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Ващенко Андрей Николаевич 

заместитель главы города Черногорска по социальным вопросам 

 

Уважаемые участники и гости III Пушкинских чтений! 

 

 Мне очень приятно видеть в зале столько открытых, улыбающихся лиц. Это зна-

чит, что встречи в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина оставляют 

добрый след в сердцах участников и привлекают молодых, и, даже, совсем юных чер-

ногорцев и гостей. 

 2009 юбилейный пушкинский год не мог пройти незамеченным. Известно, что 

литература не решает социальных проблем. Их решает история, может быть, полити-

ка, но литература всегда впереди истории – она указывает на те социальные пробле-

мы, которые требуют решения. Она даѐт ощущение времени: прошедшего и настояще-

го. Через творчество Александра Сергеевича мы ощущаем времена давно прошедшие. 

Сегодня мы ищем в его произведениях точки соприкосновения с современным миром, 

и, как правило, находим. 

 Мы знаем, что Пушкин высоко ставил социальный статус литературы, книги, 

чтения.  

 Сегодня, открывая III Пушкинские чтения в Центральной городской библиотеке 

и видя всех гостей и участников, становится совершенно очевидным, что  Пушкин ин-

тересен человеку нового информационного общества. Интересны его встречи и взаи-

моотношения с представителями прекрасной половины человечества, декабристами, 

царствующими особами. 

 У каждого человека естественно своя дорога к Пушкину. У кого-то она начина-

ется в самом раннем детстве, в семье; у кого-то позднее – в школьные годы; в пору 

первой влюблѐнности; кто-то открывает по-новому для себя его произведения после 

многих житейских трудностей и переживаний. Но, безусловно, в жизни каждого из 

нас бывают минуты сближения с жизнью и творчеством Александра Сергеевича. 

 Я от всей души желаю всем участникам III Пушкинских чтений поделится свои-

ми впечатлениями о таких пересечениях и встретить новых друзей и единомышленни-

ков. 
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Табачных Людмила Павловна 

директор муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

 

Приветствие гостям и участникам III Пушкинских чтений 

 

Добрый день!  

 Мы рады приветствовать участников и гостей III Пушкинских чтений. 

 «Большое видится на расстоянье» - так можно сказать, удивляясь неизмеримому 

богатству литературного наследия Пушкина, которое он оставил нам – своим соотече-

ственникам, всему миру.  

 Третий раз мы проводим  Пушкинские чтения, которые можно назвать юбилей-

ными, еще и потому, что проходят они в год 210-летия со дня рождения поэта, творче-

ство которого продолжает идти незарастающей тропой, проложенной Александром 

Сергеевичем. 

 Расширяется круг участников Пушкинских чтений, напомню, что в первых чте-

ниях приняли участие около 20 человек с докладами и выступлениями, во вторых - 

было представлено уже более 30 выступлений. Я благодарю всех, кто откликнулся на 

участие в III Пушкинских чтениях. 

 Приятно, что и участники I и II чтений вновь принимают участие, это говорит о 

том, что проведенные чтения оставили отклик в ваших сердцах, что тема Пушкина 

волнует постоянно, творчество его дает повод для безграничного общения, и надеем-

ся, круг единомышленников будет с каждым годом шириться.  

 В этом году мы приготовили сюрприз для всех участников, гостей чтений и лю-

бителей творчества поэта. Состоится открытие Пушкинского зала в нашей библиоте-

ке, который, надеемся, станет своеобразным уголком творческого общения, в нем бу-

дут представлены уникальные издания произведений Пушкина и многое другое  инте-

ресное, связанное с именем поэта. 

 На нынешних чтениях мы ждем разных по тематике и форме выступлений, в 

предвкушении, что все они будут интересные. И вновь о Пушкине будут говорить его 

книги, его творения.  

 

Итак, объявляю III Пушкинские чтения открытыми! 
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Борис Тихонович Поволоцкий 

Ветеран Великой Отечественной войны 

член литературного объединения «Уголѐк» 

г. Черногорск 

    

  

      Путь к свету 

 

Снова, друзья, мы на чтениях вместе, 

И с нами Пушкин, о нѐм будет речь. 

Нам посчастливилось в трудное время 

Солнца поэзии мудрость беречь. 

Очарованье «чудесным мгновеньем» 

Музы высокой непознанный ритм. 

Пушкин для всех, это образ мышленья, 

Неиссякаемый вечный родник. 

Светоч надежд, доброты беспредельной. 

Мир, где лишь дружба и правда сильней, 

Где всем предельно становиться ясно, 

Кто для нас друг, а кто вор и злодей. 

Хочется верить, что Пушкин потомкам 

Станет в веках путеводной звездой, 

А это значит, что будет Отчизна 

Каждому самой родной стороной. 

    апрель 2009 год 
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Тарасова Лариса Валериевна 

заведующая библиотекой-филиалом № 4 

г. Черногорск 

  

Думаю о Пушкине. Пушкин и Бунин 

 

Поэзия И.А. Бунина возникла и развивалась под благотворным влиянием Пуш-

кина, Лермонтова, Тютчева, Фета. У них учился Бунин бережному отношению к сло-

ву, простоте, классической ясности и четкости. 

В поэзии Бунина прослеживаются традиции русских поэтов, его предшествен-

ников, в первую очередь Пушкина, Тютчева и Фета. Сам Бунин признавался в том, что 

его поэзия является результатом его увлечения именно русской поэзией Пушкина: 

«Подражал ли я ему? Но кто же не подражал? Конечно, подражал и я, - в самой ранней 

молодости подражал даже в почерке».  

Пушкин исходил из точного учета реальных, объективных свойств самого 

предмета и его индивидуального к нему отношения. Эмоциональность возникает у 

Пушкина на предметной основе, связанной с устойчивыми народными представления-

ми. В слове гармонически были слиты объективные признаки предметов и явлений и 

авторская лирическая их оценка. При этом Бунин, как и Пушкин, видит в жизни раз-

ные тенденции, вступающие между собой в противоборство, и пытается вскрыть эти 

противоречия. Это одно из самых главных наследий Пушкина, которые выявляются в 

поэзии Бунина.  

Содержание стихов всегда соотнесено с мироощущением самого автора, с его 

самосознанием и призванием. Пушкин и Бунин эмоционально сближаются с приро-

дой. Центральной темой является желание ощущения новых впечатлений, охвачен-

ность жаждой свободы, стихийное чувство воли, когда душа стремится к постижению 

внутренней и внешней свободы. Приобщение к стихии жизни, питающей душу новы-

ми впечатлениями, непосредственно подготовляет ее обновление.  

В поэзии Пушкина и Бунина душевное состояние героя освещается в описании 

самой природы. Герой остается как бы наедине с природой. Для Бунина являются род-

ственными мысли Пушкина о том, что подлинная поэзия в простоте, естественности 

реальных чувств, явлений, настроений. Они отражают в своих стихотворениях суще-

ствующую гармонию между человеком и природой. При этом ощущаются душевные 

переживания поэтов.  

Читая, понимаешь, что, в свою очередь, восприятие непосредственной природы 

оказывало сильное воздействие, как на Пушкина, так и на Бунина. Бунин воспринима-

ет природу целостно, как живой организм, находящийся в постоянном движении. При 

этом каждый миг природы проявляется конкретно. Обоих поэтов природа привлекает 

в своих катастрофических состояниях, в борьбе стихийных, светлых и темных сил. 

Философия романтизма их стихов основывается на признании жизни как нестихаю-

щей борьбы противоположных начал, таинственности и загадочности этой битвы. В 

стихотворении описывается мгновенное состояние, но оно относится ко всему бытию. 

Он говорил о желании, «которое страстно испытывал много, много раз в жизни, 

желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, 

стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех свет-

лых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни». 

Литературоведы утверждают, что изобразительные средства бунинского языка 

просты, исполнены строгости и ясности, что он не изменяет духу русской классиче-

ской поэзии, в первую очередь поэзии Пушкина. 
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Сергеенкова Татьяна Викторовна 

библиотекарь Центральной детской библиотеки 

г. Черногорск 

 

 

 «…Душой исполненный полет» 

 

Сегодня я хочу поговорить еще об одной особенности поэтического творчества 

А.С.Пушкина. О необыкновенном умении рисовать внешние проявления чувств, нахо-

дить самые характерные с определенной точки зрения, жесты, движения, мимическая 

задача. В стихах Пушкин наделяет изящной, образной пластической формой героев. 

Она помогает поэту точно зафиксировать и другим передать душевное волнение, эмо-

циональный взлет. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкин говорил, что поэзия должна быть не только музыкальна 

«одухотворена, еще и пластика должна передавать мысль и характер образа». Н.В. Го-

голь учился у Пушкина приемам описание немых сцен и мимических картин, детально 

поясняя и общую картину, и пластический рисунок действий отдельных персонажей. 

В бессмертной комедии «Ревизор» Гоголь говорит о впечатляющей силе пластики. «В 

данной ему позе, актер может выразить все». 

Сохранилось множество черновиков пушкинских стихотворений, в которых он 

зачеркивал слова, они казались ему неточными, неверными, искал более точные и вы-

разительные. А. С. Пушкин был знаком с польским поэтом Адамом Мицкевичем, ко-

торый любил импровизировать и сочинял на глазах изумленной публики. Пушкин не 

раз присутствовал при этом. Такого поэта-импровизатора он изобразил в своей не-

оконченной повести «Египетские Ночи». 

«Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, 

и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его…». 

Сам Пушкин не любил сочинять стихи на людях на скорую руку, таки сказать 

импровизируя. Еще раз замечу, он любил тщательно работать над каждым словом. Он 

стремился передать на словах, движения, чувства, эмоции и обстановку вокруг. Поэто-

му когда читаешь стихи, наглядно представляем происходящее с персонажем. В дет-

стве Пушкин был знаком с бытовым танцем. По четвергам его водили на знаменитые 

детские балы танцмейстера Йогеля. Позднее в деревне он видел, как исполняются рус-

ские народные танцы. На балах он танцевал полонез, экосез, контрданс, котильон, га-

лоп и другие, но самыми распространенными были мазурка и вальс. Послушайте, как 

в произведениях описываются эти танцы: 
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Адели 
Играй, Адель 

Не знай печали. 

Хариты, Лель 

Тебя венчали 

И колыбель 

Твою качали. 

Твоя весна 

Тиха, ясна: 

 

 

Для наслажденья 

Ты рождена. 

Час упоенья 

Лови, лови! 

Младые лета 

Отдай любви, 

И в шуме света 

Люби, Адель, 

Мою свирель. 
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Мазурка, раздалось, бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 

В огромном зале все дрожало, 

Паркет дрожал под каблуком, 

Тряслися, дребезжали рамы… 

 

Здесь точно передан ритм и пластика танца. Всего в двух-трех словах передан 

ритм танца, его характерные черты. В этих строках передается стремительность прыж-

кового бега. Особая горделивая молодцеватость свойственная мазурке, праздничная 

приподнятость, заражающая всех вокруг. И как конкретно звучат стихи, посвященные 

вальсу: 
Однообразный и безумный, 

Как вихрь жизни молодой, 

Кружится вальса вихрь шумный, 

Чета мелькает за четой… 

 

Здесь ритм стиха соответствует плавному, ускоряющемуся темпу вальса. Со-

брав воедино свои познания о народном представлении прекрасного, он дает характе-

ристику народной хореографии, и вносит свои познания в сложность бальной хорео-

графии, включая свою наблюдательность и профессиональный характер оценок. Брат 

поэта Лев Сергеевич писал, что А.С.Пушкина еще в лицее по очереди влекли к себе то 

большой свет, то шумные пиры, то закулисные тайны. Он проникал в глубину сцени-

ческого искусства, следил за развитием Русского театра. Балет воспринимался им, как 

часть национального русского искусства, и он хотел видеть в нем национальный ис-

полнительский  характер и манеры. 

Русская танцевальная школа очень интересовала поэта, он внимательно изучал 

танцевальную пластику, считая ее важнейшим средством выразительности. Пушкин 

первый, точно и образно, определил черты русской школы классического танца. Он 

много сделал для того, чтобы балет обрел другие более самобытные черты, отличные 

от западных. Он определил черты русской школы классического танца. 

В третьей главе «Арапа Петра Великого» описанием танца Пушкин воссоздает 

описание эпохи, точно передает ее приметы, рассказывая о знаменитых петровских 

ассамблеях: «В это время толстый господин, с толстым букетом на груди, суетливо 

вошел, объявил громогласно, что танцы начались… Во всю длину танцевальной залы, 

при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда против друга, 

кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, по-

том поворот направо, потом налево, здесь опять прямо, опять направо и т.д. Приседа-

ния и поклоны  продолжались около получаса, наконец, они прекратились, и толстый 

господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы закончились, и прика-

зал музыкантам играть менуэт». 

Эти сцены расписанные Пушкиным так искусно, в театре обретают подлинное 

сценическое содержание, великолепное зрелище. А когда появляется танец на высо-

ких полупальцах, делающих пластику высокой и грациозной. Пушкин придает этой 

пластике жизнь, темперамент, непосредственность: 
 

Блестательна, полувоздушна, 

Смычку волшебному послушна, 

Толпою нимф окружена, 

Стоит Истомина, она, 

Одной ногой касаясь пола, 

Другою медленно кружит, 

И вдруг прыжок, и вдруг летит, 

Летит, как пух от уст Эола, 
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То стан совьет, то разовьет 

И быстрой ножкой, ножку бьет. 

 

Это сцена из «Евгения Онегина» посвященная Авдотье Истоминой – балерине 

пушкинской эпохи. При Пушкине изменяется орнамент массового танца, он становят-

ся масштабными, художественными, законченными и связанными с сюжетом. Меня-

ется декоративное оформление, парадная роскошь меняется пейзажем. Боги Олимпа 

обретают человеческие черты, исчезают дворцовые позы и жеманства. 

