А.С.Пушкина не находит готового и однозначного ответа. Представленную проблему лучше всего рассмотреть на
материале конкретного произведения. Нами выбрана для анализа «Капитанская дочка» как одна из вершин пушкинского гения и своеобразный итог эволюции его исторического мировоззрения.
В основе «Капитанской дочки» лежат два типа идейных конфликтов: отношения вождя и народа и маленький человек перед лицом истории.
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В фокусе первого конфликта находятся фигуры Емельяна Пугачева и Екатерины Великой. Пугачев – народный вождь с характерными для фольклорного героями
чертами: живой ум, практическая сметка, скорый гнев и чувство справедливости.
Крайне важно, что для Пушкина Пугачев не просто самозванец и бунтовщик, представляющий интересы социальных низов, но и исторический деятель общенационального масштаба, пытающийся по-своему улучшить-устроить русскую государственность.
Пугачев в «Капитанской дочке» - фигура предельно символичная, во многих
чертах эпически утрированная. За ней встает весь ряд народных представлений о
справедливом царе. Не менее символичен у Пушкина и образ Екатерины. Однако
символика здесь иная. Екатерина в романе – идеальная дворянская императрица, образец просвещенного правителя, соблюдающего национальный интерес (беспощадная
борьба с государственной изменой) и одновременно вникающего в частные беды и
нужды своих подданных.
Сопоставляя-противополагая народного царя Емельяна Пугачева и дворянскую
императрицу Екатерину Великую, Пушкин решает для себя вопрос о качествах идеального государя. Поэт и историк в одном лице, он ищет альтернативу, как самовластью державного абсолютизма, так и стихийному самоуправлению низов. Ключевыми
для понимания авторской оценки Пугачева и Екатерины оказываются категории служения своему народу, долга быть справедливым и милостивым правителем.
«Береги честь смолоду» - таков эпиграф ко всей «Капитанской дочке». Мотив
честного исполнения собственного долга пронизывает все уровни романа. Он составляет ядро не только масштабной исторической коллизии народ-правитель, но и смысловой центр второго конфликта: простые люди в водовороте истории.
В словаре В.И.Даля пословица звучит так: «береги платье снову, а здоровье и
честь смолоду». Пушкин выносит в эпиграф только ключевую тему чести, однако
прячет между строк рассказа второй и третий компоненты пословицы.
Но композиционное значение пословицы не исчерпывается простым перечислением ожидающих героя жизненных перипетий. Тема долгов оборачивается темой
платежа, вовлекая в свое смысловое поле остальных персонажей. Долг платежом красен, и все, на кого растратил Гринев не только свое имущество, но и самую душу
свою, оплачивают ему тем же.
Пословицы – спрессованная вековая мудрость нации. Обращение к ним
А.С.Пушкина указывает на внимание автора к народной точке зрения на события. Но
не только фольклорная природа пословиц указывает на народность романа. Важно то,
что понятие чести в «Капитанской дочке» не носит индивидуального или сословного
характера, принципы беззаветного служения распространяется на всех «малых» персонажей романа, которых можно описать собирательных образом служилого человека.
Нужно отметить, что служивый, солдат, - один из любимейших персонажей
русского фольклора. С одной стороны, он почти всегда плут, хитрец, тертый калач,
добывающий себе средства к существованию в долгих походах. С другой стороны, он
же бравый воин, помощник попавшим в беду, мудрый собеседник царей. Основание
для соединения черт пройдохи и положительного героя в одном образе – особый род
солдатской службы, связанной с тяжкими испытаниями, смертельным риском, многочисленными приключениями, из которых и рождается разносторонний и глубокий
жизненный опыт.
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Смысл характеристики «служилый» равно «бывалый, много повидавший,
опытный человек». Однако при внимательном рассмотрении, служилый человек для
Пушкина – это тот, кто взял на себя обязанность верной службы, исполнения главного
своего долга вне зависимости от частных интересов и фактов.
Личная, дворянская честь оказывается у Пушкина величиной заведомо меньшей, чем честь исполнить свой гражданский долг. Крайне важно, что это не умозрительный, романный конфликт чувства и долга. Служить честно – это не только вопрос
совести отдельного человека, но и дело жизни всей нации. Именно поэтому данный
мотив облекается автором в фольклорные эпические формы. Служить родине в
народном историческом сознании значит хранить ее целостность и независимость,
защищать ее от внешнего вторжения. На протяжении многих веков такими внешними
угрозами для Руси были степные народы и западные противники. Отсюда и пушкинский лейтмотив войны со шведами-турками, в котором слились и историческая реальность восемнадцатого века, и эпические народные стереотипы.
Следующий момент – реплика Василисы Егоровны, услышавшей воззвание
Пугачева: «Ах, он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и
всего, слава Богу, насмотрелись?» Смысл данного фрагмента тот же, что и у предыдущего: долгая служба, полная опасностей и испытаний походная жизнь рождают
умудренное спокойствие. Но такое истолкование образа жены капитана Миронова
было бы упрощенным и неполным. Обратим внимание на ее плач о повешенном бунтовщиками муже: «Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головешка! Не
тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты
свой живот, а сгинул от беглого каторжника». Здесь вновь возникает мотив чести и
честной смерти. И вновь он обретает у Пушкина фольклорные формы: образы былинного противостояния героя-воина врагам земли русской дополняет эмоциональная
причеть жены по погибшему мужу.
Развитие темы получает свое завершение, когда лейтмотив честного служения
и честной смерти от второстепенных персонажей возвращается главным героям. Савельич говорит Гриневу, увлеченному перестрелками с осаждающими Оренбург отрядами Пугачева: «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровен час: ни за что пропадаешь. И добро бы уж ходил ты на
турку или на шведа, а то грех и сказать на кого!»
Образы служилых людей в Капитанской дочке» совпадают в неком архетипе
опытного, мудрого человека, знающего свое место в мире и истории. Нужно отметить,
что тема простого человека, исполняющего свой долг перед отечеством, оказывается
зеркальным отражением темы государя, служащего своему народу.
Правители, вершащие судьбы России, как и простые люди, включены в одну и
ту же нравственную коллизию: выбор человеком своего места в происходящих исторических событиях. Перед лицом этого нравственного выбора исчезают сословные
границы и индивидуальные различия. Измена своему долгу объединяет всех, кто корыстно преследует свои собственные интересы: Швабрин и беглый капрал Белобородов, оренбургские чиновники и бунтовщики-мародеры. И наоборот, отказ от спасения
своей жизни любой ценой, от добывания имущества и общественного положения объединяет оба поколения Гриневых и Мироновых, инвалида Ивана Игнатьича.
На фоне столь отчетливого нравственного размежевания «малых» персонажей
особенно заметна сознательная авторская идеализация образов Екатерины и Пугачева.
Эта тенденция проливает свет на жанровую природу пушкинского романа.
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«Капитанская дочка» имеет больше общего с идеальным миром народной сказки и былины, чем миром исторического романа, ориентированного на приземленную
«правду факта».
Как мы видим, сюжет, композиция и жанр «Капитанской дочки» складываются
не только на основании пушкинских разысканий по истории пугачевского бунта, но и
под влияние таких эпических форм фольклора, как волшебная сказка и историческая
песня, а также при воздействии традиционной символики народных песен и стихии
пословичной речи.
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Народ и власть в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов»
Александр Сергеевич Пушкина постоянно интересовался русской историей. В
одном из своих писем он выдвигает кредо: «История народа принадлежит поэту». И
это не просто красивая фраза, но она отнюдь не означает право поэта на простую
субъективную поэтизацию истории путем вымысла. Всем своим творчеством Пушкина как раз отвергает эту бытующую среди поэтов практику. Он говорит о большем: об
осмыслении и исследовании истории литературно-художественными средствами, об
открытии с помощью этих средств глубинных токов истории, тех тайный пружин, которые порой бывают скрыты от глаз рассудительных историков.
Пушкин первый и, в сущности, единственный у нас феномен: поэт-историк.
Это и заставило меня выбрать именно эту тему для пушкинских чтений, так как я всегда интересовалась представлением об истории известных людей. Историзм поэтического мышления Пушкина – не самоцельное обращение в прошлое. Этот историзм
всегда современен и социально заострен, он для Пушкина – всегда средство разобраться в настоящем.
Из-под его пера вышли исторические повести, поэмы, стихотворения, но величайшим произведением поэта на эту тему является трагедия «Борис Годунов», в котором поэт воскресил «минувший век во всей его истине». Она была написана Пушкиным в 1825 году. В 1824 году Александра Сергеевича сильно заинтересовали события
конца XVI начала XVII вв., когда русским государством управлял Борис Годунов, а в
последствии – Лжедмитрий.
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Изучая данный материал, Пушкин замыслил написать произведение о власти и
народе. Александр Сергеевич задумал «Бориса Годунова» как историкополитическую трагедию. Как политическая трагедия она обращена была к современным вопросам: роли народа в истории и природы тиранической власти. В этом философском произведении автор рассуждает о сущности власти и ее влиянии на самого
правителя, о незаконном восшествии на престол и вечном страхе перед потерей трона.
Здесь открываются истинные взаимоотношения власти и народа. Автору удалось достигнуть небывалых вершин в искусстве драмы. Его персонажи исторически верны,
они действуют и рассуждают в соответствии со своим временем и характерами.
Первое и основное место в трагедии принадлежит русскому народу, он является главным героем произведения. Народ в трагедии показан в движении, в своем развитии. Сцена на Красной площади, где мы впервые встречаемся с главным героем,
говорит о его растерянности и недоумении по поводу безвластия в стране: «О, Боже
мой, кто будет нами править? О горе нам!». Народ не может представить себе жизнь
без царя. Народные массы привыкли к тому, чтобы ими кто-нибудь управлял и властвовал бы ими. По ходу развития действия растет и сила народа. В сцене «Девичье поле» народ не такой, как раньше. Он хотя и ждет и желает принятия венца Борисом, но
в то же время ему непринципиально важно, кто именно будет царем. Значительная
часть народа с одинаковой ревностью билась за старого царя против нового, и за нового царя против старого, «Не мудрствуя лукаво», народ знает, что избрание царя
осуществляется по указке бояр: «То ведают бояре, не нам чета».
Избрав Бориса царем, народ надеется увидеть в нем достойного правителя, который бы облегчил положение народных масс. Принимая «власть великую со страхом
и смирением», Борис клянется своему народу, что в царстве не будет нищих и убогих,
что последней рубашкой он будет делиться с народом. И действительно, в первые годы царствования Борис идет на некоторые уступки народу, помня свои обещания. Но
со временем Борис Годунов забывает о нуждах своего народа, не печется о его положении и даже «Юрьев день задумал уничтожить».
Любовь и уважение простолюдинов к Борису гибнут. Народ отворачивается от
него, увидев в нем деспота, который не только не заботится о благе народа, но, напротив, ухудшает его положение, закрепляющее крепостничество. Окончательно теряет
свой авторитет Борис, когда предстает, как убийца царевича Дмитрия. Не имея поддержки бояр, Борис выбирает неверный метод, которым как он думает, ему удалось
бы привлечь на свою сторону народ. Он говорит: «Лишь строгостью мы можем
неусыпной удержать народ». А ведь – это мятежная стихия, всегда склонная к восстанию против своих угнетателей. Забыв об этом, Борис дает форму своему противнику,
который не преминул воспользоваться этим:
Попробуй
Самозванец им посулить
Старинный
Юрьев день,
Так и
пойдет потеха.
И, действительно, народ перешел на сторону самозванца, питаясь надеждой и
стремясь к свободе.
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Борис же терпит крушение, так как, являясь царем-крепостником, не позаботился он о народной поддержке. Народ одержал победу, свергнув с престола Бориса.
Но от этого ему не стало легче. Плоды победы полностью достались боярам. Причина
этого – темнота, забитость и политическая несознательность народных масс. Положение простого народа при новом царе стало еще хуже.
В конце народ из слабой, растерянной массы перерождается в грозного судью
беззаконий и преступлений царской власти. Когда Мосальский объявляет народу о
смерти детей Годунова, - народ в ужасе молчит. От чего же он молчит? В этом безмолвии народном кроется приговор Самозванцу как правителю и новому угнетателю
народных масс. Сегодня народ еще только безмолвствует, вяло и нерешительно выражает свой протест, но завтра он может заговорить, и тогда – горе тому, против кого
он поднимет свой голос! Пушкин своим» Борисом Годуновым» создал реалистическую, подлинно народную трагедию, равной которой в то время не было в мировой
литературе. Пушкин высветил русский народ в качестве созидателя движущей силы
исторических судеб. Мы ясно видим из трагедии, что настоящим творцом истории является народ, что без поддержки народа бессильны цари и бояре.
Основная мысль трагедии «Борис Годунов» актуальна и для нашего времени:
России необходима крепкая власть, но не замешанная на крови, а иначе все рассыплется в прах таков неумолимый закон жизни.
Пушкин показывает, что движущей силой истории является народ, и он же всегда остается в проигрыше. Плодами его труда пользуются правители, выскочки и проходимцы. Они всплывают из небытия и уходят, а народ безмолвствует, так как не в
силах что-либо изменить самостоятельно, а истинных героев, самоотверженных борцов за всеобщее счастье нет, они, может быть, появятся позже. Пока же народу остается ждать, терпеть, надеяться.