Белинский писал: «При Пушкине балет победил, при помощи Пушкина. Имен-

но он выступил против классицизма в театре и в литературе, который, как он считал, 

является тормозом в их развитии. Когда Балетный театр инсценировал его первые 

произведения – это было настоящим переворотом в балетном искусстве. Пушкин пи-

сал свои произведения так, чтобы при постановке хореографы видели природу его ге-

роя, и описывал декорации сцены». Вот описание первого бала Татьяны из Евгения 

Онегина:  
Шум, хохот, беготня, поклоны, 

Галоп, мазурка, вальс… 

 

Последняя сцена «Бориса Годунова» где, «народ уже молчит» и народ безмолв-

ствует», - все только пластическими средствами. Какая страсть и трагичность ситуа-

ции можно выразить пластикой убедительней, чем словом – именно так видел поэт 

свое детище на сцене. Усилиями Новвера и Добервиля и немалым вкладом Пушкина 

балет перестал быть придатком оперы. И многие годы живут на сцене русского балета 

пушкинские темы и образы. 
Дианы грудь, ланиты Флоры 

Прелестны милые друзья! 

Однако ножки Терпсихоры 

Прелестней чем-то для меня 

Она, пророчествуя взгляду, 

Влечет условною красотой 

Желаний своевольный рай. 

 

Музыкальная гармония, слитность, протяжное «пение» движений, безупречная 

чистота линий стали отличительной чертой русского танцевального искусства. 
 

Узрю ли русской Терпсихоры 

Душой исполненный полет. 

 

Не всякий человек, даже гениально одаренный, способен так широко постичь 

русскую жизнь и так глубоко проникнуть в духовный мир русского человека, как это 

удалось сделать А.С Пушкину. Именно поэтому его творчество в целом и даже от-

дельные произведения, например роман «Евгений Онегин», исследователи часто назы-

вают энциклопедией русской жизни, опираясь при этом на вывод выдающегося крити-

ка XIX века В.Г. Белинского, сказавшего: «Онегина можно назвать энциклопедией 

русской жизни и в высшей степени народным произведением». 

А поэт Аполлон Григорьев назвал Пушкина «нашим величайшим народным 

поэтом, величайшим представителем нашей народной физиономии». Широко извест-

но и другое, более емкое его определение: «Пушкин – это наше все…». 

В чем секрет такого необыкновенного явления? Наверное, в числе многих дру-

гих причин одной из главных можно считать его любовь ко всему русскому, которую 

впитал он в самом раннем детстве.  
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Мацкевич Ольга Ильинична 

член совета пушкинистов при администрации  г. Абакана 

  

Проект «Детство с Пушкиным» 

в дополнительном образовании младших школьников 
 

Доброта живет на свете тихо, 

Незаметна, словно хлеб и соль.  

Где болит, возьмет себе всю боль,  

Там, где лихо, встанет против лиха. 

Чужды ей реклама, суета 

И возни придуманные драмы. 

Доброта – как будто руки мамы, 

Нити жизни держит доброта 

    Микола Лукив 

 

 Одна из главных задач дополнительно образования и состоит в том, чтобы уко-

ренить идеалы добра, чистоты, порядочности в душах детей. 

 Мой проект начал осуществляться осенью 2006 года, когда младший сын пошел 

во второй класс. Учителя 4 «А» Некрасова Татьяна Викторовна и 4 «Б» Юркова Елена 

Геннадьевна, Дрягина Наталья Александровна и Яценко Ольга Ивановна, с первого 

класса работают в направлении углубленного изучения русского народного творче-

ства. Я решила помочь им практически углубить знания о народной духовной культу-

ре в ее прошлом  и настоящем, о различных аспектах народного быта через чтения 

детской книжки «Стихи сочиняю!» Ирины Владимировны Воробьевой и Натальи 

Павловной Верховской. Это рассказы о детстве Пушкина, изданные в Москве изда-

тельством «Советская Россия» в 1976 г.  

 «Любовь к книге зарождается, прежде всего, в семье. В библиотеке же это всяче-

ски поддерживаемое чувство часто превращается в подлинную страсть». Все мы ро-

дом из детства. Именно в детстве воспитываются  умы и сердца наших ребят. Как в 

пище, так и в общении, в умной, хорошей книге нуждается маленький человек. Эта 

книга принесла много пользы моим ученикам, когда я работала в школе, моим троим 

детям. В ней воссоздан образ маленького Пушкина, картины его раннего детства, про-

шедшего в Москве до переезда в Петербург с целью поступить в Лицей. Ее богатое 

содержание позволяет использовать рассказы в различных мероприятиях: русских по-

сиделках, изучении семейных традиций, народных праздников, детского бала, тихих 

бесед в пришкольном лагере отдыха, дня ангела – Натальиного дня, дня рождения ня-

ни поэта. А мой опыт, творческий потенциал и оптимизм помогает детям вот уже 3 

года «жить с Пушкиным» в большом и малом деле. Проект, рассчитанный на год, в 

ходе реализации доказал необходимость продолжения до конца начальной школы.  

 Изучать отечественную историю сквозь призму семьи – задача сложная и 

ответственная. А усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей, 

закрепленных в традиционной культуре, без тесной связи школы и семьи просто не-

возможно. И семья, и школа занимается воспитанием уважительного отношения к ис-

торическому прошлому, культуре русского народа, творческому наследию, любви  к 

чтению, но ребенок становится творческим и всесторонне развитым, если в семье ца-

рит атмосфера всеобщего увлечения развития творческих способностей, фантазии и 

воображения в процессе восприятия традиционно-поэтических произведений и реали-

зации собственных исполнительских навыков. 

 Дополнительная работа, связанная с жизнью творчеством особенно любимого 

детьми и взрослыми поэта, проложила прочный мост любви к истории Отечества, 

сплотила учителя – учеников – семьи – библиотеки школы и микрорайона.  
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 Но вот наступил четвертый год обучения, который закончится 210-летием со дня 

рождения А.С. Пушкина. Наши дети повзрослели не по годам. Все, что мы делали для 

ума, сердца и души, способствует развитию навыков устной и письменной речи, раз-

витию логического мышления, коммуникативных навыков: умения слушать и анали-

зировать устную речь, вести диалог, организовывать ситуацию общения. Время и 

Пушкин, у которого есть чему учиться ежедневно убедили нас в правоте гения, что 

«действие человека мгновенно и одно, действие книги множественно и повсемест-

но» (А.С. Пушкин).  

 Эта маленькая книжица всецело поглотила внимание ребят. Здесь уместно 

вспомнить великого мастера педагогики К.Д. Ушинского. Он утверждал, что 

«внимание есть именно та дверь, перед которой проходит все, что входит в душу чело-

века из внешнего мира».  

 В четвертом классе мы восьмого сентября провели классный час «Натальин 

день». По православному календарю его называют «Натальей-овсяницей». Дети рас-

сказывали об истории овса, применении его в народной медицине и косметике, блю-

дах русской кухни, приметах дня, поделках из соломки, о знаменитых женщинах в ис-

тории: Н.Н. Гончаровой – Пушкиной – Ланской, ее дочери и А.С. Пушкина Наталье 

Александровне «маленькой Таше», «суворочке» - дочери великого полководца Ната-

лье Александровне Зубовой, детской писательнице Наталье Петровне Кончаловской. 

Мы изготовили сувениры (срезы из березы) и подарили их мамам Китаевой Наталье 

Ивановне, Кодировой Наталье Юрьевне, Тищенко Наталье Сергеевне. Нам не удалось 

провести «малый пушкинский бал», зато год этот запомнится надолго путешествием 

по улице Пушкина в городе Абакане в течение трех месяцев, ведь она самая длинная – 

6 км. 

 У истоков нашей классической литературы XIX века стоял А.С. Пушкин. Но у 

него мы можем научиться многому. Пушкинское слово способно нас поддержать в 

печали и радости, в поисках смысла жизни, наставить, дать совет по любому поводу. 

Оно дарит нам любовь… и всегда надежду. Поэт пришел к нам более двух веков назад 

как современник, друг, советчик. В поэзии Пушкина каждый сможет найти для себя 

или радость, или урок, или утешение. Он – гениальный русский поэт и гениальный 

мастер жизни.  

 «Я богаче вас – вам иной раз приходится проживаться и ждать денег из деревень, 

а у меня доход постоянный с 36 букв русской азбуки!» - утверждал Александр Сергее-

вич. Ничто не могло сравниться с блеском, остротой и увлекательностью его речи! 

Труд для него – святыня.  

 Еще Н.А. Некрасов призывал: «Поучайтесь примерам великого поэта любить ис-

кусство, правду и родину,… идите по следам Пушкина, стараясь сровняться с ним, ес-

ли не успехами, то бескорыстным рвением, по мере сил и способностей, к просвеще-

нию, благу и славе отечества». И хотя поэт никогда не бывал в нашем городе, народ 

почитает его, любит и старается сделать как можно больше для увековечивания памя-

ти о нем. Еще в начале 30-х годов XX  века улица Прямая, как главная в городе, была 

названа в его честь. Теперь она стала красавицей совсем юного (78лет) Абакана! 

 Мы живет в Заречье на Нижней Согре, потому добраться можем сюда только по 

мостам через реку Абакан. Сколько же интересного дети узнали о мостостроителях на 

встрече с главным инженером Мостотряда-91 Капитоновым Геннадием Владимирови-

чем в библиотеке «Истоки»! Немало удивительно услышали от ветеранов-старожилов 

Верхней Согры Высотиной Зои Григорьевны, Валентины Дмитриевны Филимоновой, 

ее сестры и учителя истории школы № 7 Любови Дмитриевны Романенко. Запомина-

ющимися событиями стали встречи со старожилами района начала ул. Пушкина 

Памурзиной Натальей Ивановной и ее сыном Памурзиным Владимиром Петровичем. 
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 В нашем путешествии обозначено 30 объектов, социально-значимых для жите-

лей города: детская библиотека, политехнический колледж, храм святых равноапо-

стольных Константина и Елены, центр планирования семьи и муниципальный «Банк 

Хакасии», фабрика «Саян-обувь» закрылась, колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса, магазины «Шелковый путь» и «Сибирский купец», Пушкинский 

сквер, Хакаспотребсоюз и департамент градостроительства, архитектуры и земле-

устройства, парикмахерская «Руслан и Людмила», оптика и аптеки, музей краеведче-

ский, музей Абаканского отделения железной дороги, стоматологический центр, Сбер-

банк, городское управление образованием, хлебозавод, Хакасский военный комисса-

риат, факультет «Лечебное дело» ХГУ им. Н.Ф. Катанова, храм Святителей Москов-

ских, лицей № 2 и институт бизнеса, старейшие предприятия города – агропромыш-

ленная компания «Мавр» и муниципальное учреждение «Центр живой природы» - 

наш любимый зоопарк.  

 У многих из них очень богатая история, есть свои музеи. Откровенно удивляют-

ся люди, что такие юные школьники так много знают и уже интересуются профессия-

ми, разными науками, а главное – сами изучают «пешком» по улице историю своей 

малой родины и записывают воспоминания, оформляют альбомы. Конечно, им еще 

учиться и учиться, это делать. Но уже сегодня наши четвероклашки отличаются не-

поддельным интересом к окружающему миру, сами создают историю класса (ведут 

летопись), активно участвуют в мероприятиях.  

 День рождения няни поэта Арины Родионовны 10 апреля отметили КВНом по 

сказкам Пушкина. Обе команды «Золотой петушок» и «Золотая рыбка» достойно бо-

ролись за победу, за что были награждены грамотами Совета пушкинистов г. Абакана 

и шоколадками «Детская улыбка». Но главной наградой стало удовольствие и ра-

дость! Такое, несомненно, запоминается даже родителям, потому что дети эмоцио-

нально переживают такие события не один день.  

 Вот почему единогласно поддержали идею продолжить «Детство с Пушкиным» 

в 5-6 классах. Сделать хочется много и красиво, только на голом энтузиазме далеко не 

уедешь. Только на костюмы для десяти девочек и десяти мальчиков к пушкинскому 

балу надо по минимуму 15 000 рублей. А зал ведь надо оформить соответственной 

эпохе. Ох, и трудная эта работа – реализация задуманного, особенно для меня. Орга-

низация досуга детей всегда требовала немалых затрат. Но советские времена тем и 

были хороши, что были щедры, жившие по принципу «Все лучшее – детям!» 

 Все, что я могу это лучшее от себя я дарю своим детям и одноклассникам сына – 

это мое творчество, любовь к великому поэту и его наследию. И остается только жить, 

его же оптимизмом заряжаться:  
 

Я не хочу, о други, умирать; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. 

И ведаю, мне будут наслаждения 

Меж горестей, забот и треволнения…  

    А.С. Пушкин 

 

 Жизнь Александра Сергеевича будут изучать год за годом. 
 

Благословен и день и час, 

Когда с теплом родного крова 

Впервые каждому из нас 

Приходит пушкинское слово. 

 

 И каждый раз, когда мы раскрываем Пушкинские страницы, творится заново чу-

до рождения поэзии, новыми гранями сверкает и светит нам пушкинское слово.   
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А.С. Пушкин прошел по жизни не одно поколение. Изучение пушкинского наследия 

способствует моральному оздоровлению нашего общества, утверждению в нем гума-

нистических идеалов. 

 Для меня очевидно, как аксиома: дети должны любить книги, ибо они не только 

источник знания, информации, но средства приобщения к культуре, пробуждения в 

душах чувства милосердия. Помните у Сухомлинского? – «…чтение в годы детства – 

это, прежде всего, воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к 

сокровенным уголкам детской души. Слово, раскрывающее благородные идеи, навсе-

гда откладывает в детском сердце крупинки человечества, из которых складывается 

совесть». 

 «Чтение – лучшее учение», - вторил бабушке внук. «Пушкины не были богатыми 

людьми, часто терпели нужду в деньгах и нередко в чем-то себе отказывали, но в по-

купке книг – никогда, хотя книги в, то время стоили очень дорого». Потому кабинет 

отца был любимой комнатой для Саши.  

 Хорошо сказал В.Г. Лидин: «Книги, как и друзей надо избирать глубоко, по ду-

шевной склонности, памятуя, что именно книге свойственно особое постоянство: лю-

бимая книга никогда не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек осо-

бенно нуждается в поддержки». Вот и эта любимая книжка о Пушкине «Стихи сочи-

няю!» вернулась ко мне в очень трудное время после операции на позвоночнике.  
 

«Как много чувств приходит разных,  

Когда я думаю о нем.» 