Мухамеджанова Альфия
ученица 9А класса
МОУ СОШ №4
руководитель: Саранчина А.В.
Историзм трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов»
Александр Сергеевич Пушкин, основоположник реализма и русского литературного языка, всю жизнь интересовался переломными моментами в истории России,
а также выдающимися личностями, которые влияли на ход исторического развития
страны. Через все его творчество проходят образы Петра I, Бориса Годунова, Емельяна Пугачева. Особый интерес вызывал у Пушкина крестьянский бунт, поднятый Пугачевым в 1772/72-1775 годах. Также Пушкина всегда волновали причины крушения
революционных и народно-освободительных движений (в Испании, Италии, Греции).
В 1824 году Пушкина сильно заинтересовало «смутное» время (конец XVI
начало XVII вв.), когда русским государством управлял Борис Годунов, а впоследствии – Лжедмитрий.
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Анализируя собранный материал, Пушкин задумал написать произведение о
власти и народе. Для того чтобы ярче показать «смутный» век, со всеми его особенностями, Пушкин считал наиболее подходящий для разрешения этой задачи форму трагедии. Трагедия «Борис Годунов» была написана А.С.Пушкиным в 1825 году.
В «Борисе Годунове» мысль Пушкина направлена на историю, но в уме держится современность. Конфликт между царской властью и народом непримирим, поскольку их интересы, пусть даже не осознанные народом, противоположны. Исторический процесс есть развитие этого главного противоречия, в котором решающую
роль играет «мнение народное». Однако вследствие непросвещенности, непонимания
своих интересов народ оказывается слабым: он игрушка в руках царей, бояр, знати.
В «Борисе Годунове» Пушкин перешел на историческую точку зрения, послужившую основой его реалистического метода. Перед ним открылись как перспективы
исторического процесса, так и широкие горизонты творчества.
Перед Пушкиным открылись возможности глубоких исторических аналогий,
не нарушающих жизненной достоверности. Началось «обживание» реальной жизни
речью и стихом. Пушкин с каким-то тайным упоением изображает действительность,
вовлекая в поле своего зрения все новые и новые образы. В истории и современности,
руководящие идеи, проступающие через боренье чуждых друг другу сил.
Все это привело к существенным сдвигам в творчестве Пушкина. Для поэта актуальным становится не подробное описание тех или иных типов, а проникновение в
сущность исторического процесса, носителями которого они выступают. Благодаря
этому Пушкин достигает необычайного лаконизма, благородности, простоты стиля.
Пушкин расширяет рамки и описывает широкую панораму действительности.
Существенно изменилось и отношение к слову. Слово стало знаком исторического времени. Когда Борис Годунов говорит «чертеж земли московской», то ясно,
что перед нами географическая карта, но сказать так о ней мог только человек определенной эпохи и культуры. Персонажи Пушкина получили свой «голос», они говорят
отличным от автора языком, мыслят и чувствуют исторически и индивидуально своеобразно.
Каждое переживание, даже если об этом не сказано прямо, включается в поток
биографических ассоциаций. Чувство природы и сердечная тоска, боль одиночества
становятся значимыми вехами духовного роста поэта.
Еще в «Борисе Годунове» поэт пришел к выводу, что в России вследствие исторического развития сложились две культуры – дворянская и простонародная. Сам
Пушкин устремлен к идеалу единой народной культуры.
Подлинная поэзия, по мысли Пушкина, в простоте, в естественности реальных
чувств, явлений. Слово должно быть точным и одновременно эмоциональным обозначением, не избегая изысканных метафор и сравнений. Пушкин не избегает ни архаизмов, ни славянизмов, он широко пользуется книжной лексикой, но в контексте
речи они взаимно уравновешиваются. Опираясь на разговорный стиль образованного
общества, Пушкин влил в него другие пласты – книжную и народную речь, причем
народный способ выражаться прямо, точно, открыто послужил нормой национального
литературного стиля.
Мечтавший о единой национальной культуре, Пушкин воплотил свое стремление в создании единого национального литературного языка.
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Собственная участь поэта рисуется ему в широкой панораме несправедливых
общественных отношений, тяжких судеб народа и любого человека в России. Наряду
с углублением трагизма возрастает в поэзии Пушкина и светлое начало.
Пушкин словно поднимается над своим «я», и оно обретает вследствие этого
исключительную гуманистическую ценность.
Свою собственную участь Пушкин рассматривал в перспективе развития от исторического прошлого к будущему. Он мыслил себя кровно связанным с Россией всех
времен, а свою биографию – частью русской истории. Через собственный род он приобщался ко всем эпохам истории России, к ее земле и был живым связующим звеном
между прошлым и будущим страны.
Включая свою жизнь в историческую судьбу России, Пушкин тем самым обретает нравственные силы. Искомую им гармонию, благородную простоту несет сама
его личность. В заветной лире, по слову самого поэта, отлилась его «душа». В ней, как
сказал Гоголь, чувствуется прообраз прекрасного человека, который явится на Руси,
может быть, через двести лет…
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Салко Ксения
учащаяся ГОУ НПО «Профессиональное училище №8»,
г. Черногорск
А.С.Пушкин и современность
«Все труднее, кажется писать о нем человеку, причастному, хотя бы в скромнейшей степени, к тому искусству, которому он своим гением сообщил поистине бессмертную силу власти над сердцами людей. Как страшно здесь произнести хоть одно
неверное слово, тем более что о нем уже сказано столько прекрасных, достойных его
имени и его подвига слов всеми теми. Кто вместе с ним составляет мировую славу
русской литературы.
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Но у каждого из нас – свой Пушкин, остающийся одним для всех. Он входит в
нашу жизнь в самом начале ее и уже не покидает нас да конца».
Русская литература XIX и начала
XX века, давшая миру таких гигантов реалистического искусства слова, как
Лермонтов и Гоголь, Тургенев и Герцен, Некрасов и Островский, Достоевский и Лев
Толстой, которые вывели ее на признанно ведущее место в ряду других литератур мира, является одним из драгоценнейших вкладов, когда – либо вносившихся в художественную сокровищницу человечества.
Размышляя однажды об отличии, существующем между научными положениями и великими образцами искусства, Пушкин заметил, что первые имеют чаще всего
более или менее временное, относительно исторического значение, ибо они обычно
устаревают, а затем и вовсе снимаются дальнейшим развитием данной науки. Произведения же истинной поэзии, воплощая в живых конкретных образах тот или иной
момент в жизни народа и человечества, обладают вечной молодостью, при всем последующем развитии искусства, усовершенствовании средств и приемов художественной выразительности сохраняют навсегда свою единственность и неповторимость.
Вечная юность в полной мере присуща и всем великим творениям
А.С.Пушкина.
Читая Пушкина, мы вступаем в мир неслыханной гармонии и красоты, в чудесную область истинно – прекрасного. Это превосходно передает А.М.Горький,
вспоминая, как в тяжелую пору своего рано прерванного детства, скитаясь по чужим
людям, терпя непрерывные побои и лишения, он познакомился с пушкинскими стихами. В руках Алеши Пешкова – скуластого, широконосого мальчика с большим синяком на лбу и давно не стрижеными волосами, которые торчали вовсе стороны
вихрами, - однажды попал томик Пушкина. «Это были поэмы… - рассказывает Горький, - я прочел их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, всегда стремишься обежать его сразу. Так
бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и
неожиданно развернется перед тобой сухая поляна, вся в цветах и солнце… Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о
чем говорили они; это делало меня счастливым, жизнь мою легкой и приятной, стихи
звучали, как благовест новой жизни».
Алешу Пешкова поразила и необыкновенная простота, легкость и одновременно необычайная гармоничность пушкинских стихов – словесной формы, по самой
структуре своей гораздо более условной, удаленной от обычной речи, чем проза.
Между тем – вспоминает Горький – «Пушкин до того поразил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было
неловко».
В то же время сказочно – прекрасный мир пушкинского творчества не только
не противопоставлен реальной жизни, но и оторван от нее. Сам Пушкин с полным
правом называл себя, в противоположность писателям – романтикам «поэтом действительности».
И в самом деле, орлиным взором художника он, как никто, умел увидеть то,
мимо чего проходит обычное восприятие, умел приметить сам и показать другим поэзию в самой жизни и в микрокосмосе, внутреннем мире человека, и в большом мире,
который каждого из нас окружает. И предельное художественное совершенство, ве-
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личайшая гармония и красота формы творений Пушкина никогда не имеют самодовлеющего значения.
Всегда направлены на художественное воссоздание действительности и такой,
как она есть, и в еще большей мере такой, какой она может и, значит, должна стать.
Пушкин осуществил подлинное художественное открытие исключительно разнообразной и по – своему всегда прекрасной природы нашей необъятной Родины. В
его стихах проходят перед нами «великолепные картины» романтической южной
природы – кавказских гор, «берегов Тавриды», молдавских степей, тихой украинской
ночи.
В то же время он сумел почувствовать и передать особую прелесть такой
скромной, непритязательной, казалось бы, совсем обыкновенной, но неизъяснимо
близкой нашему сердцу великорусской природы: песчаный косогор, серенькие тучи
на небе, пруд под сенью и в густых и – в багрец и золото, одетые леса.
С такой же поэтической точностью и художественной силой воссоздает они
другую природу, творимую человеческим гением и трудом, человеческими руками.
Бессмертные троки вступления к «Медному всаднику», посвященные «полночных
стран красе и диву» - городу, воздвигнутому на месте «тьмы лесов и топи блат» принадлежат к числу самых вдохновенных созданий мировой поэзии.
Но в центре внимания Пушкина – человек, жизнь людей, «судьба человеческая,
судьба народная». Пушкинскому гению свойственна исключительная широта охвата
действительности и предельная сжатость, сгущенность изображения самых различных
сторон ее.
В его созданиях встают пред воскрешенные «во всей истине» наиболее существенные, узловые, чреватые будущим моменты прошлого нашей страны – эпоха многих мятежей» начала XVII века, полтавская победа, обеспечившая историческое развитие нашего народа, как великой нации, грандиозное народное восстание под предводительством Пугачева, нанесшее первый серьезный удар по самодержавнокрепостническому строю, Отечественная война 1812 года.
К «делам минувших дней» - к прошлому – А.С.Пушкин устремляется своим
творческим воображением не для того, чтобы отойти от своей современности, а для
уяснения путей и закономерностей исторического развития народа. История была для
него необходимым ключом для лучшего понимания настоящего и предугадывание
будущего.
Основным же героем пушкинского творчества, объектом его главного внимания, и интереса был его современник. Недаром этим словом назвал он свой журнал,
право, на издание которого после долгих и многих усилий получил только к своему
концу жизни.
Именно Пушкиным создано в нашей литературе первое великое произведение
о современности, можно сказать, прямо о текущем дне, которое складывалось и развивалось от главы к главе одновременно и параллельно с течением самой действительности, развитием жизни русского общества, в нем отображаемой, - роман в стихах
«Евгений Онегин», который Белинский с полным основанием называет художественной энциклопедией русской жизни того времени.
В поэме «Медный всадник» - в жесте и столь же скупом, коль недвусмысленном восклицании: «Ужо тебе» «бедного Евгения», погрозившего кулаком «самодержавному истукану» - гениальный просвет сквозь столетие в будущее – в наши дни.
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Но творческий кругозор Пушкина не был замкнут границами своей страны.
Автор «Подражаний Корану», «Сцены из Фауста», «Скупого рыцаря», «Моцарта и
Сальери», «Каменного гостя» обладал даром проникать в, казалось бы, совершенно
посторонний ему мир, с необыкновенной правдивостью – порой всего несколькими
штрихами – художественно воссоздать жизнь самых далеких веков, самых различных
народов. В то же время в этой мирообъемлющей всеотзывчивости, «всеотклике», в
этом своеобразном художественном интернационализме, столь близком нашей современности, ярчайшим образом проявилась одна из существенных черт русского народного характера, русского исторического развития.
Гоголь в своей замечательной статье «Несколько слов о Пушкине», написанной
и опубликованной им еще при жизни великого поэта, впервые полным голосом назвав
его «русским национальным поэтом», писал о нем: «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». И, действительно. Страстная,
пламенная и вместе с тем требовательная, взыскующая любовь к родине, к своему
народу, вера в него, в его великое будущее, гордое чувство собственного достоинства
и высокий пророческий пафос гражданского подвига, служения народу, свободолюбие, ненависть к силам зла и угнетения и необыкновенная сила сочувствия, отзывчивость, чуткость и тонкость душевная, подлинный гуманизм – все эти лучшие черты
русского характера и исключительной рельефностью и силой проступают в творчестве Пушкина.
Именно поэтому – то автор послания к Чаадаеву и стихотворения «Я вас любил», «Евгения Онегина» и «Медного всадника», маленьких трагедий и «Капитанской
дочки» дорог нам не только как воспоминание о любви, впервые с такой силой
вспыхнувшей под влиянием его дивных созданий в русских людях к родной литературе, - «первой любви», которую, по вещим словам Тютчева, «России сердце не забудет».
Любовь к Пушкину неугасимо в наших сердцах и сейчас. И, если и были на некоторых стадиях нашего общественно-исторического развития такие моменты, когда
казалось, она притухала, когда Пушкин как бы отодвигался от нас в прошлое, становился словно бы лишь историческим воспоминанием, то эта отливная волна неизменно сходила на нет, и снова величайший русский поэт представал перед нами, как он
дан на опекушинском памятнике в Москве во всем величии своей простоты и во всей
простоте своего величия.
Критик, гениально глубокий анализ, которого до сих пор сохраняет в основном всю свою силу и значение, Белинский замечательно сказал: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке,
на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества.
Каждая эпоха произносит о них суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда
оставит следующей за ней эпохе сказать, что-нибудь новое и более верное, и ни одна
и никогда не выскажет всего…»
С развитием русской жизни, сознанием русской жизни, сознанием русского
общества, понимание творчества Пушкина все ширилось и углублялось. Но одновременно многое толковалось в нем ошибочно, а порой и прямо искаженно.
Наиболее полное и верное из них ранее существовавших, суждение о Пушкине,
как о певце декабристов, поэте – пророке, глаголом жгущем сердце людей, восстававшем против всех форм угнетения человека человеком, жизнеутверждающей силы,
сложилось в нашу эпоху.

69

Когда творческое наследие поэта смогло реально обрести присущую ему
народность, когда в сердцах всех русских людей живет его светлое имя, когда на
устах у всех нас – его вдохновенные строки.
В то же время великие создания Пушкина как бы сошли со страниц книг, вошли в нашу жизнь, стали частью нас самих, нашего сознания, наших эмоций, нашего
восприятия действительности.
Язык – плод коллективного сознания – создается самим народом в процессе
длительных, многовековых усилий. Но алмазы языка превращаются в сверкающие
бриллианты, достигают своего полного блеска, лучистости и красоты под руками искусных мастеров слова, писателей-художников. В языке Пушкина кое – что устарело.
Со времен Пушкина наша речь, в особенности наша лексика, во многом расширилась,
обогатилась. Но именно Пушкин возвел русскую народную речь на степень величайшего совершенства, сообщил ей в глубоком соответствии с ее внутренними законами
лад и гармонию и тем самым образовал тот великий, могучий и свободный русский
язык, который до Пушкина предугадывал, как потенцию, Ломоносов, о котором после
Пушкина, как об осуществившемся факте, мог восторженно отзываться Тургенев.
И ведь именно на этом языке мы в основном думаем, говорим, пишем. Путем
пристального внимания, глубокого изучения языка наших писателей – классиков и
отца и учителя их Пушкина сможем мы и успешно бороться с теми языковыми злоупотреблениями, засорениями, искажениями, которые, вызывая законную тревогу и
возмущение нашей широкой общественности, возникают у нас порой и в устной речи
и в литературе.
Пушкин нам дорог тем, что его поэзия учит любить нашу землю, видеть и чувствовать прелесть русской природы. Нам дороги «его русская природа, русская душа,
русский язык, русский характер». Ни один из русских поэтов не может быть столько,
Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда
всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она вся проникнута насквозь действительностью; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но
показывает ее в естественной, истинной красоте; в поэзии Пушкина есть небо, но им
всегда проникнута земля».
Список литературы
1.Благой, Д.Д. Литература и действительность [Текст] / Д.Д. Благой. – М. : Гослитиздат, 1959. – 254с.
2.Благой, Д.Д. Мастерство Пушкина [Текст] / Д.Д. Благой. – М. : Молодая гвардия,
1960. – 350с.
3.Гроссман, Л.П. Пушкин А.С. [Текст]. – М, 1985. – 343с. – (Жизнь замечательных
людей).
4.Мейлаха, Б.С. Пушкин и эпоха [Текст] / Б.С. Мейлаха. - М., 1998.
5.Томашевский, Б.В. Пушкин [Текст] : т.1. / Б.В. Томашевский. – 1990.

70

Шкерманкова И.Ю.
заведующая Центром чтения ЦГБ им. Пушкина,
г. Черногорск
История балов в России
Слово «бал» - заимствованно из французского «bal» и происходит от старофранцузского глагола «baller» - «танцевать».
Одним из первых балов был бал, данный в честь бракосочетания Карла VI с
Изабеллой Баварской. При Медичи балы приобретают все большую популярность во
Франции, продолжают распространяться при Генрихе IV, а со времен правления Людовика XIV становятся неотъемлемой частью придворных празднеств.
В России бальная культура начинает развиваться в эпоху петровских реформ. В
то время бал являлся элементом чуждой западноевропейской культуры и искусственно прививаемой формой нового социального общения. Мероприятия и празднования
совершались в виде ассамблей, непременно в присутствии государя, танцевальная
часть была обязательной. Форма проведения торжества, которая сложилась в эпоху
Петра Петровича, сохранялась еще долгое время: богослужение – прием – праздничный обед – бал – фейерверк.
Праздничным придворным балом со времен Анны Иоанновны отмечались императорские дни (рождения, годовщины восшествия на престол и коронации), свадьбы, дни рождений и именин членов семьи монарха, орденские дни, виктории, заключение мира, Рождество, Пасха, Новый год. Большие балы назначались в честь приема
знатных гостей – членов королевских семей, а также по важным политическим поводам.
Балы по большому этикету, происходили только в домах-дворцах с бальным
залом и анфиладой гостиных и столовых. Самые роскошные балы николаевской эпохи давали Б.Н.Юсупов и И.И. Воронцов-Дашков. Весь цвет петербургской культуры
приглашался на этот бал, составлявший всегда событие в жизни столицы. В 1850-1880
блистали балы во дворце князя Белосельских-Белозерских, в доме Е.Э. Трубецкой,
В.Н. Орлова, гр. М.Ф. Клейнмихель.
Таким образом, балы становятся обязательной частью дворянской жизни. И
были они не только лишь развлечением для знати. Императорские балы с их строгим
этикетом и пышным убранством залов имели государственное значение. Поражая
иностранцев роскошью, они служили прославлению империи.
Бал открывал наследник с женой или с одной из фрейлин, а если бал устраивал один из вельмож, то хозяин дома с императрицей. Бал, прежде всего, был танцевальным мероприятием, на котором полагалось танцевать. Все остальное — разговоры, буфеты, игра в карты — лишь сопутствовало танцам, следовавшим один за другим в строгом порядке. Танцевали по чинам, в каждом танце участвовало ограниченное количество пар.
Открывался бал полонезом (или польским). В полонезе шли обычно все присутствующие — танец этот совсем несложный: два шага и на третьем приседание, поклоны и реверансы — тоже всем по силам.
Далее по бальному расписанию следовал контраданс, или кадриль.
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Вот здесь уже старички предпочитали разойтись по комнатам и усесться за
карты, оставляя танцы более молодым. В XVIII веке контраданс был на балах своего
рода спектаклем — танцевать его специально подбирались четыре пары из высшей
знати. Готовились они заранее, в танце были сложные фигуры, пары менялись дамами
и кавалерами.
Кульминацией всякого бала была мазурка. Этот танец требовал особого мастерства. Здесь без специальной подготовки было не обойтись.
И наконец, «самый бальный» танец— вальс. Хотя две сотни лет назад вальс
считался, чуть ли не скабрезным танцем. Почему? Да потому, как писала в своем
«Критическом и систематическом словаре придворного этикета» некая мадам, «молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, который ее прижимает к
своей груди, который ее увлекает с такой стремительностью, что сердце ее невольно
начинает стучать, а голова идет кругом». А в Правилах Л. Петровского есть предостережение: «Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы
обоего пола, требует надлежащей осторожности... чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбляло бы приличие».
Очень важная, ритуальная, почти магическая составляющая бала вырастает из
забытых функций танца. Бал предполагал совместное действие многих участников,
специально обученных европейским танцам, манерам, этикету.
Обстановка, как эстетическая сторона, была призвана радовать и глаз и душу:
рощи цветущих деревьев, море света от тысяч свечей, играющих в хрустальных алмазах, бесчисленное отражение в зеркалах…
Достаточно представить Тронный зал Царскосельского Дворца, в котором
происходили парадные балы, и становится ясно, что третья и наиболее зримая и яркая
их составляющая – это магия цвета, сливающая воедино холодный блеск кристаллов
зимней ночи и оранжерейное благоухающее цветами тепло живого огня. Комнаты
дворца были освещены множеством свечей. В парадном зале у стен стояли ломберные
столы с нераспечатанными колодами карт. На балконе, в нише одной из стен размещались музыканты. Как только собиралось большинство гостей, тотчас начинались
танцы.
Последним в истории российской бальной культуры был костюмированный
бал в Зимнем дворце, который прошел в 1903 году, и был стилизован под Россию
XVII века. Накануне Русско-японской войны обращение к «русской теме» было особенно актуальным. К этим балам готовились с особым усердием и даже провели своеобразную репетицию в Эрмитажном театре. Директор императорских театров В. А.
Теляковский вспоминал: «Зрительный зал представлял собой редкую картину, особенно заинтересовавшую артистов, участвовавших в спектакле этого вечера. Через
дырочки занавеса они внимательно разглядывали всех костюмированных и делились
своими замечаниями по поводу манеры и умения приглашенных носить столь необычное для них и столь обычное для актеров платье». Балы прошли с невиданным
размахом и стали настоящим событием тех лет. По традиции бал открылся полонезом.
Императорская семья заняла места возле дверей Арабской комнаты, а мимо нее проходили парами бояре и боярыни в роскошных национальных костюмах, украшенных
мехами, брильянтами, жемчугом и в фамильных драгоценностях. Затем 16 пар исполнили русский танец, в котором солировала княгиня 3. Н. Юсупова. Ужин был накрыт
в Николаевском зале. Бал имел огромный успех и был в деталях повторен через неделю в доме графа А. Д. Шереметева.
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На нет, балы сошли в России в начале XX века. То было не самое лучшее время
для страны. Поражение в войне с Японией, потом - Первая мировая война, революция... Так и кончилась старая история балов в России. А новая только начинается.
Современные балы
Современные балы - это новая эстетика бала, это общение и деловые контакты.
Это место где встречаются известные политики и бизнесмены, дипломаты, деятели
культуры, звезды спорта и шоу-бизнеса. Это атмосфера роскоши: великолепный зал,
шикарные вечерние платья, изысканный ужин, брызги шампанского.
Действие проходит в одном из дворцов Санкт-Петербурга, принадлежавших
русской императорской фамилии или особам, к ней приближенным. События реконструируются максимально близко к исторической эпохе, но современная составляющая тоже присутствует. В назначенный день и час во дворец съезжаются гости, звучит
духовая музыка, встречают придворные дамы и кавалеры. Те, кто посетил это место
впервые, могут пройти по залам дворца в сопровождении экскурсовода и полюбоваться интерьерами памятника архитектуры. Далее начинается постепенное превращение
жителей XXI века в настоящих петербургских аристократов. Костюмер подберет размер, цвет и фасон бального наряда, и вот уже все готово к началу бала: по знаку капельмейстера оркестр заиграет прекрасную музыку, учитель танцев пригласит вас к
вальсовому променаду, а официанты начнут сервировать стол к изысканному ужину.
Интерактивные костюмированные шоу
Костюмированные интерактивные шоу могут быть как самостоятельным мероприятием, так и составной частью вашего праздника. Программа проходит на высоком профессиональном уровне. Это облегченная миниверсия «Бала в российских императорских традициях». В зависимости от пожеланий заказчика, можно использовать уже готовые сценарии праздников или создать индивидуальный сценарий.
На мероприятие доставляются женские и мужские бальные наряды соответствующие моде 17-19 веков. Костюмер подберет размер, цвет и фасон.
Праздник имеет продуманный шуточный конферанс с элементами импровизации. В программу интерактивного шоу входят старинные и классические бальные
танцы. Танцевальным движениям вас быстро и весело обучит профессиональный учитель танцев. Важная часть программы - конкурсы, розыгрыши и старинные игры, в
которых играли еще при русском императорском дворе.
Костюмированные интерактивные шоу – это отдых смех и веселье, отличный
способ уйти от обыденности и примерить на себя новые недоступные в обычной жизни роли.
Шуваловский бал
В Шуваловском дворце 26 мая состоялся бал. Одним из основных условий которого был дресс – код: для дам белое или черное вечернее платье, для кавалеров
смокинг или парадная черная форма. Бал познакомил гостей с прекрасными традициями Петровских ассамблей и самых роскошных русских балов XVIII-XIX веков с помощью специальных театрализованных вставок.
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Сюжеты светской жизни наиболее ярко раскрывают историю страны, ее самые
интересные, увлекательные и красочные страницы. Грамотно вписанные театрализованные вставки составили калейдоскоп времен, переносящий зрителей в удивительный мир балов прошлых эпох.
Кадетский бал.
В Карелии в 2010 году прошел республиканский кадетский бал, посвященный
65
–
летию
Победы
ВОВ.
Традиционные кадетские балы направлены на развитие кадетского движения в республике, объединение кадет на основе кадетских бальных традиций, формирование
общей и бальной культуры, эстетического и музыкального вкуса, привития интереса к
танцевальному
искусству.
На кадетском балу были представлены 9 муниципальных районов и городских округов республики: Кемь, Кондопога, Костомукша, Лахденпохья, Олонец, Петрозаводск,
Сегежа,
Сортавальский,
Питкярантский
районы.
Кадеты покажут танцевальное мастерство, отточенное на занятиях по хореографии,
включенных в программу дополнительного образования кадетских классов.
В программе бала обязательные танцы: полонез, вальс гавот, фигурный вальс, падеграс.
Хозяином бала был кадет – победитель конкурса «Кадет Года». Ему представилась
возможность выбрать королеву кадетского бала.
Первый бал XXI века
13 января, прошел «первый бал XXI века в славном граде Могилеве». Те, кому
посчастливилось присутствовать на нем, были немало удивлены: первый блин получился отнюдь не комом.
Проходило действо в здании могилевского ЗАГСа. Уже при входе гости проникались особой атмосферой, ведь встречали их слуги в париках да ливреях, музыканты, облаченные в великолепные костюмы, да и народ вокруг был в большинстве
своем наряден и весел. Многие даже не могли скрыть слов восхищения и удивления
при виде дам-чиновников, которых привыкли видеть исключительно в деловых костюмах, а тут они в шикарных бальных платьях. Мужчины, к слову, фракам предпочли все же привычные костюмы, но некоторые из них заменили галстуки на более соответствующие обстановке бабочки.
Что же касается непосредственно бала, то тут организаторы постарались соблюсти давние традиции. Был на балу свой распорядитель, который объяснял присутствующим важные нюансы («выражение лица следует иметь веселое», «кавалер должен приглашать даму на танец, сделав ей комплимент», «нельзя оставлять даму посреди залы» и т.п.). Были своеобразные уроки, на которых присутствующим показывали танцевальные па, были забавные игры и конкурсы, была и столь характерная для
балов почта. Кстати, приглашая гостей воспользоваться ее услугами, распорядитель
порекомендовал всем на время забыть о мобильных телефонах, а, как в старые времена, писать записки. Ну и, конечно же, присутствовали приглашенные музыканты
(Елена МАТЕРИНКО, Майя КРАСОВСКАЯ, приезжала также Лариса ГРИБАЛЕВА).
Что же касается гостей, то среди вальсирующих, например, были замечены заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Анатольевич МАЛАШКО,
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заместитель председателя Могилевского горисполкома Федор Карпович МИХЕЕНКО, начальник управления культуры города Антонина Павловна ШАРКОВА и огромное количество людей, которых большинство из нас привыкло видеть в совершенно
другой обстановке.
Закончился бал ближе к ночи, и, надо полагать, расходились гости в приподнятом настроении. А уж если традиция подобных балов в Могилеве приживется, не исключено, что в будущем действо обещает быть еще ярче. Ведь то, что до этого мы
могли наблюдать только в красивых фильмах и читать в книжках (вспомните, как
волновалась Наташа Ростова перед своим первым балом?), станет явью, своеобразной
«изюминкой» современной истории города.
Восьмой Венский Бал в Москве.
Ежегодно, с огромным успехом, в Москве проходит Венский Бал. Это яркое и
заметное явление не только в культурной и общественной жизни столицы, но и всей
России.
Восьмой благотворительный Венский Бал в Москве состоялся 24 апреля 2010
года в Гостином Дворе и был посвящен 65-летнему юбилею Победы во Второй мировой войне и 65-летию освобождения Вены.
По традиции, Бал открыли дебютанты - 120 пар девушек в белых платьях и
юношей в черных фраках. Церемония открытия имела свои особенности. На этот раз,
совместно с Главным танцмейстером Станиславом Поповым, постановку выхода дебютантов поставил известный австрийский хореограф Хайнц Хайденрайх. В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Юрий Лужков и Посол Австрии в России
г-жа Маргот Клестиль-Леффлер.
На балу собралось около двух тысяч гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов России, а также из других стран ближнего и дальнего зарубежья…
В традиционном гала-концерте приняли участие один из лучших баритонов
мира Дмитрий Хворостовский и другие звезды оперы и балета. Как всегда насыщенной и разнообразной была танцевальная программа в сопровождении большого симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и знаменитого джазового оркестра из Австрии ―Axel Rot Big Band‖. С показательными танцами выступили двукратные чемпионы мира по бальным танцам Михал Малитовски и Джоанна Леюнес.
Гостей ожидали различные музыкальные и танцевальные сюрпризы, состоялась благотворительная лотерея. Деньги, собранные во время Бала будут перечислены в международную детскую организацию «SOS! Детские деревни».
Бал продолжался до утра и до самого его окончания звучали вальсы и польки, фоктроты и танго, джайвы, ча-ча-ча и другие танцы.
По словам организаторов бала, все мероприятие пропитано военной темой.
Главной идеологией восьмого бала был лозунг «Бал Победителей». Уделено много
внимания интеллектуальным играм. Специально для этого проведены переговоры со
звездами интеллектуальных телепрограмм.
Что касается ведущих и исполнителей бала, то, как отмечают организаторы,
составлен длинный перечень тех артистов, кого хотелось бы видеть на сцене «IQБала» 2010.
Таким образом, балы в России продолжают традиции пушкинских времен. И
это прекрасно. Ведь если живы традиции, значит, жива Россия.
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Лагун Александр
член литературного объединения молодых дарований «Золотое перо»
г. Черногорск
Патриотизм в лирике Пушкина
Патриотизм - это преданность и любовь к Родине,
отечеству, своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам
во имя интересов своей родины.
(из толкового словаря Ожегова)
Едва ли не центральное место в творчестве Пушкина занимает патриотическая
тема. Родина для поэта - это не только его родные, друзья, знакомые; родина - это весь
русский народ. С самого раннего детства Пушкину были знакомы тяготы простого
человека, его угнетенное, бесправное положение. Этому способствовали и рассказы
няни, Арины Родионовны, и долгое времяпрепровождение с дворовым ―дядькой‖ Никитой Тимофеевичем Козловым, и наблюдение за жизнью дворовой челяди. Именно
благодаря им, маленький Александр познал прелесть русского простонародного мира.
Проникшись этим миром, окунувшись в него с головой, Пушкин, как никто другой,
смог воспеть в своих стихах жизнь родной страны, показал неисчерпаемые духовные
богатства русского народа, его красоту и самобытность.
Разделяя взгляды передовых людей своего времени, Пушкин очень тонко и
безошибочно отразил в своих стихах их мысли и чувства, их стремления и надежды.
Благодаря мастерству художника, мы без труда представляем себе характерные черты
русской действительности того времени.
С глубоким уважением и симпатией относился поэт ко всем нациям своей
страны. Перед лицом его музы все народы были равны.
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Вместе с тем поэт очень тонко подмечал особенности и своеобразие характера
каждого народа, его самобытность. То, что все народы - братья и должны жить в согласии убеждало автора и то, как дружно они выступили на защиту Отечества в 1812
году. Вообще эта война, навязанная народам России Наполеоном, позволила поэту
еще глубже проникнуться любовью к своим соотечественникам. Как хотелось ему,
тогда еще подростку, встать в шеренги защитников, чтобы не словом, а делом доказать свою преданность Отечеству. Вспоминая потом эти военные дни, поэт напишет:
Вы
помните:
текла
Со
старшими
мы
И
в
сень
наук
Завидуя
тому,
Шел мимо нас…