 

Пушкин 

Он кто? 

Поэт с блестящим слогом,  

Недосягаемым вовек? 

Он – как пророчествовал Гоголь –  

Грядущий русский человек 

С его гармонией и жаждой 

На все в душе найти ответ. 

 

Вот для чего пришел однажды 

В несовершенный мир Поэт. 

Для всех живущих поколений,  

Святыни ценящих свои, 

Он с каждым годом современней 

Во дни печали и любви. 

 

Коснется лишь души и слуха 

Его «Пора, мой друг, пора!», 

И вновь зовут высоты духа, 

Вершины правды и добра. 

 

Прекрасный жребий нам отпущен –  

Дерзнуть и до высот дойти, 

Твердя на жизненном пути 

Как заклинание: 

«С нами – Пушкин». 

Александр Бобров 

 

 С благоговением держу в руках пожелтевшую страницу «Литературной России» 

за 1983 год с этим стихотворением. Но рядом на столе лежит «Красноярский рабочий» 

за 2008 год с вопросом «Нужен ли нам Пушкин?». И за этот кощунственный вопрос 

извиняется на этой же странице Николай Гайдук стихотворением «Ты прости, солнце 
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русской поэзии…» Эти замечательные строки отражают всю нашу боль и негодование 

вместе с почитанием любимого поэта:  
 

1. 

Ты прости, солнце русской поэзии, 

Скрылся в тучах твой свет золотой! 

Посвятила святило любезное,  

И, должно быть, пора на покой. 

Здесь поднимут фонарь над потемками –  

Новым солнцем начнут называть… 

Все труднее с дорогими потомками 

На родном языке толковать! 

Разлюбили, призрели и бросили 

Песни добрые, чистые петь, 

И по золоту болдинской осени 

Начертали словечко «балдеть». 

Ты прости, солнце русской поэзии, 

Эту прозу и этих людей –  

Крылья сломаны или подрезаны 

У коней благородных коней. 

Здесь теперь во весь дух не разгонишься 

Посреди бесовской темноты, 

В горизонты глазами колотишься –  

И не знаешь, где солнце найти! 

2. 

Среди множества дней наших бросовых –  

Яркий пушкинский день настает, 

И опять до кудрей твоих бронзовых 

Кто-то нежно рукой достает. 

Причесали тебя перед праздником, 

Нарядили в блестящий сюртук, 

Даже самым отпетым проказникам 

Любопытно и радостно тут. 

И торжественный ход начинается,  

И цветами полмира цветет –  

Это русский наш дух собирается,  

Образуя великий народ! 

И стихи, как стихиры щемящие,  

Если помним и любим еще?! 

Ты прости, солнце русской поэзии,  

Ты свети нам, как прежде, и грей, 

 Мы сегодня идем, как по лезвию,  

По славянской дороге своей!.. 

 

 И мне больно и стыдно перед  детьми, что на моей родине в Красноярске кто-то 

(может и единственный), но высказался против памятника чете Пушкиных рядом с 

театром его имени. Но сердце тут, же окрыляется от радости, что у нас в Абакане есть 

не только памятник, но и сквер пушкинский. Обо всем этом мы, не стесняясь, разгова-

риваем с детьми. Это самые откровенные ценители красоты созданной руками челове-

ка. Они сами уже творят красоту на уроках в школе общеобразовательной и художе-

ственной, музыкальной, принимают участие в научно-практических конференциях. В 

апреле этого года Архипов Вадим (4 «А» кл.) выступил с работой «Роль рисунка в 

восприятии сказок А.С. Пушкина».  Его просто поразили рисунки лучшего иллюстра-

тора мира Геннадия Спирина к «Сказке о царе Салтане…», даже захотелось самому 

научиться так рисовать. Вадим, как и мама, увлеченно и серьезно относится к творче-

ству, живет замечательной мечтой побывать там, где жил и творил великий Пушкин.  
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 Суть данного проекта – в движении к «своему» Пушкину через познания своих 

исторических корней и самого себя, ибо «все, что он создал прекрасного, вошло в са-

мую сущность русской души и живет в каждом из нас» (И. Ильин).  
 

Волшебство родного слова 

Ни взяточник, ни прохандей 

Высоких не поймут идей. 

Не тронет дивная строка 

Тех, кто жадны, фальшивы, лживы. 

Пока сердца для чести живы, 

Читайте Пушкина! 

Пока 

Душа открыта для добра, 

Спешите действовать: пора! 

Летят за днями дни… 

У ног, 

Как маг, остановить мгновение. 

Чудесной силы вдохновения 

Он даже время превозмог. 

Вчера, и завтра, и сейчас 

Он, Пушкин, современней нас. 

И я скорблю, что волшебство 

Родного пушкинского слова  

Все ж не заменит нам его –  

Живого Пушкина. Живого! 

Александр Сергеевич Ерлашов, г.Сочи 

 

 
 

Алексеев Александр 

ученик 10 класса школы № 9 

г. Черногорск 

 

 «Скажи: Есть память обо мне; есть в мире сердце, где живу я?» 
 

Пушкин мой всегда 

Жив для тех, 

Кто, 

Как я его любил, 

И для всех, 

Умеющих отыскивать его, 

Живого, 

В бессмертных его творениях... 

 

 Сегодня мы снова празднуем бессмертие А.С. Пушкина, и не просто под его вы-

сотой говорить о наших стихотворных буднях. Но ведь смысл чествования в том и со-

стоит, чтобы с той высоты упали благотворные капли на молодые ростки и злаки в 

нашу благодатную почву. В редкую эпоху личная судьба человека была так тесно свя-

зана с историческими событиями – судьбами государств и народов, как годы жизни 

Пушкина. 1799 года 26 мая (6 июня) родился в Москве в семье офицера гвардии Сер-

гея Львовича Пушкина и внучки Ганнибала А.П. сына эфиопского князя, попавшего в 

Россию ок. 1706 (Арап Петра Великого), Надежды Осиповны Ганнибал. 

1811-1817 – это годы учебы в Царскосельском лицее. Дружба с будущими декаб-

ристами. Участие в борьбе кружка «Арзамас» против «Любителей русского слова». 

1814 год – опубликовано первое стихотворение «К другу стихотворцу». По окончании 
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лицея зачислен в коллегию иностранных дел. Общение с русским философом П.Я. Ча-

адаевым. 

1818 год – Пушкин становится членом кружка «Зеленая лампа» (литературный 

филиал тайного общества «Союз благоденствия»). Идеи декабризма отражены в твор-

честве. 

1817-1820 годы – работа над поэмой «Руслан и Людмила». За распространение в 

списках политических и антирелигиозных стихов и эпиграмм в 1820 году Александр 

Сергеевич был сослан по приказу Александра Первого на юг России, где встречался с 

декабристами: Давыдовым, Раевским, Орловым, Пестелем. Кроме множества лириче-

ских стихов, Пушкин создает в это время так называемые «южные поэмы» - 

«Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». 

9 мая 1823 года – Пушкин приступает к работе над романом в стихах «Евгений 

Онегин», который был завершен в октябре 1831 года. 

Июль 1823 года – А.С. Пушкин переведен в Одессу. 

 Июль 1824 года - в  результате доноса генерал-губернатора Воронцова и пере-

хваченного частного письма Пушкина поэт был сослан в имение родителей Михайлов-

ское. Здесь Александр Сергеевич заканчивает поэму «Цыганы» и продолжает работу 

над «Евгением Онегиным», создает трагедию «Борис Годунов», стихотворную повесть 

«Граф Нулин», 

 Январь 1825 года – Пушкина посещает декабрист Пущин. 

 Сентябрь 1826 года – по приказу Николая I Александр Сергеевич возвращен из 

ссылки. 

1828 год – Пушкин создает историческую поэму «Полтава». Впечатления от по-

ездки в Закавказье нашли свое отражение в «Путешествие в Арзрум». 

 1830 год – поэт принял участие в «Литературной газете», издаваемой Дельвигом. 

В апреле Пушкин, получив согласие на брак с Н.Н. Гончаровой, выехал в Болдино Ни-

жегородской губернии для устройства имущественных дел, где пробыл с начала сен-

тября и до конца ноября из-за эпидемии холеры. В этот период, который получил 

название «Болдинской осени» поэт заканчивает «Евгения Онегина», создает 

«Маленькие трагедии», «Домик в Коломне», «Повести покойного Ивана Ивановича 

Белкина», «Сказку о попе и работнике его Балде», много лирических стихотворений. 

 1831 год, после женитьбы, Пушкин поселился в Петербурге, где создает круп-

нейшие прозаические произведения: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая 

дама», работает над историческим трудом «История Пугачева», пишет поэму 

«Медный всадник», сказки, переводит стихи А. Мицкевича. 

1836 год – Александр Сергеевич приступает к изданию журнала «Современник». 

27 января 1837 года – А.С. Пушкин, вступаясь за часть жены, был тяжело ранен 

на дуэли французским эмигрантом Ж. Дантесом.  

29 января (10 февраля) 1837 года – поэт скончался в Петербурге. Тело Пушкина 

по распоряжению правительства было перевезено с. Святые Горы (ныне Пушкинские 

горы), близ села Михайловское, где поэт похоронен у Святогорского монастыря. 

«Пушкин – первый русский национальный поэт и родоначальник современной 

русской литературы, начало всех начал ее – таково справедливо и точно признанное 

место и значение А.С. Пушкина в развитии отечественного искусства слова, Пушкин 

был призван быть первым поэтом художником Руси, дать ей позицию как искусство, 

как художество, а не только как прекрасный язык чувства». 

А.С. Пушкин! Это солнечное имя сопровождает нас всю жизнь. Мы впервые 

слышим его в самом раннем детстве и, еще не умеем читать, уже повторяем наизусть 

со слов мамы: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». Мир пушкинских сказок 

о царе Салтане, о мертвой царевне живет с нами и позже, в школьные годы. 
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Там чудеса: там леший 

    бродит, 

Русалка на ветвях сидит;  

Там на неведомых дорожка  

Следы невидимых зверей… 

 

А важнее всего то, что «Там русский дух... Там Русью пахнет!». 

 Говоря о поэзии родного русского народа, Пушкин будит любовь в юных серд-

цах: и за это мы благодарны поэту всю жизнь. Добрый и умный спутник, напоминает 

он нам о великих богатствах русской души, о ее свободолюбии, благородстве, о муже-

ственной борьбе за счастье, мир и справедливость.  

 Пейзажная лирика занимает в творчестве Пушкина особое место. Александр 

Сергеевич был первым русским поэтом, который не только сам узнал и полюбил чу-

десный мир природы, но и открыл для нас удивительную прелесть светлых, нежных 

красок пейзажа средней полосы России. На протяжении всего своего творчества поэт 

обращается к пейзажной лирике. Наиболее полно, как мне кажется, тема природы 

освещена в таких стихотворениях, как «Осень», «Вновь я посетил...», «Туча», 

«Кавказ», «Зимнее утро», «К морю», «Деревня». Гармоничное сочетание внутреннего 

мира человека, действительности и красоты природы – одно из величайших достиже-

ний поэзии Пушкина.  

 Роль поэта и место его поэзии – центральная тема в лирике Пушкина. У «солнца 

русской поэзии» поэт – это, прежде всего, пророк, избранник богов, которому свыше 

дано знать то, что другим неведомо. В произведениях, посвященных этой теме, Пуш-

кин ставит и разрешает следующие вопросы: какими духовными чертами должен об-

ладать поэт, какова роль поэта в обществе, каким должно быть отношение к окружаю-

щему миру. Поэт убежден в том, что необходимыми условием творчества является 

свобода. Свидетельство тому – около 30 фактов и имен, упоминаемых в оде 

«Вольность» прямо ассоциируются с фактами современной ему жизни и именем цар-

ствующего в то время императора Александра: 
 

Самовластительный злодей!  

Тебя, твой трон я ненавижу.  

Твою погибель, смерть детей  

С жестокой радостью вижу.  

Читают на твоем челе.  

Печать проклятия народы.  

Ты ужас мира, стыд природы,  

Упрек ты Богу на земле.  

 

 В «Вольности» должна была восторжествовать идея свободы, обретаемой в кро-

вавом бунте. Но, не прияв насилия, пушкинский герой избирает другой путь: заключи-

тельные строки оды призывают царей склониться под «сень надежную Закона», для 

того чтобы «народов вольность и покой» стали «вечной стражей трона». Александр I 

считал его бунтовщиком похлеще Пугачева, но голос поэта и гражданина не могла за-

глушить и оборвать вся мрачная сила императора, потому что поэт, обращаясь к своим 

друзьям – декабристам, выражал чувства лучшей, прогрессивной части общества XIX 

века. 

Великий поэт – непревзойденный художник нашей литературной классики, не-

меркнущий и загадочно недостижимый для нее идеал. Пушкин не был святым челове-

ком. Его призвание было в другом: его путь – это путь русского национального поэта. 

Его жизнь – это горение и борьба с несовершенством мира и с самим собой, со своими 

слабостями и пороками.  
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Литературная борьба каждой эпохи сложна. Это сложность заключается в том, 

что в начале XIX века произошла его размежевание на «психологический романизм» 

Н.М. Карамзина и «гражданский романизм» поэтов классической ориентации. Оба эти 

течения обладали историческим оптимизмом и верой в будущее России. Поэтому и 

пути достижения желаемого идеала у них были разными. Первые – видели источник 

зла и социального неблагополучия не в общественных отношениях, а в помраченной 

грехом дисгармонической природе человека, то есть сюда входило самовоспитание, 

внутреннее перерождение, в обуздание эгоизма. Вторые, напротив, усматривали ис-

точник зла в окружающих человека обстоятельствах и утверждали идеал гражданина-

патриота, любящего свое Отечество и вступающего в решительную борьбу с самовла-

стием, с несовершенным устройством общества, а в литературе видели действенное 

средство патриотического воспитания человека-борца. Россия нужна не только самой 

себе, но и всему миру, как Россия Ф.Грека, А.Рублева, А.Пушкина, Л.Толстого, 

Ф.Достоевского, преподобного Сергия Радонежского. Рядом с Пушкиным, не отходя 

от него ни на шаг, живет и развивается его двойник, его тень: «Пушкин в веках». 