с

за
ратью
рать,
братьями
прощались,
досадой
возвращались,
кто
умирать,

Война, отнявшая столько жизней, наконец закончилась победой. Радость поэта
была безгранична. Строки, прославлявшие мужество и отвагу русских людей, сами,
казалось, выливались на бумагу.
Гордясь соотечественниками, воспевая подвиги простых русских солдат, которым до войны, да и после нее, приходилось испытывать голод, нужду и унижения,
Пушкин одновременно с этим высмеивал показной ―патриотизм‖ дворян, тех, кто в
мирное время не испытывал никаких физических неудобств. Их любовь к Отечеству
была далека от настоящей, зато как ловко умели они выставлять напоказ при каждом
удобном случае свою ―любовь‖. ―Кто высыпал из табакерки французский табак и стал
нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и
принялся за кислые щи‖,- писал о них Пушкин.
14 декабря 1825 года на морозной Сенатской площади в Петербурге расстреляно было картечью недвижное каре из трех полков, выведенных на площадь мятежными офицерами, мечтавшими о реформах и Конституции. В одиночестве изгнания пережил Пушкин разгром восстания .Считается , что он был одним из них . После неудачного выступления на Сенатской площади многих его участников отправили в Сибирь , в ссылку .Среди них были друзья поэта .
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

«Братьями» называл Пушкин своих единомышленников – декабристов. «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей , братьев , товарищей ужасна», - писал
поэт Вяземскому .Среди казненных : И.И Пущин, В.К.Кюхельбекер ,В.Д.Вольховский
…. О значении для декабристов политических стихов Пушкина свидетельствуют показания декабристов следственной комиссии , их восторженные отзывы в письмах и
мемуарах .
Император Николай I, восшествие которого на престол было омрачено этим
«досадным происшествием», иронически называл декабристов Mes amis de quatorze
(«Мои друзья четырнадцатого») и надеялся, что имена его «друзей» вскоре забудутся.
Однако почти два столетия спустя, можно констатировать: император ошибся.
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Декабристы не только не истерлись из активной исторической памяти, но сделались образцом и идеалом для нескольких поколений российских вольнодумцев, даже и вовсе не склонных к мятежам. О декабристах написаны сотни книг и тысячи статей, сняты документальные и художественные фильмы. В помощи декабристам подозревали и поэта . Долгие месяцы Пушкин , имя которого много раз упоминалось на
следствии , мучился неведением своей судьбы . «Вопрос :невинен я или нет ?» . В
начале сентября 1826 года , по повелению Николая 1 , находившегося в Москве по
случаю коронации , Пушкин с фельдъегерем , почти как преступник , был доставлен в
Москву , в Кремль. Здесь царь «простил» поэта.
Патриотизм Пушкина и в том, что он на протяжении всей своей жизни выступал защитником угнетенных и обличителем ―барства дикого‖. Как истинный патриот,
поэт хотел видеть свою родину вольной, ее народ счастливым. В своих стихах Пушкин призывал всех, кому не безразлична судьба России, на служение ей:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Очень часто поэт обращался в своем творчестве к героическому прошлому
своей родины. Он не отрицал значимости прогрессивной деятельности царя, но вместе
с тем отмечал в действиях Петра I грубость и самовластность человека, привыкшего
писать
свои
указы
―кнутом‖.
Счастье родины Пушкин видел в свободе русского народа. Потому и все свое творчество он направил на достижение этой цели.
Что можно сказать о патриотизме в наше время? Это чувство горит маленьким
огоньком в сердце почти каждого гражданина России, который в любую минуту готов отдать свою жизнь во благо Родины . Так поступили граждане Советского Союза
в июне 1941 года . Вся страна поднялась против фашистских оккупантов .Дни и ночи
народ ковал Победу .Война унесла миллионы жизней . Несколько дней назад мы
праздновали День Победы . И даже сейчас , 65 лет спустя , мы с благодарностью
несѐм память о героях Великой Отечественной войны , передавая еѐ из поколения в
поколение . Наши военнослужащие , которые несут службу в разных уголках нашей
страны , испытывают чувство гордости за то , что защищают рубежи своей необъятной , великой Родины , осознавая всю полноту возложенной на них ответственности .
Ежедневно сотни спасателей МЧС , пожарных ,врачей скорой помощи , рискуя собой
,выполняют свой долг перед Отечеством , спасая жизни других людей : вытаскивают
из под завалов , выносят из горящего здания , заставляют сердца биться снова .
Мы гордимся достижениями нашей страны . Сколько спето песен , написано
произведений , снято фильмов о нашей Родине и еѐ героях , которых мы помнили и
будем помнить ! Во все времена были патриоты своей страны , и во времена Пушкина
, и в наши дни . Поэт не ошибся, когда сказал:
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.
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И русский народ оценил деятельность своего заступника. Сколько лет прошло,
а потомки не перестают выражать свою благодарность великому певцу за его гениальное творчество, за его неиссякаемую любовь к России. А.С.Пушкин - гордость
русского народа, и уже теперь можно с уверенностью сказать: пока будет существовать планета Земля, ―народная тропа‖ к этому великому русскому гению никогда не
зарастет.
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Косых Рената
учащаяся ГОУ НПО «Профессиональное училища № 10»
г.Черногорск
А.С.Пушкин – национальное своеобразие русской литературы
План:
I. А.С. Пушкин – «…начало всех начал» новой русской литературы.
II. А.С. Пушкин – наследник и продолжатель опыта всей мировой литературы.
1. А.С. Пушкин – великий русский национальный поэт.
2. А.С. Пушкин – патриот – гражданин.
3. Мировая известность и мировое значение Пушкина.
III. Значение творчества А.С. Пушкина.
I. А.С. Пушкин – «…начало всех начал» новой русской литературы.
Следы исчезнут поколений,
Но жив поэт, бессмертен гений.
Ф. Глинка
«Писать о Пушкине, значит писать о целой русской литературе…», - сказал
В.Г. Белинский. Действительно, А.С. Пушкин – наследник всего нашего литературного прошлого и, по словам М. Горького, «…начало всех начал» новой русской литературы.
Он имел на литературу многостороннее и плодотворное влияние. В его личности, в самой его жизни, в небывалой стремительности творческого развития выразилась замечательная одаренность и могучая творческая сила породившего его великого
народа».
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Еще при жизни Пушкина Гоголь писал о нем: «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. В нем русская природа,
русская душа, русский язык, русский характер». Слова Гоголя точно отражают весь
дух пушкинской души. Кроме того лично от себя можно добавить, что Пушкин дорог
нам как драматург и прозаик, поэт и просто русский человек. Его стихи и поэмы, повести и драмы – большой и нужный справочник, одна большая энциклопедия, которая
незаменима в нашей жизни, необходима для всех поколений, потому что Поэт учит
быть человеком.
II. А.С. Пушкин – наследник и продолжатель опыта всей мировой литературы.
Пушкин – явление чрезвычайное
и, может быть, единственное.
Н.В. Гоголь
1. А.С. Пушкин – великий русский национальный поэт.
А.С. Пушкин – великий русский национальный поэт. Мы по праву считаем его
родоначальником нашей классической литературы.
В его личности и творчестве проявились лучшие черты русского народа: свободолюбие, многосторонняя одаренность, могучая творческая сила.
Необходимо отметить, что пушкинская лирика – одно из самых глубоких и совершенных созданий русской поэзии – особый высокий и полнокровный мир раздумий и чувств, прикоснувшись к которому человек становится духовно богаче. Недаром Белинский находил, что «…чтение стихов Пушкина – лучшая школа воспитания
гуманности».
А.С. Пушкина интересовали «вечные» вопросы: о смысле жизни и назначении
человека, о смерти и бессмертии, о любви и счастье, о добре и зле. К постижению
«вечных» истин поэт шел через сомнения и заблуждения.
В стихотворении, написанном в 1828 г., поэт пытается осмыслить прожитое:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Уже в лицейские годы Пушкин избирает для себя путь литературного творчества, он готов вступить на него, как бы ни была трудна судьба поэта, какие бы лишения и тревоги, борьба и страдания его ни ожидали: «Мой жребий пал: я лиру избираю!» Это строки из раннего стихотворения Пушкина «К другу стихотворцу». В нем
автор задумывается над задачей, ролью и судьбой поэта и поэзии в современном ему
обществе и в прошлом.
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки –
Вот пышны их дворцы, великолепны залы…
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Поэт никогда не писал «хвалебные оды» царям, он стремился служить своей
поэзией только свободе. Это оставалось неизменным в течение всей жизни поэта.
В вольнолюбии, в защите прав человека, в народности Пушкин видел величие
своего поэтического подвига. Он не просто утешал или радовал людей своим творчеством, а вел читателя за собой, вселял надежды на лучшее
…и, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

2. А.С. Пушкин – патриот – гражданин
Патриотические и вольнолюбивые взгляды А.С. Пушкина сложились еще в
Царскосельском лицее. Лицеисты с восторгом слушали лекции любимых преподавателей: А.П. Куницына, И.К. Кайданова, А.И. Галича, отличавшиеся критикой деспотизма и крепостного права. Начавшаяся Отечественная война 1812 года наложила
свой отпечаток на настроение Пушкина. Его, как и многих других лицейских товарищей, охватило глубокое патриотическое воодушевление. Впечатления войны 1812 года оказались особенно глубокими для Пушкина и отразились в дальнейшем в произведениях «Вольность», «Деревня» и др.
А.С. Пушкин – патриот – гражданин, любивший свою Родину и свой народ.
Опираясь на достижения предшественников и устную народную поэзию, Пушкин создавал новую литературу, проявляя интерес к наиболее актуальным проблемам. Он
откликался на злободневные вопросы взаимоотношений власти и народа, дворян и
крестьян, и в целом общественного развития России. Поэт продолжал развивать и
углублять только то, что служило развитию русской народной национальной литературы.
Творчество Пушкина – подлинно народное. Народность проявляется и в темах,
которые он ставил и разрешал, и в изображении действительности типических особенностей русского национального характера, и в описаниях картин природы, и в
языке.
Огромной заслугой поэта было утверждение в литературе критического реализма, раскрытие противоречий современной жизни, ширина и глубина охвата действительности, указание перспектив развития общества, всестороннее изображение
человеческого характера – сильнейшие черты пушкинского реализма.
Пушкин – создатель новых литературных жанров: романтической поэмы, реалистического романа в стихах, исторической трагедии, драмы, повестей, политических и информационных заметок, очерков, новелл. Он стремился писать так, чтобы
его произведения могли читаться «всеми и везде». Это достигалось сочетанием величайшего художественного мастерства – точности и ясности языка, музыкальности
стиха, стройности и гармоничности композиции – с непринужденностью, простотой и
естественностью.
Велико значение Пушкина в истории русского литературного языка. «В нем
как будто в лексиконе заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он
более всех, он далее всех раздвинул ему границы и более показал все его пространство» (Н.В. Гоголь).
Необходимо отметить, что каждое произведение Пушкина по- своему хорошо и
как нельзя лучше показывает нам всю суть нелегкой, но одухотворенной человеческой жизни.

81

Мне хотелось бы более подробно остановиться на двух исторических произведениях Пушкина, которые как нельзя лучше объясняют нам исторические события,
происходящие несколько веков назад. Здесь безусловно можно применить слова
В.Г.Белинского: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы объяснило нам
наше настоящее и намекнуло о нашем будущем».
Историческая пьеса «Борис Годунов» была написана Пушкиным в Михайловском в 1825 году. В пьесе справедливо и ярко воссозданы картины прошлого. Поэт
добился того, чтобы, говоря его собственными словами «воскресить минувший век во
всей его истине».
Всю историческую действительность того времени, многоликую и пеструю
Русь эпохи «многих мятежей» показал автор. Самым приемлемым жанром для написания своей пьесы Пушкин считал трагедию. Он считал, что именно в трагедии «можно показать зависимость судьбы человека от судьбы народа». Пушкин создал реалистическую, подлинную народную трагедию. При написании трагедии автор пользовался различными источниками информации. События, факты и лица поэт заимствовал из «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина и летописей. «Карамзину
следовал я в светлом развитии происшествий; в летописях старался угадать образ
мыслей и язык тогдашнего времени», - писал Пушкин.
Кроме того, Пушкин перечитал трагедии Шекспира. «Шекспиру я подражал в
его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении
типов», - сообщал поэт в «Набросках предисловия к «Борису Годунову»
Правление Бориса Годунова – смутная пора. Царь Борис взошел на престол путем преступления: убийства царевича Дмитрия, сына Ивана IV. Хотя Пушкин наделил
своего героя некоторыми положительными чертами, тем не менее, объяснил падение
власти Бориса, главным образом, социальными обстоятельствами. На борьбу с ним
вступило боярство, казаки, польская шляхта, но главное – восстал народ против Годунова, а народ – определяющая сила истории.
Изображая борьбу Годунова и Самозванца за власть, Пушкин срывает с них
«личину справедливости и божественного позволения» (А.И. Ревякин). Оба они тираны и злодеи, добившиеся царской власти преступлениями и презирающие народ. Борис – политик, понимающий всю сложность обстановки в стране, не опирается ни на
одну общественную группу. Самозванец же пользуется поддержкой многих социальных сил и на первых порах – народа. Но он не смог сохранить такое отношение
народных масс к нему.
Народ – главный герой трагедии. Ему отведено в композиции произведения
центральное место: он появляется в самом начале трагедии, он же и завершает ее. Без
народной поддержки бессильны и цари, и бояре.
«Народ безмолвствует». В этом безмолвии – приговор Самозванцу. Он осужден народом единогласно. Народ в изображении Пушкина – мятежная стихия. Свергнуть тиранов он может, но обеспечить себе благо и свободу не в состоянии. Причина
этого – темнота, политическая неосознанность народных масс.
В отношении еще одного исторического произведения Пушкина «Медный
всадник» следует заметить, что эта поэма принадлежит к числу лучших созданий
Пушкина. Вообще Петр Первый – один их его любимых исторических деятелей. Ему
посвящены такие произведения, как: «Полтава», «Арап Петра Великого» и т.д. В них
Пушкин говорит о колоссальном значении Петра в развитии русской культуры и вообще о его общемировом значении.
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И вот перед нами снова предстает Петр, но на этот раз в поэме, написанной в
последние годы жизни поэта и опубликованной уже после его смерти.
В поэме переплетаются два времени – прошлое и настоящее. Два человека оказываются столкнувшимися лицом к лицу. Один, в прошлом царь и человек, сделавший для России очень многое, человек, который осуществил свою мечту – «прорубил
окно в Европу». И другой, «маленький» человек со своими мечтами, страстями и
надеждами. Его судьба призвана показать другие следствия деятельности «державца
полумира». Евгений – истинная противоположность Петра. Но надо отметить то, что
герой поэмы – не тот Петр, который задумывал «грозить шведу», а «Медный всадник», «горделивый истукан» и прежде всего «кумир». Перед нами разворачивается
грандиозная сцена: гигант на бронзовом коне скачет за несчастным юношей, потрясая
мостовую копытами металлической лошади.
Протест Евгения возвышается до столкновения с Петром: он грозит «строителю чудотворному», но затем обращается в бегство и больше никого не осмеливается
поднимать на него «смущенных глаз». Медный всадник достигает своей цели: Евгений смиряется. Второй мятеж, как и первый, побежден. Как после буйства Невы, « в
порядок прежний все вошло». Евгений снова стал ничтожнейшим из ничтожных. И
весною его труп, как труп бродяги, рыбаки похоронили на пустынном острове.
Таковы пушкинские произведения, одновременно великие и поучительные.
Они рассказывают нам о правде жизни, учат нас человечности и говорят нам о нерушимости русской души.
3. Мировая известность и мировое значение Пушкина.
Имя Пушкина рано сделалось известным европейскому читателю. Переводы
его стихотворений появились в 1823 году и были высоко оценены критикой и читателями. Но мировое признание к Пушкину пришло позднее.
Пушкин – родоначальник одного из самых выдающихся явлений искусства –
русского реализма. Подлинный реализм, идейное богатство, народность, человечность
и современная художественная форма – это тот вклад, который внес поэт в сокровищницу мировой литературы.
Впервые в истории европейской мысли и литературы Пушкин столкнул Европу
и Россию как однородные, равнозначные, хотя и не во всем совпадающие величины.
Вот где, на мой взгляд, истинный корень пушкинского величия и глубины. Из всех
русских художников Пушкин является в наибольшей степени европейцем. Он осветил Европу светом русской, а Россию – светом европейской мысли.
Пушкин писал по преимуществу о России и, конечно же, для России, но все же
его произведения проникнуты духом мировой истории.
Пушкин – первый великий строитель русской культуры – в смысле книжной
мудрости ни в чем не уступает своим выдающимся современникам в Западной Европе. Вместе с тем ему в полной мере доступна и практическая народная мудрость, которую он ценит не менее, чем книжную. В нем гармонически соединились эти две
стихии. Западная Европа 19 века ничего подобного не знала. Русские передовые деятели, в особенности близкие поэту декабристы, заняты были мыслью о преобразовании жизни в интересах народа. На Западе политические теории исходили из соображений защиты не столько достоинства личности, сколько ее инициативы.
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Гений Пушкина, соединив в себе высочайший интеллектуализм с глубочайшей
народностью, обрел необычайную проницательность, интерес ко всему, что совершилось и совершается в мире, исключительное мастерство стиля.
О Пушкине превосходно говорил Проспер Мериме: «Ваша поэзия ищет прежде
всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии,
блеске, и если ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу». «У Пушкина, - прибавлял он, - поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Мериме
находил немало общего между Пушкиным и древними греками, отмечал в пушкинской поэзии слияние идеального и реального, восхищался умением Пушкина общеизвестное выразить самым оригинальным образом.
Если свести воедино мысли Мериме о Пушкине, то получится, что для него
Пушкин был лучшим наследником и продолжателем опыта всей мировой литературы
за всю ее историю.
III. Значение творчества А.С. Пушкина.
Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет.
Ф.И. Тютчев
Может быть, мы и сами еще не вполне осознали истинные масштабы творчества Пушкина. Во всяком случае, в наших истолкованиях он нередко выглядит проще,
элементарнее, чем даже Тургенев, не говоря уже о Толстом и Достоевском. В действительности, по совокупности всех результатов своей деятельности Пушкин если и
не сложнее, то, во всяком случае, богаче, разностороннее каждого из своих великих
последователей, начиная от Гоголя и Лермонтова и заканчивая Толстым и Чеховым.
Кто – то из историков русской литературы остроумно заметил, что Пушкин – это завершенный круг, тогда как даже такие гении, как Толстой или Достоевский, всего
лишь сегменты этого круга. После Пушкина каждый великий русский писатель, разумеется, шел дальше его, их общего учителя, но только в каком - то определенном отношении. Пушкин охватил все, Пушкин – это целое, в сравнении с ним любой из русских писателей последующих поколений – лишь часть этого целого.
Без Пушкина невозможны были ни Гоголь и Лермонтов, ни Некрасов и Салтыков – Щедрин, ни Тургенев и Гончаров, ни Толстой и Достоевский, ни Чехов и Блок.
Этот список имен, составляющих нашу национальную гордость, можно было бы продолжить вплоть до ныне здравствующих. И не только вся русская литература вышла
из Пушкина. Ему бесконечно обязана русская музыка, по своему национальному и
мировому значению стоящая вслед за литературой. Глинка – это прежде всего «Руслан и Людмила», Чайковский – это прежде всего «Пиковая дама» и «Евгений Онегин», Мусоргский – это прежде всего «Борис Годунов».
О гениальности А.С. Пушкина, о многогранности его творчества уже сказано
довольно много. Но, по моему мнению, вернее всех оценил его поэзию В.Г. Белинский: «Общий колорит поэзии Пушкина, и в особенности лирической – внутренняя
красота человека и лелеющая душу гуманность».
Все мы рано или поздно приходим к Пушкину, или, вернее сказать, Пушкин
приходит к нам.
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Его начало мы находим в мире детства, когда зачитываемся прелестными, чарующими сказками, переносясь вместе с их героями в дивный край волшебных приключений. И в этот момент менее всего думаем о том, что это – поэзия, великий дар
Пушкина.
Пусть каждый, соприкоснувшись с творчеством А.С. Пушкина, найдет в душе
пусть совсем простые, но искренние слова, помня, что прежде всего он был человеком, прошедшим непростой жизненный путь, пусть прекрасный и тернистый.