Творчество поэта каждое поколение по-своему проецирует на свою собственную 

плоскость, «оценивает» и «переоценивает». Александр Сергеевич не дает победы над 

собой; он вырывает у нее хоть часть отрады, а его произведения дышат всей роско-

шью местного колорита, и все они превосходны!  Какой виден талант по превосход-

ству артистизма и художественности! 

Поэзия Пушкина – неисчерпаемый источник, который как в сказке, поит «живой 

водой» всех, кто к нему прикасается. Сокровища, дарованные нам поэтом, действи-

тельно велики и неоценимы. Первая заслуга А.С. Пушкина в том, что через него умне-

ет всѐ. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств, великий по-

эт дает и сами формулы мыслей и чувств. Пушкин так легко и весело умел нести свое 

творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не легкая и не веселая; она траги-

ческая. В этом – источник бесконечного обаяния личности Пушкина, причина неисся-

каемого интереса к нему.  

А.Блок говорил: «Наша память хранит с малолетства его веселое имя: Пушкин. 

Это имя, этот звук наполняет собою все мое существо, а душа трепещет и звучит, мыс-

ли волнуются.  
И жив великий гражданин 

Среди великого народа». 
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Мухамеджанова Альфия 

ученица 8 класса школы № 4 

 г. Черногорск 

 

 Солнечный Пушкин 

 

Смерть великих людей кладѐт начало их бессмертию. Сбылось пророчество 

Пушкина: он не умер, к нему не заросла народная тропа, и памятник его славы вознѐс-

ся выше Александрийского столпа.  

Сбылось и другое, вещее, тютчевское предсказание о том, что Пушкина 
 

 Как первую любовь, 

 России сердце не забудет. 

 Оно и не забыло его. 

 Оно живѐт в нѐм не только первой любовью, но и последней надеждой, потому 

что в Пушкине мы видим не только вдохновенного певца былого величия России, но и 

залог его грядущего возрождения, зарю, которую мы ещѐ не видим, но уже предчув-

ствуем.  

 Как сказал Н.В. Гоголь: «…Это русский человек в его развитии, в каком он, 

может быть, явится через двести лет. В нѐм русская природа, русская душа, русский 

язык, русский характер». И пусть славное имя Пушкина, светлая память о нѐм горит 

лучом бессмертия в сердцах наших и ныне. 

Сегодня, в день памяти о Пушкине, когда мы начинаем думать о нѐм, перед нами не-

вольно, и, прежде всего, вырисовывается лѐгкий силуэт Пушкина-лицеиста, беспечно-

го молодого юноши, зачинщика школьных проказ, с вечно юной улыбкой на устах, - 

светлый образ Александра Сергеевича. Солнечный Саша… 

 Перед умственным нашим взором запечатлѐн образ именно этого Пушкина, 

хотя и обаятельного, но всѐ ещѐ слишком импульсивного и прыткого, что бы в нѐм 

можно было искать то внутреннее равновесие, которое является знаменателем истин-

ной русской мудрости. 

 А.С.Пушкин – гений золотого века. А.С.Пушкин – солнце русской поэзии. 

А.С.Пушкин – человек незаурядного ума, с феноменальными способностями. Импера-

тор Николай Павлович в 1826 году, после первого своего разговора с Пушкиным, ко-

торому тогда едва исполнилось 27 лет, заметил графу Блудову: «Сегодня утром я бе-

седовал с самым замечательным человеком в России». 

 Жуковский как-то встретя у Смирновой Гоголя, жадно вслушивавшегося в ре-

чи Пушкина, сказал: «Ты записываешь, что говорит Пушкин? И прекрасно делаешь… 

потому что каждое слово Пушкина драгоценно». 

 В нравственном укладе русского гения есть нечто совершенно исключитель-

ное, ему одному свойственное, что свидетельствует о его неизмеримой мудрости крас-

норечивее, нежели все отмеченные ранее черты, - это его лучезарное спокойствие, та 

ненаблюдаемая тишина, та солнечность души, которые ставят Пушкина не только на 

одном уровне с другими гигантами слова – Гомером, Шекспиром, но и неизмеримо 

выше их. 

 Но, конечно, не менее замечательной надлежит признать способность Пушкина 

запечатлевать и истолковывать самые сокровенные чаяния человеческого сердца, са-

мые тайные движения души, обнаруживая в них некие вечные истины. Не как настав-

ник шѐл Пушкин к народу с тем, чтобы его чему-то научить, в чѐм-то его обличить. 

Он шѐл к нему с открытой душой. Безраздельно и беззаветно он слился с народной 

стихией, и затем он был просто не в состоянии отделить себя от той России, в которой 
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он родился, в которой вырос и возмужал и которую возлюбил бесконечно, как сын 

любит свою мать. Какой-то всепобедной бодростью и верой в конечное торжество ис-

тины дышит всѐ творчество Пушкина. Он неизменно подходил к людям со словом 

ласкового привета, и смысл многих его лирических пьес сводился к мысли, так пре-

красно выраженном в известном четверостишии: 
 

Не говори, что нет спасенья, 

Что ты в печалях изнемог. 

Чем ночь темней, тем ярче звѐзды, 

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. 

 

 Уже больше 200 лет его нет между нами, но солнечный его гений незримо ви-

тает среди нас, согревая сердца, утомлѐнные жизненной борьбой, и пробуждая в умах 

наших воспоминанье о чѐм-то нежно любимом, заветном и родном. Дивная музыка 

его гранѐных рифм сегодня так же чарует русский слух, так же пленяет русское вооб-

раженье, так же волнует русскую душу, как и 100 с лишним лет тому назад, когда сти-

хи эти выливались из-под его вдохновенного пера, горели и текли. 

 Россия не только прочитала Пушкина, не только перечитала его стихи и заду-

малась над ними, не только переложила его всего на музыку, но и горячо полюбила 

его, сроднилась с ним, впитала в себя художественные его замыслы, прониклась его 

творческими снами и, зачарованная созданною им красотою преклонилась перед обна-

ружившейся мудростью. Бесчисленные нити таинственно, но неразрывно соединяют 

нас с Пушкиным, Пушкина – с нами, и он для нас – самая сокровенная сущность, 

сердцевина нашего общерусского бытия. 

 Мы связаны с ним узами того чудесного языка, который он сам, в каком-то 

творческом наитии, выплавил из бронзы или, как Пигмалион свою Галатею высек из 

бесформенной, но драгоценной мраморной глыбы красочной народной нашей речи. В 

ней он подслушал целый мир в те дни ещѐ не осознанной гармонии, и их он мгновен-

но заключил в ритмы и распевы своего неувядающего стиха. 

 

Литература 

1.  Скатов, Н. Пушкин / Н. Скатов. – М.: Просвещение, 1987. 

      

 

 

Ковригин Иван 

учащийся ГОУ НПО ПУ-10  

 г. Черногорск  

 

А.С. Пушкин и В.Ф. Ходасевич 

  
В России новой, но великой 

Поставят идол мой двуликий 

 На перекрестке двух дорог, 

Где время, ветер и песок. 

В.Ф.Ходасевич 

 
Ходасевич Владислав Фелицианович – поэт, прозаик, литературовед. Родился в 

Москве в семье художника. Очень рано почувствовал свое призвание, выбрав литера-

туру главным занятием жизни. Уже в шесть лет сочинил свои первые стихи. Начал пе-

чататься в 1905 году.  
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Первые книги стихотворений: «Молодость» и «Счастливый домик», - были 

доброжелательно встречены читателями и критиками. Ясность стиха, чистота языка, 

точность в передаче мысли выделили Ходасевича из ряда новых поэтических имен и 

определили его особое место в русской поэзии. В 1914 году была опубликована первая 

работа Ходасевича о Пушкине «Первый шаг Пушкина», открывшая целую серию его 

«Пушкинианы».  

Исследованием жизни и творчества великого русского поэта Ходасевич зани-

мался всю жизнь. «Как Ходасевич связан с Пушкиным, так он не связан ни с каким 

другим русским поэтом, и так с Пушкиным не связан никакой другой русский поэт», 

писал В. Вейдле. Постоянная обращенность Ходасевича к Пушкину, напряженные 

размышления о единстве пушкинского творчества и судьбы, необходимость огляды-

ваться на Пушкина, сверяться с ним в катастрофические моменты собственной жизни 

и русской истории – вот тот фон, вне которого невозможно восприятие поэзии Хода-

севича. О чем бы ни писал Ходасевич, он неизменно говорил с Пушкиным и о Пуш-

кине. Пушкинизм был для Владислава Ходасевича не только сферой постоянного про-

фессионального изучения, но и определяющим свойством личности, доминирующей 

особенностью его мировидения и мышления. В.Набоков в статье, посвященной Хода-

севичу, назвал его «литературным потомком Пушкина», «Пушкин входил в его 

кровь». Современные литературоведы неоднократно обращались к проблеме 

«Ходасевич и Пушкин». Исследованию  «сокрытой связи между профессиональной 

пушкиноведческой работой Ходасевича и его поэтической судьбой» посвящено много 

книг (И.С. Сурат «Пушкинист Владислав Ходасевич»). 

И все же тайна, скрытая в пушкинизме В.Ходасевича, разгадана не до конца. 

Одна из сторон этой тайны – обнажение самим Ходасевичем пушкинской традиции. В 

«Счастливом домике» - во второй книге стихов В.Ходасевич «защитился от символиз-

ма Пушкиным». В этом сборнике лирика пушкинской эпохи воспринимается как еди-

ное целое – это поэтическое открытие Пушкина. Наследуя традиционные стихотвор-

ные размеры (вспомним, что последнее стихотворение поэта будет посвящено четы-

рехстопному ямбу) и элегические формулы, Ходасевич воссоздает в «Счастливом до-

мике» общий колорит пушкинской эпохи. Традиционность «Счастливого домика» 

определяется попыткой Ходасевича создать идиллический мир, который в русской ли-

рике пушкинской поры воспринимался как реально существующий, но непостижимый 

«давно, усталый раб, замыслил я побег / / в обитель дальнюю трудов и чистых нег». 

Характерно, что идиллические мотивы у Ходасевича лишены иронии – при об-

щем ироническом взгляде на мир. Но создаваемая Ходасевичем идиллия условна, до-

машняя семантика книги «таит в себе изостренный диссонанс и тревожную ноту». Не-

редко эта тревожная нота усиливается. Так, в стихотворении «К музе», отчетливо вос-

производящем лирический сюжет пушкинского «Я помню чудное мгновение» и нача-

ло восьмой главы «Евгения Онегина», слово разуверение обнажает резкий диссонанс 

на фоне традиционного сюжета поэтического преображения бытия. 

Такая же ситуация разворачивается в «Элегии» («Взгляни, как ночь пуста и 

молчалива…»). Ходасевич создает свою элегию словно бы по канве двух других, объ-

единенных сюжетом возвращения, - пушкинской «Вновь я посетил…». 

Пушкинское начало в поэтическом сознании Ходасевича отчетливо вытесняет-

ся из настоящего: оно принадлежит прошлому и, возможно  (надежда на это слабеет 

по мере движения автора к «Европейской ночи»), будущему.  

Имя Пушкина остается для Ходасевича залогом гармонии, паролем, по которо-

му посвященные будут узнавать друг друга в наступившем мраке. В поэтическом ми-

ре зрелого Ходасевича Пушкин – первооснова бытия, «млечный призыв» отчего дома, 

вечная весть о России. Восемь пушкинских томиков – единственно прочная опора в 
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разрушающемся мире – становятся обоснованием не кровной, а сокровенной связи 

Ходасевича с Россией: 
России – пасынок, а Польше – 

Не знаю сам, кто Польше я. 

Но: восемь томиков, не больше, 

И в них вся родина моя. 

 

Вам – под ярмо поставить выю 

Иль жить в изгнании, в тоске. 

А я с собой свою Россию 

В дорожном уношу мешке. 

 

Вам нужен прах отчизны грубый, 

А я где ни был – шепчут мне 

Арапские святые губы 

О небывалой стороне. 

 

Вместе с тем поэт осознает, что история пошла по другому пути, и пушкинская 

поэзия не только для будущих поколений, но и для него самого отныне «родник, не 

утоляющий жажды»: 
  Дома 

Я выпил чаю, разобрал бумаги, 

Что на столе скопились за неделю, 

И сел работать. Но, впервые в жизни, 

Ни « Моцарт и Сальери», ни « Цыганы» 

В тот день моей не утолили жажды. 

 

В  книге «Путем зерна (1920 г.) Ходасевич пытается соотнести опыт пушкин-

ской поэзии с реальностью. Они оказываются несоизмеримыми: реальность последо-

вательно опровергает пушкинскую гармонию («Брента», «Второе ноября»), причем 

опровержение Пушкина совершается на пушкинском же языке. Так, признание в люб-

ви к прозе в финале « Бренты» («С той поры люблю я, Брента // Прозу в жизни и в сти-

хах) напоминает о пушкинском: «Лета к суровой прозе клонят, // Лета шалунью – риф-

му гонят», но вбирает в себя собственный опыт Ходасевича, его неприятие изнутри 

взрывает гармонию пушкинской формы.  

«Пушкинский ямб, - здесь призван в помощь, чтобы описать и по-пушкински 

понять смерть как выражение «общего закона», как залог будущего прорастания но-

вой жизни», но размер «Моцарта и Сальери» непригоден для описания повседневного 

хаоса и разрушения. «Пушкину есть место в трагическом мире, но ему нет места в ми-

ре насилия, разрушения, смерти, хаосе небытия». В зрелой лирике Ходасевича пуш-

кинские реминисценции пронизаны дыханием смерти. 

 Сюжет стихотворения « Путем зерна» - вариация на тему евангельской притче о 

зерне. Русской поэзией, начиная с Пушкина, была востребована другая, близкая к ней 

притча о сеятеле. Пути сеятеля, традиционному для поэтического самоопределения, 

противопоставлен у Ходасевича путь зерна как воплощение общих законов бытия, 

«символ мистической смерти и нового рождения». Стихотворение «Путем зерна»  ста-

новится уникальным для поэта утверждением своего единства с народом, эпохой, 

страной. 