Начинова Татьяна
учащаяся ГОУ НПО «Профессиональное училище № 8»
г.Черногорск
Проблемы истории в художественном мире А. С. Пушкина
Историзм по праву считается одной из ключевых проблем мировоззрения и
творчества Пушкина. Именно историзм, духом которого проникнуты создания поэта,
открыл в литературе невиданные прежде возможности художественного постижения
действительности, внѐс живое и трепетное ощущение динамики и непрерывности исторического процесса, стал основой реалистического метода и стиля.
В своѐ время Б. В. Томашевский справедливо подчеркнул, что ―историзм не
является врождѐнной чертой творческого облика Пушкина, особенностью, с которой
он родился‖. К этому можно добавить, что он не был также результатом одного только личного опыта поэта. Историзм формировала эпоха, время, отмеченное повсеместным и необычайным побуждением исторического сознания, исторических интересов;
он был тесно связан с общим движением западноевропейской и русской философскоисторической мысли.
Философско-историческая проблематика занимала огромное место в раздумьях
и в творчестве Пушкина. Именно в 30-е годы окончательно складывается система
Пушкинских философско-исторических воззрений, представлявшая собой несомненно
одно из наиболее значительных достижений тогдашней русской философскоисторической мысли.
Для понимания глубины и своеобразия пушкинских взглядов их надлежит рассматривать не изолированно, а в процессе становления, на соответствующем историческом фоне. Это необходимо не только потому, что именно на окружающем фоне
особенности пушкинской философии истории предстанут в наиболее рельефном виде,
но и потому, что лишь такой путь исследования даст возможность выявить подлинный процесс формирования пушкинского исторического мышления, понять его в реальных исторических связях, в соответствующем историческом контексте.
Пушкиным было сделано до ―гоголевского периода‖ самое главное: решительный поворот к народу как силе, определяющей исторические судьбы науки, и к изображению действительности, осмысленной с точки зрения этих народных и исторических судеб.
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Поэту принадлежала честь открытия, в русле которого двигалась в дальнейшем
/в лице наиболее ярких своих представителей, включая и Гоголя/ русская литература.
Современному читателю довольно трудно оценить радикальность переворота,
совершенного Пушкиным в середине 1820-х годов. Но только потому, что высказанная поэтом и подхваченная его преемниками мысль давно стала нашим достоянием.
Путь Пушкина к установкам реалистического творчества начинался с размышления над проблемами современной истории и споров вокруг ―Истории государства
Российского‖ Карамзина. В ―Истории…‖ Пушкин увидел реализованную возможность такого повествования, при котором субъективные убеждения и пристрастия автора не исключают иных суждений, необходимо вытекающих из ―верного /т.е. полного, не урезанного и не искаженного в пользу собственной концепции/ рассказы событий‖. Эта возможность показалась Пушкину настолько важной, что он воспользовался
ею уже как приемом тогда, когда, будучи в том же положении, что и Карамзин, писал
―Историю Пугачевского бунта‖ /1834/. Не случайно поэтому главный недостаток томов ―Истории русского народа‖ Н. Полевого Пушкин усмотрел в тенденциозности, в
легкомысленном и мелочном желании поминутно противоречить Карамзину, в ―излишней самонадеянности‖. ―Уважение к именам, освященным славою…первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется только ветреному невежеству, как
некогда, по указу эфоров, одним хносским жителям дозволено было пакостить всенародно‖ /т. 11, стр. 120/. Презрительные нападки Н. Полевого на Карамзина тем более
странны, что мнения, высказанные Н. Полевым, не опирались ни на личные убеждения автора, как бы оно ни соотносилось с реальной историей русского народа, ни на
эту историю. Своевольная трактовка исторических лиц и событий, ―насильственное
направление повествования к какой-нибудь известной цели‖ /т. 11, стр. 121/ в виде
собственной или заимствованной любимой идеи сообщают истории характер романа,
тогда как самый роман на современном этапе развития литературы должен иметь, по
мысли Пушкина, все достоинства реальной истории – правдивого, беспристрастного
рассказа о прошлом и настоящем.
На этом убеждении, сформированном во время работы над «Борисом Годуновым», «Полтавой», «Евгением Онегиным», Пушкин прочно утвердился к 1829-1830
году, когда писал рецензию на Н. Полевого. Жанр произведения /драма, поэма, роман/
ничего не менял в существе новой эстетической позиции: по отношению к ней Пушкину был безразличен не только выбор между тем или иным драматическим и эпическим жанром, но и выбор между всеми этими жанрами вместе и наукой /историей/,
поскольку там и тут безусловное преимущество было на стороне строгих выводов исторической науки. В исторических работах Пушкина занимали проблемы, вне которых он не представлял себе дальнейшей эволюции ведущих жанров новейшей литературы. Проблемы истории были для него проблемами литературы.
Первый шаг от романтизма к реализму выразился в отказе от произвольного
истолкования характеров и событий. Заключительные главы ―Евгения Онегина‖ в отличие от начала романа /1823/, написаны художником, окончательно сбросившим
оковы романтического подхода к изображению действительности и нашедшим твердую опору для реалистического повествования. Отныне оценка людей, событий в
эпическом и драматическом рассказе дается не с личной точки зрения, чем бы она не
диктовалась, но с точки зрения народа и исторических перспектив его судьбы. Такова
природа пушкинской объективности, отметившей особой печатью оригинальную суть
его реализма.
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―Что развивается в трагедии, рассуждал Пушкин в 1830 году, разбирая драму
М. Погодина ―Марфа Посадница,‖ – какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная…
Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода‖ /11,419/. Эта ―свобода‖ предполагала полную зависимость от исторической правды. ―Драматический поэт, беспристрастный, как судьба, писал Пушкин в том же разборе драмы М. Погодина, - должен был изобразить столь
же искренно, сколь глубокое, добросовестное исследование истины и живость воображения…ему послужило, отпор погибающей вольности, как глубоко обдуманный
удар, утвердивший Россию на ее огромном основании. Он не должен был хитрить и
клонится на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его политический образ мнений,
не его тайное или явное пристрастие /по отношению к самодержавным притязаниям
Иоанна или, напротив, к новгородской вольности/ должно было говорить в трагедии,
но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать или обвинять. Его дело воскресить минувший век во всей его истине‖ /11,181/.
Эпическому и драматическому писателю, так же как историку, нужно было
вглядываться в факты, правильно их сопоставлять, отыскивая внутреннюю связь, отделяя главное от второстепенного, и делать лишь те выводы, которые подсказывает
логика исторических ситуаций, их видоизменений, их взаимной обусловленности.
Возражая Н. Полевому по поводу его рассуждений о средневековой Руси, Пушкин
писал: ―Вы поняли великое достоинство французского историка /Гизо/. Поймите же и
то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее
требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, введенные Гизотом из
истории христианского Запада‖ .
Интерес Пушкина к социальной разнородности внутри одного государственного единства идет от все более настойчивого желания изучить не статику, но динамику
общественной жизни, проникнуть в скрытые закономерности исторических перемен.
Отсюда преимущественное внимание поэта к тем сословиям, чьи интересы решительнее прочих влияют на судьбы науки: крестьянство – дворянство.
Уже в ―Борисе Годунове‖ Пушкину было ясно, что решающее слово на любом
этапе исторической жизни нации принадлежит народу, хотя это отнюдь не свидетельствует о его непогрешимости, не избавляет от возможных ошибок и заблуждений. Но
как бы то ни было, не только слово, само молчание народа достаточно красноречиво,
ибо в любом случае – кричит он или безмолвствует – народ является главным действующим лицом истории / ―Борис Годунов‖ /. Это убеждение стало основным положением пушкинской реалистической системы. К концу 1820-х годов ее специфика
четко выразилась двумя важнейшими понятиями: историзм и народность. Б. В. Томашевский писал: ―Основными чертами пушкинского реализма являются передовые гуманистические идеи, народность и историзм. Эти три части в их неразрывной связи и
характеризуют своеобразие пушкинского творчества в его наиболее зрелом выражении‖ .
Для зрелого Пушкина нет истории вне народа и нет народа вне истории. Если
народ творит историю, то история, в свою очередь, творит народ. Она формирует его
характер / ―образ мыслей и чувствований‖ /, она определяет его нужды и чаяния.
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Которые следует формулировать не с точки зрения каких бы то ни было, в том
числе и ―самых передовых гуманистических идей‖, а с точки зрения уловленной в
своем своеобразии конкретно-исторической реальности.
Все насущные, общественно важные потребности возникают изнутри народной
жизни. ―…Одна только история народа, - писал Пушкин, - может объяснить истинные
требования оного‖.
И, объясненные и необъясненные, они всякий раз и непременно влияют на
дальнейший ход вещей. Точно так же, как творимая народом история не завершена и
открыта в каждый момент наступающего настоящего, точно так же подвижен и незавершен творимый историей народный характер. Пушкин не мог быть создателем ни
завершенной и прогнозирующей будущее исторической концепции, ни игнорирующей будущее и завершенной концепции национального характера.
Если у Пушкина обращение к истории означало изучение скрытых пружин исторического процесса и национального характера, то обращение к истории у Гоголя
означало изучение именно национального характера, причем в отличительных его
чертах, резко выделяющих народ среди других народов и резко выражающих природные свойства его души. В прошлом Гоголь стремился разглядеть исконные, незамутненными никакими позднейшими привнесениями стихии народного бытия, возникающие из глубины первозданной гармонии между человеком и органическими условиями его жизни. Характер народа здесь не что иное, как воплощение творческого ―духа
земли‖ , действующего во всех естественных проявлениях народной жизни и лишь в
них и благодаря им находящего неповторимый вид, и мысли, и образ.
Пушкин опирался в первую очередь на документы и летописи, тогда как Гоголь старался вникнуть в дух народа, и документированная канва событий, скупое изложение фактов, наивное летописное морализирование были менее плодотворны для
его размышлений, чем произведения народного творчества.
Что касается Пушкина, то он не отступал от хронологии, старался держаться
точного изложения фактов, а в прошлом его привлекали эпохи глубоких общественных сдвигов и намечающихся предпосылок уже обнаружившегося в настоящем или
вероятного в будущем хода вещей /Смутное время, время Петра I, крестьянские войны/. Однако любая эпоха могла бы стать в принципе предметом его художественного
исследования, так как своеобразие каждой из них предполагалось само собой.
По убеждению Пушкина, история нуждается не в моральной оценке, а в правильном объяснении.
Если обращаться к Пушкину и его биографии, то мы заметим, что и самый его
интерес к истории возрастал на протяжении всей его жизни и постепенно концентрировался на тех исторических эпохах, какие ему представлялись узловыми в судьбах
русского народа, и самое понимание исторического процесса и отношение к историческим вопросам видоизменялись и прогрессировали, пока не превратились в неотъемлемую основу его творческого мышления.
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Борькин Илья
учащийся МОУ СОШ № 26
г. Абакан
научный руководитель: Килижекова Г.А.
Историческая направленность в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов",
в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов"
Размышляя о проблеме российская история, приходит мысль о том, что нельзя
переписывать историю. Она в России очень трагична из-за того, что многие подделывают и переписывают ее под себя и свое время. И лишь большому художнику-мастеру
под силу озвучить свой взгляд на историю так, что начинаешь глубже понимать всю
трагедию развития нашей Родины.
В русской художественной культуре XIX века трагическое занимает огромное
место. Принцип историзма у А.С. Пушкина является одним из самых главных. Это
ярко отражено в трагедии "Борис Годунов" писатель на первый план выходит трагедию русского народа.
Эту тему продолжил в опере "Борис Годунов" М.П. Мусоргский. И ярко представил, как средствами музыкального языка можно рассказать об этой проблеме.
Изучая трагическую роль русского народа в истории на примерах произведений А.С. Пушкина, М.П. Мусоргского есть над чем задуматься и в нашей современной жизни.
В исторической пьесе "Борис Годунов" с огромной силой творческого проникновения воссоздаѐт картину русского прошлого.
У Аристотеля сказано, что любая трагедия отражает значительные, важные события средствами искусства. Она призвана не просто рассказать о событиях вызывающих у читателя и зрителя сопереживания, чувства страха, гнева, сострадания, но и
подводить их к определенным выводам, нравственному очищению. Сострадая и сочувствуя одним героям, преодолевая ужас и страх, человек в то же время испытывает
величайшее чувство радости от сознания своего достоинства и внутреннего величия.
На сюжет трагедии М.П. Мусоргским написано народная музыкальная драма
"Борис Годунов" - одно из самых замечательных созданий русского оперного искусства.
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Дирекция императорских театров препятствовало постановке этого революционного по духу, новаторского по форме произведения. Однако под давлением передовых артистических кругов "Борис Годунов" был поставлен в 1874 г. Мариинским театром. С восторгом приняли оперу демократические слушатели. Царский двор и "верхушка общества" старались всячески помешать успеху оперы.
Музыка оперы заселена небывалыми дотоле в музыкальном искусстве героями
и образами. Беглые монахи, юродивые, семинаристы, подьячие, корчмарки, детисироты, нищие, бесправные люди пришли в музыку прямо из жизни.
Но кто же в опере народ? Борис Годунов, Шуйский, Щелканов, Ксения, Пимен,
Варлаам, Самозванец - народ. А хоры, в которых поѐт русский люд, - толпа?
Вопрос "народ или толпа", имевший для русских людей особое значение, не
мог, конечно, не встать перед Мусоргским и не сделаться для него стержневым.
Но суть позиции композитора в том, что для него, собственно, вопроса нет:
народ - но всѐ же толпа. Толпа - но ведь народ? В опере "Борис Годунов" события развиваются так, что народ терпит поражение.
Критическим взором окидывая современность и прошлое, Мусоргский выносил приговор определенным явлениям жизни: ненавидя врагов народа, виновных в
тяжком его положении, но не снимая вины и с самого народа - толпы. Однако критика
народа у Мусоргского - лишь выражение глубокой сыновней любви.
Первое обращение к народу думного дьяка Щелканова: "Православные!" несколько фраз, но каких:
Стонет земля в злом бесправье
Ко Господу сил припадите
Да ниспошлѐт он скорбной Руси утешение...
И озарит небесным светом Бориса усталый дух!

Соблюсти заповедь Божью и надеяться на Бога, а не на себя да на людей.
Именно к этому призывает Щелканов народ, стоящий на коленях. И сразу проходит
перед нами в этой сцене хор калик перехожих: "Слава Тебе, Творцу всевышнему на
земле, Слава силам Твоим небесным и всем угодникам слава на Руси!" великое славословие в устах Божьих людей переходит в грандиозный колокольный звон на площади Московского Кремля (II картина). Звучит хор "Слава" царю, помазаннику Божьему
на земле. Как отмечается по интонационному строю "Слава"Богу и "Слава" человеку.
Отликовал народ, прославил нового царя и в оркестре слышится лейтмотив царя Бориса. Первые его слова, его обращение тоже Богу.
Скорбит душа!
Какой-то страх невольный зловещим предчувствием
Сковал мне сердце.
О, праведник, о, мой отец державный!
Воззри с небес на слѐзы верных слуг
И ниспошли ты мне священное на власть
Благословление, да будет благ и праведен, как ты,
Да в славе правлю свой народ.

За кого скорбит душа в этот тревожный миг вознесения: за себя? За народ? За
Русь?
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И не это ли знание скорбящей души заставляет царя падать ниц перед Юродивым, обряжѐнном в колпак - венец, глаза в глаза, боль к боли?
Скорбит душа у царя Бориса, и помочь ему может только Господь, у которого
он как простой человек просит благословления. Огромная душевная драма царя приближает его к народу, но у каждого драма своя.
В I действии оперы мы знакомимся ещѐ с одним персонажем из народа. Это
монах - летописец Пимен, он пишет перед лампадой. Его не мучают угрызения совести, он спокоен, силѐн духом:
Ещѐ одно последнее сказанье И летопись окончена моя,
Исполнен долг. Завещанный от бога
Мне, грешному, недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуяся, как море - окиян?
Подумай, сын, ты о царях великих,
Кто выше их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжѐл им становился:
Они его меняли на клубок.

Этот персонаж оперы отличается стойкостью духа и веры. Своѐ последние сказание он должен закончить без лжемудрия (по древнерусской традиции бесстрастно
описывать происходящие события). Картина в Чудовом монастыре заканчивается тем,
что Григорий, будущий Самозванец, выносит приговор царю: грозит Борису Божьим
и Людским судом.
И не уйдѐшь ты от суда людского,
Как не уйдѐшь от божьего суда.

Вот главная мысль и писателя и композитора, они в своих бессмертных произведениях создали монументальные полотна истории народной и народной правды.
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Козлова Полина
учащийся МОУ СОШ № 26
г. Абакан,
научный руководитель: Килижекова Г.А.
Патриотическая направленность в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и в трагедии А.С. Пушкина.
М.П. Мусоргский входил в содружество талантливых композиторов, названное
критиком В. Стасовым "Могучей кучкой" (60-70-е гг.). Деятельность "Могучей кучки"
была связанна с общим направлением передовой культуры России 60-70-х г. Развивая
традиции Глинки и Даргомыжского, музыканты находили источник вдохновения в
народном искусстве и вместе с тем овладевали европейской системой музыкального
мышления и выражения. Принципиальными основами искусства "кучкистов" были
реализм и народность.
Трагедия А.С. Пушкина не могла пройти мимо творчества М. Мусоргского.
Эти двое великих представителей России говорили правду о судьба народа, о том что
его заботит и чем готовы простые люди пожертвовать ради родной земли.
Музыка оперы заселена небывалыми дотоле в музыкальном искусстве героями
и образами. Беглые монахи, юродивые, семинаристы, подьячие, корчмарки, детисироты, нищие, бесправные люди пришли в музыку прямо из жизни.
Мусоргского волновала и увлекала больше всего судьба русского народа. В
одном из писем к своему другу и единомышленнику И. Репину он также писал: "
...народ хочется сделать, сплю и вижу его, ем и помышляю о нѐм, пью - мерещится
мне он, он один, цельный, большой, не подкрашенный и без сусальности". Русский
народ - угнетѐнный, страдающий, униженный беззаконием и тяготами жизни в крепостной Руси, ещѐ не созревший, только порой помышляющий о сопротивлении - вот
содержание большей части созданных Мусоргским произведений.
Музыка Мусоргского - музыка русского человека, и не просто русского, а православного. Перевернѐм ещѐ раз страницы клавира оперы "Борис Годунов", услышим
внутренним слухом рассказы, монологи, песни, причитания, стоны, хоры действующих лиц оперы.
В опере практически отсутствуют подлинные церковные мелодии. Ещѐ раз
вслушаемся в музыкальную речь героев, попытаемся понять, как композитор оценивает каждого героя с точки зрения духовности, с позиции православного сознания.
Официальная трактовка оперы - драма совести, драма народа.
Совесть - ключевое слово оперы. Если вспомнить, что во вступлении к опере
заложены главная мысль композитора и краткое содержание оперы, то ещѐ раз убеждаешься, что это будет народная драма: народ - это всѐ, и драма - всех.
Народную мысль выражают такие образы как Монах Пимен и Юродивый. Но
есть еще один образ - монах Григорий (Лжедмитрий). В его партии преобладают
взволнованные и порывистые интонации. Тема Лжедмитрия, рождѐнная как бы в воспаленном сознании молодого монаха, становится в дальнейшем одним из главных
лейтмотивов оперы. В эпизодах с Борисом она звучит как тема возмездия, напоминающая о страшном злодеянии. Григорий - враг Бориса.
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Но не Самозванцу дано объявить царю приговор. Это право Мусоргский передаѐт Юродивому, блаженному, особо почитаемому Божьему человеку на Руси. Юродивый вершит судьбу Бориса: он не желает "Молиться за царя ирода" потому, что
"Богородица не велит", - нет царю Борису Божьей защиты, на которую он уповает.
В далѐкие времена, которые воскресил А. Пушкин, народ уповал на царскую
милость. Сначала народ "любил Бориса" пишет Н.М. Карамзин, затем Бориса ненавидели, считая его "незаконным" царѐм, злодеем, убийцей наследника престола малолетнего Димитрия. Зато доверчиво восприняли сказку о чудесном спасении Димитрия, "праведника", "законного царя". Его ждали как избавителя. А на самом деле вместо него помогли зайти на престол Самозванцу, предателю Родины, тем самым
навлекли на себя ещѐ худшей беды - не об этом ли льѐт слѐзы прозорливый Юродивый?
В первой картине IV действия на сцене господствует предельная накалѐнность
страстей. Открывается картина сочной народно-бытовой сценой: на площади толчѐтся
народ, обмениваясь злыми шутками о царе и сообщая друг другу сведения о Лжедмитрии. Борис Годунов со своими приближѐнными - в соборе на богослужении.
Появляется Юродивый с мальчишками. Звучит песня, песня-причитание, простая, заунывная, наивная, в чѐм-то непонятная, поѐт еѐ нищий, дурачок, "блаженный".
Мелодия с отголосками старинных духовных песнопений выражает кротость и
детскую наивность. В сопровождении оркестра интонация мольбы, жалобы. На этой
же интонации начинает звучать мелодия хора, с которой народ на площади обращается к царю. Народ стоял и дожидался у собора пока из храма выйдет царь и одарит людей после богослужения своей царской милостью.
Не копеечку, которою получил Юродивый от старухи, ждали собравшиеся
здесь люди, а настоящей подати царѐвой.
В опере в трех драматургических точках образ народа выведен на первый план.
В этих сценах композитор воплотил не только поведение, но и внутреннее психологическое состояние разнохарактерной людской массы.
В опере есть народ, униженно молящий Бориса принять трон и корону, заведомо равнодушный к делам власть предержащих ("Митюх, а Митюх, чаво орем? Вона!
Почем я знаю!").
Есть народ, стонущий от голода: "Хлеба! Хлеба!" (сцена у собора Василия
Блаженного). И есть безжалостная толпа в сцене крестьянского бунта под Кромами.
Воплощая образ народа, композитор осуществил новаторское преобразование
массовой сцены. В ней он впервые применил хоровой речитатив, исполняемый отдельными персонажами или группами действующих лиц, выделенных из народной
массы. Реалистичность хоровых сцен "Бориса Годунова" достигает той грани, что
пролегает между живой действительностью и художественным творчеством.
Яркую самобытность музыки, характеризующей в опере быт народа, придают
фольклорные истоки. Композитор свободно ориентируется в разных народнопесенных жанрах.
Жизненная достоверность "народа - личности" достигается в опере дифференциацией людской массы, конкретизацией персонажей, представляющих разнообразные социальные слои охваченной Смутным временем Руси. Мусоргский точно воспроизводит интонации крестьянского народного говора. Герои Мусоргского, включенные в водоворот драматических исторических событий, живут на сцене полнокровной жизнью, меняются, преображаются.
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Особое место среди персонажей из народа занимает Юродивый. Он впервые
появляется в сцене у собора Василия Блаженного. Юродивый - человек-символ, человек-совесть. Он оплакивает Русь и предрекает темень темную и горе - их принесет с
собой новый царь. Юродивый от имени народа вещает судьбу, прозревает будущее.
Словам Юродивого "Горе, горе Руси" как бы вторит Щелканов: "Печаль на Руси, печаль безысходная!"
Важно подчеркнуть то, что взгляд на роль народа, как действующего лица у
Пушкина и Мусоргского, не одинакова. У Пушкина большое место занимает развитие
боярской интриги. Мусоргский, работая над либретто, позволил себе сделать некоторое существенное изменение. Отбросив кремлевские козни, высветил главную идею несовместимость нравственных позиций русского народа и преступной царской властью.
В финале трагедии у Пушкина "Народ безмолвствует", Мусоргский же в сцене
под Кромами развернул в опере картину народного бунта. Подобный поворот как
нельзя более соответствовал народническим настроениям пореформенной эпохи, и
необыкновенно поднял самосознание и патриотизм русского народа.

Килижекова Г.А.
учитель музыки МОУ СОШ 26
г. Абакан
Специфика изображения баталий в поэме "Домик в Коломне"
"Болдинская осень" - это важнейший этап творчества Пушкина. Именно "болдинская осень" в истории русской литературы осталась как период создания Пушкиным важнейших произведений, открывавших новые пути и вносивших в литературу
новое содержание.
История пребывания Пушкина в Болдине такова. Ввиду предстоявшей женитьбы, отец выделил Пушкину сельцо Кистеневку, около Болдина, с 200 душ крестьян, и
он отправился туда для ввода во владение и для залога имения. Начавшаяся холера и
учрежденные повсюду карантины задержали Пушкина в Болдине. Он пробыл здесь
три месяца (с начала сентября по ноябрь 1830 года). Эти три месяца были временем
чрезвычайно интенсивной работы. По собственным его словам, он писал в Болдине,
"как давно уже не писал". Здесь, кроме последних глав "Онегина", были написаны
"Домик в Коломне", "Повести Белкина", "История села Горюхина", четыре "Маленькие трагедии" ("Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы" и "Каменный гость"), около 30 стихотворений. Некоторые из этих произведений были
начаты раньше, но в Болдине были закончены и подверглись окончательной обработке.
Обращение Пушкина к новым темам, его категорический отказ от требований и
"советов" официозных кругов и реакционной критики были как бы демонстративно
провозглашены поэмой "Домик в Коломне", написанной на материале быта петербургской окраины, с картинами быта маленьких людей и с подчеркнуто шутливым
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сюжетом. Эта поэма находится в прямой связи с журнальной полемикой, возникшей в
том же 1830 году.
Этой полемике посвящен во вступительной части ряд строф, впоследствии откинутых. Облекая мещанский анекдот в форму медлительно-эпических октав, Пушкин бросал вызов критикам, нападавшим на "ничтожность" и низменность предметов
его поэзии. Полемический замысел поэмы подчеркивался в его заключении:
- "Как, разве все тут? шутите!" - "Ей-богу".
- "Так вот куда октавы нас вели!..
Да нет ли хоть у вас нравоученья?"
- "Нет... или есть: минуточку терпенья...
Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно...
... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего".

Ирония Пушкина относилась к Надеждину и, в особенности, к Булгарину, который в статье о седьмой главе "Евгения Онегина" повторял резкие суждения Надеждина. В этой статье, появившейся в 1830 году, Булгарин упрекал Пушкина за то, что
он, пропуская без внимания "подвиги" официозных героев николаевской России,
изображает "бесцветные" бытовые картины и "ничтожные мелочи".
Издеваясь над тем, что Пушкин в "пиитическом" описании выезда Лариных из
деревни перечисляет все их пожитки - "кастрюльки, стулья, сундуки, горшки, тазы et
cetera", Булгарин замечал: "Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии, и чтоб картина горшков и кастрюль... была так приманчива".
Как бы в ответ на эти упреки Пушкин в "Домике в Коломне" перенес действие на кухню и ввел в число действующих лиц "стряпуху Феклу" и "Маврушу" - любовника Параши, переодетого кухаркой.
Именно такое иронического повествования представляет новый тип бытовой
стихотворной повести А.С. Пушкина "Домик в Коломне".
Главное - это разный выбор героев, имеющий в данном случае принципиальный характер.
Пушкин как автор бытовых иронических поэм отказывается от итальянского
фона. В центре новеллистического сюжета стоит образ русской героини, не вознесенной с помощью создания особой поэтической среды и атмосферы над обыденным,
русским петербургским бытом. Героиня не поднята автором на особые, условные
подмостки, она всего лишь дочь коломенской мещанки, - и все же в ее повседневной
жизни поэт открывает свои тайны, возможность существования и здесь занимательных полуанекдотических, полусерьезных происшествий, сквозь прихотливую игру
которых просвечивает пестрая и разнообразная в своих проявлениях стихия национальной жизни.
В "Домике в Коломне" важнейшую композиционную роль приобретают поэтический контрапункт, начало художественной игры. Автор играет и со своими персонажами, и с читателем, и с поэтическим материалом. Да и сами персонажи как бы
надевают костюмы и разыгрывают между собою комедию, к которой не относятся с
полной, всепоглощающей серьезностью. Жизнь здесь - это как бы малая сцена большого "театра мира"; она повернута к читателю своей случайной, несерьезной стороной. И вместе с тем, как во всей русской жизни, в рассказываемой поэтом заурядной
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бытовой истории, из этой жизни извлеченной, он находит свою поэзию прозы, выражение радостного, победоносного движения жизни.
Которая благодаря своей бесконечной хитрости одерживает верх над любыми светскими и несветскими - догмами и предрассудками. Следует отметить и другое. В
поэмах Пушкина личность поэта при всем поэтическом контрасте между ним и его
героями так же, как и они, поставлена под контроль действительности [Фридлендер
1967: 410].
Поэт в "Домике в Коломне" - не свободный романтический творец, дерзко
наслаждающийся этой свободой, авторские отступления подчинены последовательному развитию одной литературной темы, к тому же подсказанной характером избранной поэтом строфы. Отступления эти уводят читателя, из малого мира в большой,
позволяют ощутить его интересы и атмосферу, но мир этот - не пестрый и свободный
мир гениальной романтической личности, а более конкретный мир злободневных вопросов и нужд русской поэзии, ее насущных, профессиональных проблем, от решения
которых зависело, по мнению Пушкина, в данный момент настоящее и будущее русской культуры. Наличие этого внутреннего стержня придает авторским отступлениям
в "Домике в Коломне более объективную и сдержанную по своему духу поэтическую
тональность, - ту высокую художественную классичность, которая вообще свойственна творчеству великого русского поэта.
Таким образом, пушкинская бытовая повесть возникла не как подготовительный этюд к "Онегину", а как ответ на сложившуюся политическую, литературную и
историческую ситуацию в России, выбрав свой литературный творческий путь, поэт
утверждает, что поэт не может быть свободным романтическим творцом. "Домик в
Коломне" вел к "Повестям Белкина" и к последующей прозе Пушкина, т. е. не к романтическому сатирическому эпосу, а к реалистическим нравоописательным повести
и роману, - и это определило в данном случае, как и в других, оригинальную трактовку Пушкиным традиционного жанра.
Один их значимых критиков В.Г. Белинский писал впоследствии, имея в виду
педантские придирки Надеждина, подхваченные Булгариным: "Домик в Коломне" мы
считаем одним из замечательных произведений, в котором, под легкою, небрежною
формою и при видимой незначительности содержания, скрыто много искусства. Эта
пьеса доказывает ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство верно воспроизводило ее, всегда высоко для нас занимательна, и что люди, ищущие в произведениях
искусства только эффектных сюжетов, не понимают ни жизни, ни искусства" [Белинский 1955: 176 - 177].
В своих исторических работах Пушкин сосредоточивал внимание на темах,
имевших близкую связь с современной ему эпохой. Предметом его особенного интереса были периоды исторических кризисов и переворотов.
Требуя высокой идейности, Пушкин возмущается употреблением прозы "токмо
для приятного проявления форм". Он выдвигает как основные требования свои к прозе два момента: "необходимость житейскую" и "выражение нужной мысли" [Пушкин
1967: 60]. Вместе с тем художественная проза, как полагал Пушкин, не должна терять
ни своей занимательности, ни изящества.
Поэт обращает особое снимание на то, что читателю важно знать правду исторического развития своей страны. Сам он уже определил свое направление в литературе. Именно это делает особенным его борьбу, баталию, которая переносится не

96

только в изображение битв героев, но и прежде всего битва за будущее русской литературы.
Все эти факты политической борьбы способствовали усилению внимания
Пушкина к вопросам исторического развития, закономерностей исторического процесса. В его художественных произведениях, статьях и набросках 30-х годов, посвященных этим темам, характерна тенденция к преодолению чисто просветительского
понимания хода исторических событий как результата "доброй" или "злой" воли отдельных личностей. Исторические события Пушкин стремился рассматривать в их
связи и сложности. Хотя он и не мог, в силу условий времени, полностью преодолеть
просветительскую философию истории, но тем не менее в его творческой деятельности 30-х годов с особенной ясностью видны элементы этого преодоления.
Борьба, которую вел Пушкин на протяжении всей свой жизни сформировала
его взгляды, мировоззрение, определила его подход к литературе. Именно баталии литературные, политические, семейные и т.д. трансформировали это направление и
обозначили их русло - через страницы печати, книг, журналов, определяя взгляды читателя своими бессмертными, умными темами, идеями и взглядами.
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Саранчина Анастасия Владимировна
учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 4»
г. Черногорск
Произведение А.С. Пушкина «Капитанская дочка» в Японии
Александр Сергеевич Пушкин, несмотря на свое большое желание побывать в
Китае, так и не смог выбраться ни туда, ни в какую другую азиатскую страну, ни вообще за границы России. Добраться туда смогли лишь его произведения.
Первым произведением А.С. Пушкина, переведенным на китайский язык, стала
"Капитанская дочка". Это произошло в 1903 году. Более счастливой оказалась судьба
этой повести в Японии.