На пути этого утверждения Ходасевич вновь обращается к Пушкину. Необхо-

димость глубинного преображения, нового рождения души – сродни тому, которое 

явлено в «Пророке», - становится основным мотивом четвертой книги стихов Ходасе-

вича «Тяжелая лира». «В тот день, когда Пушкин написал «Пророка» он решил всю 

грядущую судьбу русской литературы…  
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В тот миг, когда Серафим рассек мечом грудь пророка, поэзия русская навсегда 

перестала быть всего лишь художественным творчеством. Она сделалась высшим ду-

ховным подвигом, единственным делом всей жизни. Поэт принял высшее посвящение 

и возложил на себя величайшую ответственность». Эти слова из статьи «Окно на 

Невский» становятся для Ходасевича актом поэтического осмысления. В 

«Балладе» («Сижу, освещаемый сверху…») лирическая ситуация «Пророка» воссозда-

на в гротескно – бытовом ключе: 
 

Сижу, освещаемый сверху, 

Я в комнате круглой моей. 

Смотрю в штукатурное небо 

На солнце в шестнадцать свечей… 

 

… О  косная, нищая скудость 

Безвыходной жизни моей! 

Кому мне поведать, как жалко 

Себя и всех этих вещей? 

 

Но через эту «косную, нищую скудость» потаенно проступают контуры пуш-

кинского «Пророка». Преображение поэта подлинно, его жизнь обретает иной мас-

штаб: он обречен на тяжелую лиру, и вместе с тем его жизнь оправдана ею. Следова-

ние пушкинскому завету приводит Ходасевича к вынужденному приятию своего 

«мертвого бытия» и «железного века». 
 

Я сам над собой вырастаю, 

Над мертвым встаю бытием, 

Стопами в подземное пламя, 

В текучие звезды челом… 

…И в плавный вращательный танец 

Вся комната мерно идет, 

И кто-то в тяжелую лиру 

Мне в руки сквозь ветер дает. 

 

Да, и Ходасевич не обошелся без имени Пушкина. Его взаимосвязь с великим  

поэтом позволяет не только увидеть всю сложность его поэтической эволюции, но и 

предположить, что подобная ситуация в какой-то мере применима ко многим явлени-

ям русской поэзии  ХХ века. Необходимость Пушкина – вот та реальность, которая во 

многом объясняет пути русской лирики в ХХ веке. 
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Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум 

(к  проблеме эволюции Поэта) 

 

Муза В.А. Жуковского, по словам В.Г. Белинского, «дала русской поэзии душу 

и сердце». Общеизвестно, что современные поэту денди весьма увлекались рифмой 

меланхолических вздохов. Это при поверхностном прочтении, кажется, что его поэзия 

мечтательна и отвлечѐнна. При более внимательном рассмотрении обнаруживается 

неисчислимое богатство душевных переживаний. Жуковский первым в русской поэ-

зии сумел передать колебания человеческих настроений, их оттенки, нюансы и полу-

тона. Его лирическим героем стал «таинственный посетитель» (будь то солнечный 

луч, бедный певец или музыкальная фраза), буквально завораживающий читателя му-

зыкальностью фраз. Именно ему удалось «выразить невыразимое», «прекрасное в по-

лѐте удержать»: 
Кто ты, призрак, гость прекрасный? 

К нам откуда прилетал ? 

Безответно и безгласно 

Для чего от нас пропал? 

Часто в жизни так бывало: 

Кто-то светлый к нам летит, 

Подымает покрывало 

И в далѐкое манит. 

 

Уроки Жуковского были усвоены Пушкиным и не могли не сказаться на его 

поэзии, это утверждение неоспоримо. Но эти ли настроения обнаруживаются в стихо-

творении А.С. Пушкина «К Чаадаеву»? Странными кажутся намерения поэта: 

«расшаркаться» перед мэтром, отдать дань моде на меланхолию и, ни с того ни с сего, 

провозгласить вольнолюбивые декларации… 

Скорее всего, речь надо вести не о моде, не об искусстве подражания. Здесь ви-

ден вызов литературному поветрию и неодолимое желание возразить Жуковскому, 

пичкающему Пушкина «унылым романтизмом». Ещѐ будучи лицеистом поэт прекрас-

но умел передавать манеру, стилистику и размер стихов своих учителей. Н.Н. Скатов 

замечал по этому поводу: «Пушкин - отрок побывал Жуковским и Батюшковым, Фон-

визиным и Державиным, Радищевым и Карамзиным» [2, 57]. В.А. Жуковский называл 

его своим учеником.  

Первое из трѐх посланий А.С. Пушкина к Чаадаеву, датированное 1818 годом, 

наиболее известно всем со школьной скамьи. Казалось бы, всѐ в нѐм понятно и бес-

спорно, не случайно стихотворение по сути своей хрестоматийно. И, тем не менее, со-

держание его наполнено завораживающей тайной, которую пытаются разгадать совре-

менные пушкинисты. 

Загадочно самое начало стихотворения, Пушкину едва минуло 18 лет. Он жиз-

нерадостен, энергичен, чрезвычайно остроумен и столь же неосторожен в выражении 

свободных мыслей. Он только что вырвался на свободу из стен Лицея, приумножив 

там пылкое поэтическое воображение, подогреваемое горячей африканской кровью. 

Стихотворения гения этих лет по-юношески задорны, звонкий пафос их определяется 

мажорным восприятием выпускником-лицеистом бальной петербургской действитель-
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ности. И вдруг гармонию общего лада нарушает диссонансом влившееся «К Чаадае-

ву», первое четверостишье которого исполнено глубочайшего пессимизма, разочаро-

вания в жизни. Молодой поэт почувствовал иллюзорность человеческих радостей, 

признал неизбежность утраты светлых надежд: 
 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман.  

Исчезли юные забавы,  

Как сон, как утренний туман… 

 

Откуда эти трагические нотки? Почему вдруг они возникли? 

Скорее всего, первые строки послания к Чаадаеву есть не что иное, как желание 

поэта заострить внимание Учителя на своѐм новом и своеобразном сочинении, не впи-

сывающемся в привычную для Жуковского тональность, заданную в начале его твор-

чества. 

В стихотворении Жуковского «Певец» речь идѐт о юном поэте, который при-

шѐл в этот мир удивлять и удивляться, одаривать окружающих теплом и лаской и с 

благодарностью принимать от них заботу и внимание. Он доверяет жизни и ожидает 

от нее исполнения всех его надежд. Судьба поэта оказалась жестокой, ни одной мечте 

его не суждено было сбыться: 
 

Он дружбу пел, дав другу верну руку, 

Но верный друг во цвете лет угас. 

Он пел любовь, но был печален глас; 

Увы! Он знал одну лишь муку… 

 

Тема разочарования, ранней утраты под ударами судьбы всех надежд на сча-

стье, тема несбыточных желаний, неосуществившейся мечты с глубокой искренно-

стью и неподдельным чувством скорби воплотилась в стихах автобиографической эле-

гии «Певец»: 
... С обманутой душою 

Я счастья ждал - мечтам конец... 

……………………………………… 

Что жизнь, когда в ней нет очарованья! 

 

Герой элегии Жуковского «едва расцвѐл - и жизнь уж разлюбил». Как след-

ствие его разочарований - ранняя могила «в тени дерев над чистыми водами»: 
 

Погибло всѐ, умолкла лира! 

………………………………. 

О, пристань горестных сердец, 

Могила, верный  путь к покою. 

……………………………….. 

И рано встретил он конец, 

Заснул желанным сном могилы… 

Твой век был миг, но миг унылый, 

Бедный певец! 

 

У сугубо личного, а потому пронзительно искреннего стихотворения Жуков-

ского оказалась странная литературная судьба. С одной стороны, оно стало объектом 

насмешек и злых пародий (см., к примеру, у А. Бестужева), а с другой - источником 

подражаний, череды бесконечных элегических стенаний в стихах и прозе. Тогдашние 

альманахи и журналы были заполнены подобной литературой. Разочарованность, воз-

дыхания, душевные томления стало модным проявлять публично. Пушкин-лицеист не 

избежал всеобщего увлечения: 
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Но мне в унылой жизни нет 

Отрады тайных наслаждений; 

Увял надежды ранний цвет, 

Цвет жизни сохнет от мучений! 

Печально младость улетит, 

И с ней увянут жизни розы. 

Но я любовью позабыт, 

Любви не позабуду слѐзы. 

   «Элегия» 1816 

 

Увы! Он первого лишился утешенья! 

Настигнет ли его глухих судеб удар, 

Отъемлется ли вдруг минутный счастья дар, 

В любви ли, в дружестве обнимет он измену... 

    «Безветрие» 1817 

 

Умчались вы, дни радости моей! 

Умчались вы - невольно льются слѐзы, 

И вяну я на тѐмном утре дней. 

   «Элегия» 1817 

 

В этом же ряду стоит и знаменитый пушкинский «Певец» 1816 года, в котором 

и оклик, и обращение, и призыв: 
 

Слыхали ль вы за рощей глас ночной 

Певца любви, певца печали? 

Когда поля в час утренний молчали, 

Свирели звук унылый и простой 

Слыхали ль вы? 

 

Первая фраза, являющаяся одновременно и последней в каждой строфе, обрам-

ляет поэтическую мысль, создавая временную протяженность душевных переживаний 

лирического героя: Слыхали ль вы?  Встречали  ль вы? Вздохнули ль вы? 

Позже, работая над образом Ленского в «Евгении Онегине», Пушкин иронизи-

ровал над собой: 
Он пел разлуку и печаль, 

И нечто, и туманну даль, 

И романтические розы 

  *** 

Он пел поблекшей жизни цвет  

Без малого в осьмнадцать лет. 

 

Он по-онегински снисходительно улыбался, оценивая своѐ не такое уж и далѐ-

кое прошлое. Элегическое начало «К Чаадаеву» подготавливает читателя к традицион-

ному восприятию настроений «унылого» романтизма. Согласно этой схеме тема разо-

чарования в «любви, надежде, тихой славе» должна была завершиться образом ранней 

могилы, где под «дерновым холмом» нашѐл успокоение лирический страдалец. Иску-

шенный читатель и не сомневался в таком исходе.  

Но юный поэт уже вырос в Пушкина: он энергично переводит привычно знако-

мую тему из интимно-лирического в гражданский план. Может ли честный человек 

поддаться соблазну утонуть в бездне своих личных переживаний, когда он ясно разли-

чает «отчизны призыванье»! По молодости лет, по неопытности и гражданской инфан-

тильности ещѐ можно превыше всяческих благ ставить надежды на любовь, наполео-

новскую стремительную славу, тратить силы и дарования на «юные забавы». Зрелость 

требует иных решений. В этом убедил восемнадцатилетнего Пушкина Пѐтр Яковлевич 

Чаадаев (1794-1856). 
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Современники отмечали в Чаадаеве «просвещѐнный ум, художественное чув-

ство, благородное сердце». Он принадлежал к старинному и уважаемому дворянскому 

роду. Его дед – историк, автор монументального труда «История Российская» - был 

строптив, не терпел низкопоклонства, презирал «служивых при дворе» и ссорился с 

императрицей Екатериной II. Многое в характере и общественном поведении Чаадаев 

унаследовал от деда М.М. Щербатова, который, собственно, и взял на себя ответствен-

ность за воспитание и образование внука.  

Характер и содержание образования Чаадаева были предопределены высокоин-

теллектуальной средой, к которой он принадлежал: аристократизм, отточенный бле-

стящим домашним воспитанием, затем Московский университет, давший России та-

ких корифеев культуры, как Фонвизин, Новиков, Жуковский, Грибоедов и многих 

других. В 1812 году, подобно Жуковскому, Батюшкову, Вяземскому и многим своим 

друзьям, Чаадаев вступает в действующую армию. В чине подпрапорщика он участву-

ет в битве на Бородинском поле. Кампанию 1812-1815 года «от Бородина до Парижа» 

он прошѐл вместе с рядовыми. Однополчанами оказались братья Муравьѐвы-

Апостолы. В дальнейшем Чаадаев стремительно поднимается по карьерной лестнице: 

в 1817-м он становится адъютантом царского любимца князя И.В. Васильчикова, а там 

и сам император предлагает ему должность флигель-адъютанта - но Чаадаева больше 

прельщала деятельность в Союзе благоденствия и тайном Северном обществе. 

Параллельно успеху по службе росла популярность Чаадаева в свете, и вскоре 

он становится, по признанию современников, «самым заметным и самым блистатель-

ным из всех молодых людей Петербурга». Незаурядный ум, завидные внешние дан-

ные, своеобразная манера общения притягивали к нему пристальное внимание окру-

жающих. Его дружбы искали, его манере одеваться подражали, безукоризненностью 

его манер восхищались. 

Служба в качестве флигель-адъютанта Его Превосходительства потребовала бы 

от Чаадаева поступиться собственным достоинством, гордостью, независимостью. Не-

способный к низкопоклонству и угодничеству, которые уже вытесняли при дворе 

Александра I былые либерально-просвещѐнные нравы, Чаадаев пожертвовал карье-

рой. В 1820-м он подаѐт в отставку, а через три года добивается разрешения выехать 

за границу «для поправки здоровья». В 1826 году он возвращается в Россию, прекрас-

но отдавая себе отчѐт в рискованности предпринятого шага: его друзья Иван Якушкин 

и Николай Тургенев уже были допрошены государем как участники декабрьского вы-

ступления на Сенатской площади. Его арестовали сразу же на границе, но прямых об-

винений предъявить не могли, так как у жандармов не было доказательств его при-

частности к антиправительственным актам, а потому выпустили на свободу, опреде-

лив строжайший полицейский надзор. 

Пять последующих лет Чаадаев жил затворником, не выезжая, не общаясь. 

Прежде жизнерадостный и остроумный, не чуждавшийся светских развлечений, он 

вышел в 1831 году из своего затворничества совершенно другим человеком. Чаадаев 

вновь появлялся в свете, но отгородился от его назойливого любопытства холодной 

недоступностью, презрительной усмешкой, угрюмой молчаливостью. 

В «Былом и думах» А.И. Герцен запечатлел портрет П.Я. Чаадаева этих лет: 

«Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упре-

ком на линючем и тяжѐлом фоне московской high life (светской жизни). Я любил 

смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и по-

чѐтного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас: лета не 

исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно. Бледное, нежное лицо его 

было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или мрамора. Че-

ло, «как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и, вместе с тем,  имели что-
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то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет простоял он, 

сложа руки,  где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и 

воплощѐнным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертев-

шихся около него... 

Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе: они, бог знает отчего, 

стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной 

насмешки, его язвительного снисхождения» [1,  II, 53]. 

Что могло произойти за это время в судьбе и жизни Чаадаева, можно только 

догадываться. Доподлинно известно только, что именно в эти пять лет был написан 

его главный труд, знаменитые восемь «Философических писем». 

Находясь в стране полицейско-чиновничьего режима, Чаадаев размышлял над 

историческими судьбами России, определял проблемы, мешавшие его родине встать в 

ряд экономически развитых стран с высокой культурой межгосударственного обще-

ния. Сама постановка вопросов, касающихся разгадки «сфинкса русской жизни», 

предлагала включиться в сокровенный и нескончаемый диспут. «Философические 

письма» полны горечи, продиктованной глубокой любовью к своему многострадаль-

ному и терпеливому народу. Гражданственный пафос «Писем» сам Чаадаев сформу-

лировал так: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклонен-

ной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может  быть полезен своей 

стране, если ясно видит еѐ...» [3, 27]. 

«Письма» удалось напечатать в 15-м номере журнала «Телескоп». Автор их 

был «высочайше» объявлен сумасшедшим. Чаадаеву запрещено писать. Ежедневно к 

нему являлся полицейский врач для освидетельствования состояния его разума. Редак-

тор журнала Надеждин был отправлен в ссылку. На это Герцен отреагировал в отме-

ченном нами выше источнике: «Нравственный уровень общества пал, развитие было 

прервано, всѐ передовое, энергическое вычеркнуто из жизни». 

В такую нелѐгкую пору 1816 года произошло знакомство Пушкина-лицеиста с 

Чаадаевым. Тогда в доме знаменитого писателя и историка Н.М. Карамзина встреча 

была случайной и непродолжительной, поскольку общим разговором руководил стро-

гий хозяин дома. Сблизились они в 1817-1820 годы, в Петербурге после окончания 

Пушкиным Лицея. Мрачный Чаадаев светлел душой, принимая всегда званого гостя, с 

каждым приходом радовавшего своим новым сочинением. 

Чаадаев одним из первых по достоинству оценил «грациозный гений» Пушки-

на, который должен принести «бесконечное благо» России. Он внимательно следил за 

развитием творческого потенциала «нашего Данте», одобрял обращение поэта к кре-

стьянской тематике в «Капитанской дочке» и «Дубровском», благословил на художе-

ственное воспроизведение личности Петра I. Простота и утонченность вкуса оказа-

лись критериями в их эстетических представлениях о прекрасном. Они вели долгие 

беседы, обсуждая волновавшие их проблемы. Вероятно, отголоски этих диспутов слы-

шатся в известных строках «Евгения Онегина»: 
 

Меж ними всѐ рождало споры 

И к размышлению вело: 

Племѐн минувших договоры, 

Плоды наук, добро и зло, 

И предрассудки роковые, 

Судьба и жизнь в свою чреду, 

Всѐ подвергалось их суду. 

Чаадаев стремился пробудить в юном Пушкине гражданственность, воспитать 

веру в свои силы, увидеть высокое предназначенье поэта в России. Не случайно Пуш-

кин во втором послании к Чаадаеву уже из Южной ссылки пишет о значимости для 

него дружеских бесед:  
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Ты был ценителем мот душевных сил; 

О, неизменный друг, тебе я посвятил 

И краткий век, испытанный судьбою, 

И чувства, может быть, спасѐнные тобою! 

……………………………………………….. 

Во глубину души вникая строгим взором, 

Ты оживлял еѐ советом  и  укором; 

Твой жар воспламенял к высокому любовь.. 

……………………………………………….. 

Поспорим, перечтѐм, посудим, побраним, 

Вольнолюбивые  надежды оживим..... 

    «Чаадаеву» 1821 

 

Чаадаев был для Пушкина не только пестуном, но и ангелом-хранителем. Он 

сумел удержать молодого поэта от безрассудных поступков, когда Пушкин, уязвлѐн-

ный клеветой великосветского сплетника, намеревался покончить либо с обидчиком, 

либо с собой. Известна роль Чаадаева в спасении жизни Пушкина в 1820-м году, когда 

Александр I за вольнолюбивые стихи и дерзкие эпиграммы помышлял отправить по-

эта на погибель в Сибирь. Узнав о намерениях царя, Чаадаев, не мешкая, обратился за 

помощью к влиятельным людям: Н.М. Карамзину и своему корпусному командиру 

Н.В. Васильчикову. Их заступничество, поддержанное В.А. Жуковским и петербург-

ским генерал-губернатором М.А. Милорадовичем, возымели силу, и Пушкина сослали 

не в Сибирь, а на Юг. 

Авторитетными для юного Пушкина были масштаб личности Чаадаева, кото-

рый обладал поистине государственным умом, и планы великих дел, к которым тот 

себя готовил. Это совсем не то, что ему выговаривали в Лицее: «живѐт более в мире 

фантазий» (учитель Куницын); «его сердце холодно и пусто, в нѐм нет ни любви, ни 

религии» (директор Энгельгардт); «желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом 

взглянул на себя и понял своѐ призвание» (друг Пущин). И вот он, 
 

...повеса вечно праздный, 

Потомок негров безобразный, 

Взращѐнный в дикой простоте, 

…………………………………….. 

становится собеседником кумира молодѐжи! 

 

Не без влияния Чаадаева юный Пушкин ощутил себя взрослым, допущенным 

умнейшим и уважаемым всеми человеком к их большому и достойному делу. Теперь 

вдвоѐм им суждено постоять за честь Родины: 
 

Но в нас горит ещѐ желанье, 

Под гнѐтом власти роковой. 

Нетерпеливою душой 

Отчизны внемлем призыванье… 

 

Поэт переполнен ликованием: он столь же мастерски, как и учитель, может вы-

ражать свои чувства, но как они не похожи на те, что воспевал Жуковский! Пушкин 

испытывает восторг от осознания того, что он стал оппонентом великого лирика, что 

его приобщение к великим делам произошло гораздо раньше, чем это принято в обще-

стве. Значит, можно успеть сделать значительно больше общественно-полезного, по-

тому что у молодых огромный запас жизненных сил: 
Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 
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Не плодом, «до времени созревшим», а юной зрелостью проявляется граждан-

ственность во всей еѐ полноте и красоте: 
 

Мы ждѐм с томленьем упованья  

Минуты вольности святой, 

Как ждет любовник молодой  

Минуты верного свиданья. 

 

Как справедливо заметил Н.Н. Скатов, «любовь и вольность прямо объедини-

лись. Пушкин не просто стал первым певцом, но действительно стал первым любов-

ником русской свободы» [2, 90]. Об этом многим раньше сказал Ф.И. Тютчев: «Тебя 

ж, как первую любовь, России сердце не забудет». 

Юношеский максимализм диктует Пушкину абсолютную уверенность в право-

те истребления самовластья, даже ценой собственной жизни. Умереть за благо отчиз-

ны не страшно, а почѐтно, Родина всегда помнит своих героев: 
 

Товарищ! Верь: взойдѐт она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья  

Напишут наши имена! 

 

Смерть во имя высоких дум, великих дел даже желанна. Она не требует риту-

ального траура и слѐз, ибо жизнь прожита не зря, воспрянувшая от сна Россия навсе-

гда запишет в скрижалях имена первопроходцев.  

Сравним ли след, оставленный «бедным певцом» Жуковского? 
 

...лишь тихие зефиры, 

Колебля вянущий венец, 

Порою веют над могилой, 

И  лира вторит им уныло, 

Бедный певец. 

 

Так расставался Пушкин с наследием, оставленным музой Жуковского.  

В процессе наблюдения над содержанием стихотворения становится видно, как 

сквозь толщу элегического романтизма поэтов старшего поколения энергично проби-

вается росток гражданско-героического романтизма. Мы ещѐ раз убеждаемся в том, 

что именно А.С. Пушкин становится Певцом. 
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Козлова Полина 

ученица 7 «Б» класса школы № 26 

 г. Абакан 

 

А.С. Пушкин и Г.В. Свиридов 

 

 Поэзия, если она к тому же еще и гениальна, не может никого оставить равно-

душным. В периоды душевных невзгод, страданий, романтических взлетов, радостей 

нам как откровение, как божья искра на помощь всегда приходят стихи. Именно через 

них мы с большей точностью можем высказать свои впечатления, свои порывы.  

 О том, насколько важна поэзия в жизни человека, Георгий Васильевич Свири-

дов говорит: «Мне поэтическое слово кажется исключительно ценным, весомым. Оно 

весит в сто или тысячу раз больше, чем слово прозаика. Это слова, которые отобраны 

поэтом, гением. И вот дано ему было поставить эти слова. И они производят на меня 

сильнейшее впечатление. Россия богата словесным искусством. Это страна Слова. 

Страна песни. Страна просторов. Страна Христа. Вот для меня, что такое Россия». 

 Музыка Свиридова не просто музыкальная иллюстрация к полюбившимся ему 

стихам. Композитор, действительно, умеет «читать» поэзию, он всегда очень внимате-

лен и чуток к неповторимым особенностям автора.  

 В конце 1935 года Свиридов заболел, поправлять свое здоровье его отпустили 

из Курского музыкального техникума домой, и поводом к выздоровлению послужила 

поэзией Пушкина. Молодой композитор  написал шесть романсов на слова поэта: 

«Роняет лес багряный свой убор», «Зимняя дорога», «К няне», «Зимний вечер», 

«Предчувствие», «Подъезжая под Ижоры». Этот цикл принес молодому композитору 

первый успех и известность.  

 Удивительно простые, близкие традициям русской музыки, и вместе с тем са-

мобытные, оригинальные пушкинские романсы Свиридова сразу полюбились и испол-

нителям, и слушателям. Эти произведения отмечены высоким профессионализмом, 

наполнены поэтическими образами.  

 Четко обозначилась основная линия творчества композитора – создание во-

кальной музыки, хотя инструментальные произведения не исчезают из сферы его ин-

тересов. Поначалу в творчестве Свиридова преобладали камерные жанры — песня, 

романс; но постепенно он переходит к более крупным формам, в частности к оратори-

ям. И каждое его произведение отмечено одухотворенностью.  

 Народная жизнь в творчестве Свиридова, как и у Пушкина – это и особый жиз-

ненный уклад, и особый мир верований, обрядов; это и высокая нравственность, высо-

кое этическое начало, которое помогло народу выстоять, сохранить свою самобыт-

ность; это живая жизнь, не прерывающаяся на протяжении веков, тысячелетий – не-

смотря ни на какие моры, нашествия, потрясения. У композитора истины народного 

бытия воплощены в музыке разнообразно то напряжѐнного лирического чувства, то 

тихого умиления, то затаѐнной страстности то строгой торжественности, возвышен-

ной печали – и бесшабашной удали, озорства.  

 Образный мир пушкинской поэзии всегда привлекает композитора и вдохнов-

ляет его на создание прекрасной музыки. 

 В русской литературе мотив пути-дороги с особым вдохновением раскрывает 

А. Пушкин, его подхватывает Н. Гоголь, как будто в беге «Руси – тройке», в звенящих 

бубенцах заключена непостижимая загадка судьбы, неудержимо влекущей нас по ве-

домому только ей пути. 

 В стихотворении «Зимняя дорога» поэт в зимнем пейзаже нашел национально-

самобытное воплощение архетип дороги. Унылый вид средне-русской равнины явлен 
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через природные (луна, туманы, снег), социально-предметные (полосатые версты, ко-

локольчик) топосы и оживлен зоо- и антропоморфными образами (тройка, ямщик, се-

док, собеседница). Смена путевых впечатлений передается богатой ритмикой, ассо-

нансами, кольцевой композицией: 
 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

 

По дороге зимней скучной 

Тройка борзая бежит, 

 Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит. 

 

Что-то слышится родное 

В долгих песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То сердечная тоска… 

 

Ни огня, ни черной хаты… 

Глушь т снег… Навстречу мне 

Только версты полосаты 

Попадаются одне. 

 

Скучно, грустно… Завтра, Нина, 

Завтра, к милой возвратясь, 

Я забудусь у камина, 

Загляжусь не наглядясь. 

 

Звучно стрелка часовая 

Мерный круг свой совершит, 

И, докучных удаляя, 

Полночь нас не разлучит. 

 

Грустно, Нина: путь мой скучен 

Дремля смолкнул сой ямщик, 

Колокольчик однозвучен, 

Отуманен лунный лик. 

    1826 г. 

 

 Следует отметить, что к творчеству великого поэта А.С. Пушкина, которое за-

нимает столь важное место в произведениях Г. Свиридова, трактуется композитором с 

особым вниманием и тщательностью, даже мельчайшие поэтические оттенки и нюан-

сы получают достойное музыкальное воплощение. Аккомпанемент точно изображает 

однообразный бег коней, передает унылость и однообразность дороги по кажущейся 

бесконечной равнине. 

 Свиридов является создателем интересного музыкального жанра, который он 

назвал «музыкальной иллюстрацией». Композитор как бы рассказывает литературное 

произведение средствами музыки. Это, прежде всего цикл, посвящѐнный повести 

Пушкина «Метель». 

 Музыка к телефильму «Метель» (1974) по Пушкину необыкновенно поэтична. 

Даже не глядя на экран, а, только слушая музыку, можно «увидеть» и картины приро-

ды, и жанровые сцены, и бал, который весь разворачивается на фоне вальса, в легких 

«полетных» интонациях которого ощущаются какие-то трагические предчувствия. Су-

мрачная настороженность чувствуется в музыке к сцене «Венчания». А сразу ставший 
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популярным и часто исполняемым «Романс» внешне напоминает романсы пушкин-

ской поры, но наполненность какими-то роковыми предчувствиями приближает его к 

развернутой симфонической поэме. 

 И никогда его чувства не проявляются поверхностно, но всегда глубоко, цело-

мудренно, чисто, по-русски задушевно. В июне 1979 года, когда отмечалось 180-летие 

со дня рождения Пушкина, было впервые исполнено новое сочинение Свиридова 

«Пушкинский венок» - концерт для хора. Это десять номеров, составляющих единое 

целое. Десять стихотворений, на которые написаны хоры, по содержанию не связаны 

между собой - единым целым их делает музыка, возвышенная по настроению и одно-

временно конкретная в своей образности, а подчас и картинности. 

 Сам Георгий Васильевич так говорит о предназначении истинного мастера: 

«Художник призван служить, по мере своих сил, раскрытию истины мира. В синтезе 

Музыки и слова может быть заключена Истина». 

 

 
Шкерманкова Ирина Юрьевна 

и.о. заведующей Центром чтения 

г. Черногорск 

 

 Образ Пушкина  

в раннем творчестве Анны Ахматовой 

 

Творчество Пушкина неисчерпаемо, возможны разные подходы к нему, в том 

числе и подход к прочтению и пониманию Пушкина через исследовательские матери-

алы Ахматовой (или “штудии‖, как называла их сама поэтесса). Правда, не сразу Ах-

матова начала заниматься серьѐзным изучением творчества Пушкина. Пытаясь найти 

ответы на многие интересующие еѐ вопросы, она всю жизнь обращалась к Пушкину, 

будто сверяла с ним свои стихи. Пушкин был для неѐ высшим духовным и поэтиче-

ским авторитетом. Благодаря такому «ученичеству» у Пушкина поэзия Ахматовой 

близка и понятна широкому кругу читателей. Очень точно сказал о поэзии Ахматовой 

исследователь Серебряного века Н.Банников: ―Каждое слово было взвешено и выбра-

но с необычайной строгостью и скупостью, каждая строфа чеканно воплощала взятый 

предмет, вызывая у читателя множество ассоциаций. В трѐх-четырѐх четверостишиях 

часто как бы пунктиром намечалось повествование, некая фабула; за каждой подроб-

ностью читатель ощущал не только душевное состояние героини в данный момент, но 

и угадывал, что этому состоянию предшествовало и что им будет предрешено. А в 

этом она достойная ученица Пушкина. 

Образ Пушкина сопровождал Ахматову на протяжении всей еѐ творческой жиз-

ни, был неоскудевающим источником творческой радости и вдохновения. 

В «Вечере» Пушкину посвящено стихотворение очень четкое по рисунку и тре-

петное по интонации. Любовь к Пушкину усугублялась еще и тем, что по стечению 

обстоятельств Анна Ахматова провела свои  отроческие и гимназические годы в Цар-

ском Селе, теперешнем Пушкине, где и сейчас каждый невольно ощущает неисчезаю-

щий пушкинский дух, словно навсегда поселившийся на этой вечно священной земле 

русской поэзии. Те же Лицей и небо и так же грустит девушка над разбитым кувши-

ном, шелестит парк, мерцают пруды и, по-видимому, так же (или иначе?) является 

Муза бесчисленным паломникам поэта… 
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Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем 

Еле слышный шорох шагов. 
Иглы сосен гулко и колко 
Устилают низкие пни... 
Здесь лежала его треуголка 
И растрепанный том Парни. 

 

Для Ахматовой Муза всегда – «смуглая». Словно она возникла перед ней в 

«садах Лицея» сразу в отроческом облике Пушкина, курчавого лицеиста-подростка, не 

однажды мелькавшего в «священном сумраке» Екатерининского парка, - он  был тогда 

ее ровесником, ее божественный товарищ, и она чуть ли не искала с ним встреч. Во 

всяком случае, ее стихи, посвященные Царскому Селу и Пушкину, проникнуты той 

особенной краской чувств, которую лучше всего назвать влюбленность, - не той, одна-

ко, несколько отвлеченной, а очень живой, непосредственной, в которой бывают и 

страх, и досада, и обида, и даже ревность... Да, даже ревность!. Например, к той краса-

вице с кувшином, которой он любовался, воспел и навек прославил... и которая так 

весело грустит.  

Эта нарядно обнаженная притворщица, эта счастливица, поселившаяся в бес-

смертном пушкинском стихе! 
 

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 

Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.  
 

Ахматова с женской пристрастностью вглядывается и в знаменитое изваяние, 

пленившее когда–то поэта, и в пушкинский стих. Ее собственное стихотворение, оза-

главленное не без тайного укора, как и у Пушкина, «Царскосельская статуя», дышит 

чувством уязвленности и досады: 
 

          Уже кленовые листы 

               На пруд слетают лебединый, 

               И окровавлены кусты 

               Неспешно зреющей рябины, 

                       И ослепительно стройна,  

                       Поджав незябнущие  ноги, 

                       На камне северном она 

                       Сидит и смотрит на дороги. 

              Я чувствовала смутный страх 

              Пред этой девушкой воспетой. 

              Играла на ее плечах 

              Лучи скуднеющего света. 

     И как могла я ей простить 

                        Восторг твоей хвалы влюбленной... 

                        Смотри, ей весело грустить, 

                        Такой нарядно обнаженной. 

                                                    1916 год 

Надо сказать, что небольшое ахматовское стихотворение,  безусловно, из луч-

ших в уже необозримой поэтической пушкиниане, насчитывающей, по-видимому, 

многие сотни взволнованных обращений к великому гению русской литературы.  Но 

Ахматова обратилась к нему так, как только она одна и могла обратиться, как влюб-

ленная женщина, вдруг ощутившая мгновенный укол нежданной ревности. В сущно-

сти, она не без мстительности доказывает Пушкину своим стихотворением, что он 
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ошибся, увидев в этой ослепительной стройной красавице с обнаженными плечами 

некую вечную печальную деву. Вечная грусть ее давно прошла, и вот она уже столе-

тие  втайне радуется и веселится своей поистине редкостной и безмерно счастливой 

женской судьбой, дарованной ей пушкинским словом и именем... 

Как бы то ни было, но любовь к Пушкину, а вместе с ним и к другим многооб-

разным, и с годами менявшимся традициям, в большей степени определяла для Ахма-

товой  реалистический путь развития. 

Благодаря поэтическому дару, живописности языка, Ахматова выразила всеоб-

щее поклонение и любовь к первому поэту России. В ее стихах объединились основ-

ные темы: памяти, преклонения перед художественным даром – и тема творчества. В 

открытых и понятных на первый взгляд стихотворениях, за кажущейся простотой и 

прямолинейностью, проявилась многослойность, многообразность; слой накладывает-

ся на слой, и в этом Ахматова достойная последовательница Пушкина и достойная 

представительница поэтического времени – формирующегося акмеизма. 

Рассуждая о Пушкине, о его произведениях, необходимо говорить и об Анне 

Ахматовой, ее поэзии и прозе и о тайнах ее творчества. 
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Борис Тихонович Поволоцкий 

ветеран Великой Отечественной войны 

член литературного объединения «Уголѐк» 

г. Черногорск 

 

 

 

Любые пушкинские дни 

Для нас душевная отрада. 

Мир полный счастья и любви, 

Для тех, кто встрече этой рады. 

Средь нас живѐт царевна Лебедь 

И тридцать три богатыря, 

Руслан, Людмила, Кот учѐный, 

Что ходит по цепи не зря, 

А всем рассказывает сказки, 

Как нужно жить  и как любить, 

Как зло, что мы в душе имеем 

Без промедления изжить. 

Чтобы отвергнуть, безусловно 

Всѐ то, что унижает нас, 

Прославив Пушкина навеки 

И его мудрый, чудный глас. 

Так жить, как мы живѐм сейчас 

Нельзя, мы люди, а не звери. 

Нужно ответить, почему 

Для страждущих закрыли двери. 

Чтоб разъяснить, за что лишили 

Нас прав на труд и обученье, 

На обеспеченную старость 

И на бесплатное леченье. 

Лишь для того, чтоб властелины 

Смогли дар Пушкина познать 

Себя, как ближних полюбили, 

Законы стали соблюдать. 

Я никому зла не желаю, 

Но полагаю, что сейчас 

Нам Пушкин наш как воздух нужен, 

Чтоб свет надежды не угас. 

    6 июня 2009 год 
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Глебышева Лина 

ученица 4 «А»  класса школы № 19 

г. Черногорск 

 

Крылатые выражения и их значение в русском языке 

 

Введение 

 

А.С. Пушкин считается одним из родоначальников современного русского ли-

тературного языка. Под крылатыми словами и выражениями понимаются принадле-

жащие Пушкину высказывания, получившие употребление за рамками собственного 

пушкинского текста. 

Цитировать Пушкина начали уже тогда, когда в печати появились его первые 

произведения. Почти в каждом произведении были крылатые выражения. Чем образо-

ванней человек, тем больше он употребляет крылатые выражения в своей речи, поэто-

му я считаю, что ученики в начальной школе должны научиться распознавать их в 

тексте и по мере возможности включать в общение. Некоторые крылатые выражения 

А.С. Пушкина, как «толоконный лоб», «пир во время чумы», стали народными посло-

вицами. 

Это и определяет актуальность данной темы исследования. 

Объект исследования: произведения А.С. Пушкина. 

Предмет исследования: изучение крылатых выражений А.С. Пушкина в 

начальной школе. 

Гипотеза: учащиеся начальной школы активно используют в устной речи кры-

латые выражения из сказок и стихотворений А.С. Пушкина. 

Цель исследования: выявить особенности использования крылатых выраже-

ний в устной и письменной речи учащихся начального звена. Для реализации постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Прочитать сказки А.С.Пушкина. 

 Найти крылатые выражения, определить их значение. 

 Проанализировать особенности языка А.С. Пушкина в отрывке из стихотворе-

ния «Зимний вечер». 

 Изучить использование крылатых выражений в современной устной речи уча-

щихся начальной школы. 

 Составить тематический словарь крылатых выражений А.С. Пушкина. 

Методы в представляемой работе характеризуют традиционную методику – 

наблюдение, обобщение, классификацию как составляющие описательного метода. 

Практическая значимость: результаты могут быть использованы школьника-

ми на уроках литературного чтения в 4-6 классах и во внеклассной работе. 

Структура работы включает: содержание, введение, основную часть, состоя-

щую из двух глав, заключение, список литературы и приложения. 

 

Глава 1 

Крылатые выражения и их значение в русском языке 

 

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, обладающее целостным значением, 

выразительностью. (Большой энциклопедический словарь, 1991 г., с. 572) 

Крылатое выражение – устойчивое выражение, соотносимое с конкретным ав-

тором. (Советская энциклопедия 1991 г., с. 661) 

Обычно крылатые выражения настолько устойчивы, что его компоненты нель-
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зя переставить или заменить другими. Некоторые из них вошли в поговорку как 

«Разбитое корыто», «Три девицы под окном». Крылатые выражения – одно из средств 

образной и выразительной речи. Они выражают сущность довольно сложных явлений. 

Очень большое значение имеют крылатые выражения в русском языке. Многие оборо-

ты, воспринимаемые нами как пушкинские, ощущаются одновременно как глубинно 

народные: золотая рыбка; золотой петушок; теперь твоя душенька довольна? или сказ-

ка ложь, да в ней намѐк! добрым молодцам урок и другие. 

 

Глава 2  

Крылатые выражения А.С.Пушкина 

 

2.1. Особенности языка Пушкина и описании им зимы в стихотворении «Зимний ве-

чер» 
Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя. 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашуршит, 

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит. 

 

Анализируя данный отрывок, следует обратить внимание на то, что он полон 

движения, жизни. Достигается это Пушкиным благодаря мастерскому использованию 

глаголов. Что делает буря? Она «кроет небо», «воет», «плачет», «шуршит соломой», 

«стучит в окошко». 

Нельзя не заметить, что почти все глаголы имеют приставку «ЗА», которая со-

общает им, с одной стороны, значение начало действия, а с другой стороны – единый 

музыкальный ритм. Повторяющийся союз «ТО» (анафора) подчеркивает динамику 

действий. Буря одушевлена с помощью сравнительных оборотов. Она сравнивается со 

зверем, с ребенком, с «путником запоздалым». Пушкин использует звукопись. Сочета-

ние звонких (Р, З, В, i) и глухих (К, Ш, П) звуков создает состояние тревожности. 

Женская рифма (кроет, завоет, обветшалой, запоздалый) указывает на сущность, про-

должительность. Мужская рифма (крутя, дитя, зашуршит, застучит) говорит о закон-

ченности действия. Мы представляем яркие, сменяющиеся картины. А.С. Пушкин 

смело вводит в поэзию слова, обозначающие быт крестьянина (соломой, по кровле об-

ветшалой, окошко) просторечные слова (запоздалый). 

Говоря об энциклопедичности поэзии Пушкина, всегда можно получить досто-

верное представление о русской жизни. Данный отрывок стал крылатым выражением. 

Многие журналисты используют его в своих заголовках. Так, в 1998 в газете 

«Петербургский курьер» за 22 июня вышла статья под заголовком «Буря мглою небо 

кроет», где говорилось о том, что более четырехсот деревьев повалила в Петербурге 

буря. 

 

2.2. Значение выражения «Разбитое корыто» (сказка о Рыбаке и рыбке) 
 

Долго у моря ждал он ответа,  

Не дождался, к старухе воротился- 

Глядь: опять перед ним землянка;  

На пороге сидит его старуха,  

А перед нею разбитое корыто. 
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Моральному выводу не нужно особо отведенных строк, а в такой поучительной 

сказке, как «Сказка о рыбаке и рыбке», и совсем нет отдельного нравоучения. Его с 

успехом заменяет представляемая в последних трех строчках картина. 

 
Глядь: опять перед ним землянка;  

На пороге сидит его старуха,  

А перед нею разбитое корыто. 

 

Недаром это «Разбитое корыто» вошло в поговорку. Выражение употребляется 

в значении: утрата блестящего положения, разбитые надежды. 

 

2.3. Анализ речи школьников 

Нами было проведено исследование. 

Цель данного исследования заключалась в выявлении употребления крылатых 

выражений из произведений А.С. Пушкина в речи учащихся. 

Общение относится к числу важнейших для школьника сфер жизнедеятельно-

сти. От того, насколько будет богата, выразительна речь, зависит формирование буду-

щей личности. Чтобы доказать выдвинутую нами  гипотезу, было проведено анкети-

рование школьников 4-6 классов. 