97

Первым пушкинистом в Японии того времени считался профессор Ясуги Садатоси, который в конце XIX века побывал в Санкт-Петербурге, где увлекся творчеством Пушкина. Собрав множество интересных сведений о жизни поэта, он в 1906 г.
издал в Токио свою книгу "Великий поэт Пушкин". В своей работе Ясуги изложил не
только биографию русского поэта, краткое изложение важнейших его произведений,
но и опубликовал библиографию с комментариями к основным произведениям.
Перевод «Капитанской дочки» в 1883 году - вообще первый в Японии перевод с
русского языка. Его автор, молодой переводчик Такасу Дзисукэ, выпускник то ли
русского отделения Токийской школы иностранных языков, то ли православной семинарии, организованной и руководимой архиепископом Николаем – широко образованным человеком, любящим русскую литературу и много сделавшим для ее распространения в Японии. Скорее всего, именно он и обратил внимание молодого переводчика на «Капитанскую дочку». Такасу Дзискэ, в соответствии с японскими литературными канонами своего времени, простой и ясный язык пушкинской прозы заменил
цветистой риторикой: в то время в Японии даже письма писать на языке смертных
считалось в высшей степени вульгарным и безграмотным. Нечего и говорить, что
оригинал был исковеркан до неузнаваемости. Книга вышла под названием «Касин тѐсироку», которое можно перевести как «Грезы бабочки в сердце цветка» или «Думы
цветка и мечты бабочки». Для ясности название дополнялось подзаголовком «Удивительные вести из России».
Это было подражание переводу на японский язык романа английского писателя
Бульвер-Литтона «Эрнст Малтроверс» - переводчик Нива Дзюнъитиро окрестил его
«Карю сюнва» («Весенние беседы о цветах сливы. Удивительные события в Западной
Европе»).
Через три года, в 1886 году, вышло второе издание этой книги. За это время
японцы немного продвинулись в освоении европейской культуры, поэтому название
было изменено на «Сумису Мари-но дэн», то есть «Жизнь Марии Смит». Так в романе
именовалась Маша Миронова, Гринев стал Джоном Смитом, Швабрин – Дантоном.
Подзаголовок романа был «Любовная история из России». Англо-французские имена
объяснялись тем, что еще незадолго до этого японцы называли всех иностранцев просто «южными варварами».
Иллюстрации к роману в обоих изданиях были одинаковы и принадлежали известному в период Мэйдзи художником Цукиока Ёситоси в соответствии с известными ему понятиями. Ёситоси учился у известного мастера гравюры укиѐ-э Утагава
Куниѐси и сам стал известен в этой области – существовало даже выражение «стиль
Ёситоси». В 1870-х годах он занимался иллюстрированием газет и журналов, испытывая интерес к западной культуре. О России представления у него были более чем
смутные, так что иллюстрации к «Капитанской дочке» получились, мягко говоря, забавными. Пушкин довольно подробно описывает своих героев. Маша Миронова у него – девушка «лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами,
гладко зачесанными за уши». Петруша Гринев, ее ровесник, как офицер русской армии носил мундир и парик с косичкой сзади. Пугачев «был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч», «в черной бороде его показывалась проседь», «волосы
были обстрижены в кружок»….
Ничего этого и в помине нет в иллюстрациях Ёситоси. Так, в сцене с больной
Машей он старательно изобразил неведомую большинству японцев кровать с пологом; сама же Маша изображена настоящей японской красавицей.
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Особенно причудливой оказалась иллюстрация, на которой была представлена
Екатерина Вторая, читающая прошение о помиловании Гринева. Дама в европейском
платье 1870-1880 годов сидит под раскидистой пальмой и, держа в руках лист бумаги,
сохраняет величественную невозмутимость округлого восточного лика.
В иллюстрациях нет ничего даже отдаленно напоминающего Россию. Художник явно ориентировался на западноевропейские реалии. В результате возница (эпизод встречи Гринева и Пугачева) оказался в цилиндре. Убранство столовой в доме капитана Миронова (где изображен он сам с дочерью и Гриневым) выдержано в чинном
английском стиле.
В середине 1900-х годов экземпляр этой книги попал в Россию. Русская просвещенная публика отреагировала на восточное диво добродушными усмешками.
Журнал «Исторический вестник» так писал об этих иллюстрациях: «Художник изобразил Екатерину Великую в виде хрупкой косоглазой японки в современном европейском платье, Гринева – в виде французского генерала с целым иконостасом орденов и
лентой через плечо, а Пугачева – негром с выдающейся верхней губой и курчавыми волосами».
В 1910 году иллюстрации были воспроизведены в 29 номере журнала «Нива».
В статье «Японские иллюстрации к «Капитанской дочке» говорилось: «В 1883 году
русские и не подозревали, что в Токио на книжном рынке впервые появился тщательно сделанный перевод «Капитанской дочки» А.С. Пушкина на японский язык, да еще
вдобавок украшенный иллюстрациями. И какими иллюстрациями! Стоит посмотреть на изображение императрицы Екатерины, читающей просьбу Маши о помиловании Гринева, или сцены, где Гринев в полосатом костюме прощается с возлюбленной в присутствии отца Герасима и его попадьи, одетых во что-то невозможное, чтобы прийти в восхищение от трогательной наивности и фантазии японского художника… Перевод, изданный в 1883 году, ныне составляет величайшую библиографическую редкость и, по уверению самих японцев, его ни за какие деньги нельзя достать в книжных магазинах Токио».
Насладиться музыкальностью и точной краткостью пушкинской прозы японцы
не могли, но ситуации и характеры, описанные Пушкиным, расширили их привычные
представления о человеческих судьбах и взаимоотношениях.
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г. Черногорск
Пушкин и русский патриотизм
«Пушкин – это наше всѐ»,- сказал Достоевский. Солнцем русской поэзии
назвал его Гоголь. Сам поэт видел свою заслугу в том, что лирой пробуждал у читателей «чувства добрые», под которыми он понимал любовь к Отечеству и ненависть к
рабству.
Всей жизнью и творчеством Пушкин утверждал и такое благородное чувство
как дружба. Дружба для него - «отрадная звезда», «святое братство» единомышленников, для которых любовь к товарищам была неотделима от любви к Отечеству.
Пушкин был человеком большой души, искренним, самозабвенным, честным.
Сойдясь однажды с человеком, он оставался верным ему до конца дней. Короткая,
неспокойная, но прекрасная жизнь великого поэта прошла среди друзей. И когда их не
было рядом, Пушкин тосковал:
Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от с
ердца руку,И пожелать весѐлых много лет.

19 октября 1811 года в Царском Селе в 20 км от Петербурга открылся Лицей,
учебное заведение для подготовки дворянских детей «к важным частям службы государственной». Тридцать мальчиков сели за парты и стали одноклассниками. В их числе был и двенадцатилетний Александр Пушкин.
Лицей для юного Пушкина и его товарищей стал школой гражданственности.
Здесь родились мысли о человеческом достоинстве, о свободе, о равенстве и братстве,
о несправедливости строя, основанного на угнетении и произволе.
12 июня 1812 года пятисоттысячная армия Наполеона перешла Неман. Началась Отечественная война. Военные события потрясли лицеистов. Затем Иван Пущин
скажет: «Эти события сильно отразились на нашем детстве… Всякое воскресенье
кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались
наперерыв русские и иностранные журналы , всему живо сочувствовалось у нас; опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему.»
Когда было получено известие о занятии Москвы войсками Наполеона, о пожаре, лицеисты не спали по ночам, многие плакали:
Вы помните: текла за ратью рать
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать.
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Шѐл мимо нас … и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага.
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Лицеист Пушкин сожалел, что не мог принять участия в войне с захватчиками.
Свои патриотические чувства юный поэт выразил в стихотворении «Воспоминания о
Царском Селе»
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар , и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их, мщеньем зажжены.
Вострепещи ,тиран!
Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря…

Русские войска одержали победу. Изгнав врага из пределов своего Отечества,
они освободили Европу.
Царское Село, Лицей стали для Пушкина святым местом, которое воспитало
в нѐм и лицеистах «гражданский пламень».
Но вот молодой А. С. Пушкин, только что окончивший Царскосельский лицей,
оказался перед прозой жизни, столкнулся с несправедливостью крепостнического
строя. Россия после славных побед над Наполеоном начинала поддаваться губительному гниению изнутри. Не выдерживая испытания временем, рушились вековые
устои самодержавия. Захватническая внешняя политика царя хоть в какой-то мере
должна была затушевать классовые противоречия, отвести взгляд здравомыслящего
человека от проблем внутренних, разжечь в каждом чувство национализма…
Россия превращалась в «жандарма Европы», сама задыхаясь под властью тирана.
Увы! куда ни брошу взор
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы.

Это - ода «Вольность» А. С. Пушкина.
Не только пессимизмом веет от этого произведения поэта. Оно призывает и к
борьбе: «Восстаньте, падшие рабы!» Стихотворение «К Чаадаеву» - философские
раздумья молодого человека, который должен сделать выбор в жизни. Выбор
этот приходилось делать каждому, избирая дорогу «народного заступника» или
дорогу «раба». Рылеев, Пестель, Кюхельбекер, Чаадаев, Пушкин выбрали первый
путь: «Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман…»
А. С. Пушкин утверждает и проповедует не
уход от борьбы, не пассивную романтику со стонами, вздохами, а битву за светлое
будущее Отчизны:
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Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

«Минута вольности святой» - разве ради этого не стоит жить?! Верой в грядущее счастье народов России пронизаны последние строки этого послания:
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Гимн свободе, прозвучавший здесь, утверждает еще и необходимость посвятить всего себя борьбе. Когда все люди осознают эту необходимость, только тогда
они сумеют искоренить «барство дикое», которое «без чувства, без закона присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца».
Поэт призывает:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! –

В стихотворении «Деревня» поэт использует антитезу, с помощью которой он
противопоставляет красоту русской природы суровой правде жизни. Этим он добивается такого реального изображения «невежества», что становится страшно и горько
видеть язвы на теле Родины:
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея…

Злые языки обвиняли поэта в отсутствии патриотизма. Да, действительно,
патриотизм поэта - это не восхваление самодержавия и царской семьи, не восхваление внешнеполитической деятельности царизма, не преклонение перед «либерализмом» бюрократического аппарата государства. Он бичует и обличает все это.
Это патриотизм, который уже скоро разовьет М. Ю. Лермонтов в своих произведениях «Прощай, немытая Россия!», «Родина» и других. А. С. Пушкин никогда не боялся высказывать такие мысли, от которых у царя и его сановников «ползали мурашки
по телу»:
Мы добрых граждан позабавим ,
И у позорного столпа Кишкой
последнего попа
Последнего царя удавим.
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На вопрос Николая I, где был бы поэт 14 декабря 1825 года, если бы находился
в Петербурге, Пушкин ответил: «С друзьями», то есть с декабристами, на Сенатской
площади.
Служение Отчизне - эту идею поэт пронес через всю жизнь. В эпоху махровой
реакции, последовавшей за разгромом восстания 1825 года, он находит в себе силы
заявить: «Я гимны прежние пою…» В послании «В Сибирь» поэт пишет о благородном поприще своих товарищей:
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Поэт верит, что одиночество его не вечно, справедливость восторжествует, и
он снова увидит своих друзей на свободе. Поэт всегда вольно или невольно соприкасается с государственной властью. Из этого, как показала история, не получается ничего хорошего для поэта и ничего полезного для власти. Однако надежда на просвещенного правителя никогда не покидала людей искусства.
Поэтому Александр Пушкин обращается к Николаю I, только что взошедшему
на престол, со своеобразной интерпретацией «Фелицы», адресованной в свое время
Г.Державиным Екатерине II. Нужно обладать смелостью и огромным талантом, чтобы поучать монарха. Но все же Пушкин идет и на некоторый моральный компромисс,
проводя параллель между «мятежами и казнями» «начала славных дней Петра» и кровавым завершением восстания декабристов, где большинство пострадавших были
близкими поэту людьми.
Как объяснить этот компромисс? Во-первых, А. С. Пушкин был истинным
сыном своей монархической эпохи. Он верит в «рабство, падшее по манию царя». Вовторых, поэт, ставя столь высокую планку Николаю I, желает смягчить участь своих
друзей, внушив монарху, что можно «правдой привлечь сердца» и «нравы укротить
наукой». Александр Пушкин мечтает видеть на троне мудрого царя. Образованный и
совестливый самодержец - идеал русского народа. Однако продолжались гонения на
свободомыслящих людей. И не все выдерживали. Некоторые гнули спины под все
ожесточающимся напором реакции, другие, замаливая «грехи молодости», переходили в лагерь царизма. Но неколебимо высилась фигура гиганта - фигура Пушкина. Он
был одним из немногих, кто продолжал петь песнь Свободе.
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