Цель анкетирования: 

Выявить, используют ли учащиеся в своей речи крылатые выражения из произве-

дений А.С.Пушкина. 

Установить, что хотят выразить ученики, используя в речи крылатые 

выражения. 

Вопросы анкеты 

 

1. Какие сказки Пушкина вы знаете? 

2. Какие крылатые выражения из произведений Пушкина вы знаете? 

3. Дайте толкование этих крылатых выражений. 

 

Данные анкеты показали: 

 Учащиеся указали, что самые известные сказки А.С.Пушкин – это 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салта-

новиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его Балде». 

 При изучении уровня употребления крылатых выражений в речи 

школьников выявлено, что наиболее употребляемыми  стали выражения: 

  «Бочка по морю плывѐт» - 27%, 

 «Золотая рыбка» - 12%, 

 «Новое корыто» - 10, 2%, 

  «У лукоморья дуб зелѐный» - 10%, 

  «А орешки не простые» - 8%. 

 Использование крылатых выражений в речи учащихся считают самыми извест-

ными выражения:  

 ученики 4 класса - «Бочка по морю плывѐт»,  

 ученики 5 класса - «Буря мглою небо кроет»,  

 ученики 6 класса - «Золотая рыбка»   

Давайте постараемся понять, что хотят выразить учащиеся, используя в своей 

речи крылатые выражения. Разберем несколько крылатых выражений, которые упо-

требляют школьники, и определим их лексическое значение. 
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№ 

п/п 

Крылатые выражения 

из произведений А.С. Пушкина 

Лексическое значение 

крылатых выражений 

  «Сказка о царе Салтане…»   

1. А во лбу звезда горит. Красивый человек 

2. А комар то злится, злится. Назойливость 

3. А орешки не простые. О трудности решения каких-либо 

задач 

4. Белка песенки поѐт, да орешки всѐ грызѐт. Настойчивость в достижении цели 

5. Бочка по морю плывѐт. Постоянство в действиях 

6. В свете есть иное диво. Ирония 

7. В синем море звѐзды блещут. Что-то необычное 

8. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет Определенный порядок в действиях 

9. За морем житьѐ не худо. Там хорошо, а здесь лучше 

10. Кабы я была царица Исполнение мечты. 

11. Кораблю пристать велят Подчинение. 

12. Три девицы под окном Ирония. 

13. Тридцать три богатыря Сила, мужество. 

  «Сказка о рыбаке и рыбке»   

1. Тридцать лет и три года. Не скоро! 

2. Новое корыто. Осуществление желания. 

3. Разбитое корыто. Остаться ни с чем. 

4. Синее море. Стихия, что-то необычное. 

5. Золотая рыбка. Привалило счастье. 

6. Глядь: опять перед ним землянка. Остаться ни с чем. 

  «Сказка о Попе и о работнике его Балде»   

1. Жил был поп, толоконный лоб. Насмешка. 

2. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. О жадном человеке. 

  «Зимнее утро»   

1. А нынче, погляди в окно. Восхищение. 

2. Берег, милый для меня. Дорогое сердцу. 

3. Блестя на солнце, снег лежит. Восхищение. 

4. Буря мглою небо кроет. Тревожность. 

5. Ель сквозь иней зеленеет. Все хорошее впереди. 

6. И навестим поля пустые. Желание посетить красивые места. 

7. Под голубыми небесами. Очарование. 

8. Прозрачный лѐд один чернеет. Об одиночестве. 
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Выводы 

 

В своей речи учащиеся начальной школы активно используют крылатые выра-

жения из произведений А.С. Пушкина. 

На основе проведѐнного исследования нами был создан тематический словарь 

крылатых выражений из произведений А.С. Пушкина, который теперь используют в 

работе учащиеся и учителя школы № 19. 

 

Заключение 

 

Цель данного исследования заключалась в выявлении особенностей использо-

вания крылатых выражений в устной и письменной речи у учащихся 4-6 классов. 

Проанализировав основные определения крылатых выражений, я пришла к вы-

воду: 

 Крылатые выражения – неотъемлемая часть общения среди школьников. Они 

позволяют украшать нашу речь, обогащать ее. 

 Учащиеся начальной школы активно используют в устной речи крылатые выра-

жения из сказок и стихотворений А.С. Пушкина и подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу. 
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Тематический словарь 

крылатых выражений из произведений А.С. Пушкина 

 

А 

А во лбу звезда горит (Сказка о царе Салтане…) 

А комар-то злится, злится (Сказка о царе Салтане…) 

А нынче, погляди в окно (Зимнее утро) 

А орешки не простые (Сказка о царе Салтане…) 

Б 

Белка песенки поет, да орешки все грызет (Сказка о царе Салтане…)  

Берег милый для меня (Зимнее утро)  

Блестя на солнце, снег лежит (Зимнее утро)  

Бочка по морю плывет (Сказка о царе Салтане…)  

Буря мглою небо кроет (Зимнее утро) 

В 
В багрец и золото одетые леса (Осень, отрывок) 
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В свете есть иное диво (Сказка о царе Салтане…) 

В синем небе звезды блещут (Сказка о царе Салтане…) 

Ветер, ветер! Ты могуч (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет (Сказка о царе Салтане…) 

Где же кружка? сердцу будет веселей (Зимний вечер)  

Глядь, опять перед ним землянка (Сказка о рыбаке и рыбке) 

Д 
День чудесный (Зимнее утро) 

Е 
Есть высокая гора, в ней глубокая нора (Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях) 

Ель сквозь иней зеленеет (Зимнее утро) 

Ж 
Жил-был поп, толоконный лоб (Сказка о попе и о работнике его Балде) 

Жил старик со своею старухой у самого синего моря (Сказка о рыбаке и рыбке) 

З 

За морем житье не худо (Сказка о царе Салтане…) 

Зимнее утро (Зимнее утро) 

Зимняя дорога (Зимняя дорога) 

Золотая рыбка (Сказка о рыбаке и рыбке) 

И 
И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом (Руслан и Людмила) 

И навестим поля пустые (Зимнее утро) 

Идет направо - песнь заводит (Руслан и Людмила) 

К 
Кабы я была царица (Сказка о царе Салтане…)  

Как путник запоздалый (Зимний вечер)  

Колокольчик однозвучный (Зимняя дорога)  

Кот ученый (Руслан и Людмила)  

Кораблю пристать велят (Сказка о царе Салтане…) 

Л 
Лукоморье (Руслан и Людмила) 

М 
Месяц под косой блестит, а во лбу звезд горит (Сказка о царе Салтане…)  

Мимо острова Буяна (Сказка о царе Салтане…) 

Н 
На неведомых дорожках (Руслан и Людмила) 

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (Сказка о попе и о работнике его Балде) 

Не тужи, душа моя (Сказка о царе Салтане…) 

Не хочу быть черною крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой (Сказка о рыбаке 

и рыбке) 

Ни огня, ни черной хаты (Зимняя дорога)  

Новое корыто (Сказка о рыбаке и рыбке) 

О 
Он бежит себе в волнах на раздутых парусах (Сказка о царе Салтане…)  

Очей очарованье (Осень, отрывок) 

П 

Под голубыми небесами (Зимнее утро)  

Подруга дней моих суровых (Няне)  

Прозрачный лед один чернеет (Зимнее утро)  
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Простофиля (Сказка о рыбаке и рыбке) 

Р 
Разбитое корыто (Сказка о рыбаке и рыбке) 

С 

С ними дядька Черномор (Сказка о царе Салтане…) 

Свет мой, зеркальце! Скажи (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

Седой зимы угрозы (Осень, отрывок) 

Семь богатырей (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

Сердцу будет веселей (Зимняя дорога) 

Синее море (Сказка о рыбаке и рыбке) 

Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок (Сказка о золотом петушке) 

Сквозь волнистые туманы пробирается луна (Зимняя дорога) 

Т 

Три девицы под окном (Сказка о царе Салтане…) 

Тридцать лет и три года (Сказка о рыбаке и рыбке) 

Тридцать три богатыря (Сказка о царе Салтане…) 

Туча по небу идет, бочка по морю плывет (Сказка о царе Салтане…) 

У 
У лукоморья дуб зеленый (Руслан и Людмила) 

Ч 
Чего тебе надобно, старче? (Сказка о рыбаке и рыбке) 

Я 
Я там был; мед, пиво пил, да усы лишь обмочил (Сказка о царе Салтане…)  

Я ль на свете всех милее? (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

 

 

Турбина Ольга Николаевна 

зам. директора по ИКТ МОУ «Гимназия» 

учитель русского языка и литературы 

г. Черногорск 

 

 

Пушкин и Сибирь 

 

Сегодня трудно подсчитать все темы исследования жизни и творчества 

А.С.Пушкина. Меня, как и других сибиряков,  привлекает и волнует тема «Пушкин и 

Сибирь». В этой области неплохо потрудились наши поэты и прозаики, краеведы, сре-

ди которых красноярцы Алексей Гуревич, Антонина Понтелеева и другие.  Краснояр-

ский поэт Анатолий Третьяков говорил: «Возможно ли возрождение российской души 

вне творчества Пушкина? Нет! Он часть этой души!». Ну, как не согласиться с мнени-

ем поэта?! 

Целью моего исследование стало выявление связи Пушкина с Сибирью и его 

влияние на развитие сибирской литературы. 

Предметом исследования: сопричастность Пушкина к отдаленному уголку 

России, к людям, живущим «во глубине сибирских руд».  

Задачи исследования: выявить, были ли у А.Пушкина «сибирские корни»; 

очертить круг лиц, живущих в Сибири и поддерживающих связь с Пушкиным, каково 

было влияние Пушкина на них.  

В ходе моего исследования, появилась гипотеза: чем больше мы узнаем о Пуш-

кине, изучаем его творчество, тем больше не перестаем удивляться его мужеству, вы-
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сокой нравственности как человека и гениальности как поэта.  

Интерес Пушкина к Сибири был обусловлен не только самобытностью этого 

края, но и его предками, так или иначе связанными с суровым краем. Из семейных 

преданий, переходивших из поколения в поколение, Пушкин узнал, что его знамени-

тые предки по отцовской и материнской ветви возвышались и падали, пребывали в 

фаворе и в опале. 

А теперь представьте себе ослепительный снег – серебро чистейшего метельно-

го литья в первой половине восемнадцатого века. И на этом фоне, на этом чистейшем 

сибирском снегу – колоритное лицо арапа Абрама Петровича Ганнибала. Вот ведь как 

бывает на земле, которая не так уж велика, если задуматься. Разве не удивителен тот 

факт, что сибиряки (красноярцы) в свое время лицезрели Ганнибала, ставшего теперь 

фигурою из книги, из кино?! Этот факт случился накануне столетнего юбилея Красно-

ярска – зимою 1727 года, когда посетил прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал, 

направляясь на строительство Селенгинской крепости, позднее Кяхтинской. 

С большим интересом проникся Пушкин к Абраму Ганнибалу. В стихотворе-

нии «Моя родословная»: 
…Решил фиглярин, сидя дома, 

Что черный дед мой Ганнибал 

Был куплен за бутылку рома 

И в руки шкиперу попал. 

 

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меньшиков, опасаясь 

его влияния на Петра, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переимено-

ван в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить 

китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно 

возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова…  

Когда императрица Елизавета взошла на престол, тогда Ганнибал написал ей 

евангельские слова: «Помяни мя, егда прийдешь во царствие свое». Елизавета тотчас 

призвала его ко двору, произвела в бригадиры и вскоре потом в генерал-майоры и в 

генерал-аншефы…  

Но конец карьеры Абрама Ганнибала несколько напоминает закат Матвея Пуш-

кина. Назначенный губернатором Выборга генерал-лейтенант Ганнибал, вскоре был 

отозван: на его пути встал временщик Елизаветы – граф Шувалов. Петр III действи-

тельно уволил Ганнибала в отставку. Жалоба Ганнибала Екатерине II успеха не имела. 

Сподвижник Петра I, талантливый военный инженер, автор теоретических трудов, от-

давший около шестидесяти лет военным сооружениям – был предан забвению. Пра-

внук напомнил о нем в поэтических строках, запечатлел его образ в незаконченном 

романе «Арап Петра Великого»… 

Старинный город Енисейск также отмечен пушкинской печатью. Историк С.В. 

Максимов в книге «Сибирь и каторга» пишет о том, что Енисейск явился местом 

ссылки для другого прадеда поэта – Матвея Пушкина. Парадокс этой ссылки заключа-

ется в том, что позднее ссыльный предок поэта принимал участие … в управлении го-

родом! Печальный конец этого предка Пушкин тоже изобразил в стихотворении «Моя 

родословная»:  
… Упрямства дух нам всем подгадил. 

В родню свою неукротим,  

С Петром мой пращур не поладил 

И был за то повешен им… 

 

Таковы «сибирские корни» Пушкина. 

Обращаясь к теме Сибири, Пушкин пишет историческую трагедию «Борис Го-
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дунов». Пишет правду о царе и народе – непримиримых антагонистах. Пушкин-

драматург не преминул напомнить, что уже в XVI и начале XVII века Сибирь была 

пугалом не только для простолюдинов, перед ней дрожали и опальные царедворцы. В 

доверительном диалоге, происшедшем между князем Василием Шуйским, недоволь-

ным правлением Бориса Годунова, и боярином Афанасием Пушкиным, последний го-

ворит: 
… Уверены ль мы в бедной жизни нашей? 

Нас каждый день опала ожидает, 

Тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы, 

А там – в глуши голодна смерть иль петля… 

 

В трагедии действуют двое Пушкиных: Афанасий и Гаврило. Первый – вы-

мышленный, второй – реальный, исторический Пушкин. Царь Борис, узнав, что Гав-

рило Пушкин объявился в Кракове при самозванце, негодующе воскликнул: 

«Противен мне род Пушкиных мятежный». В этой фразе царя Пушкин выражает свой 

«мятежный» дух, переполнивший все его существо. Эта фраза – клокочущий гнев по-

эта против царизма. Историки достоверно установили, что предок Пушкина Евстафий 

Михайлович действительно чем-то не потрафил Борису Годунову и был удален из 

Москвы и послан воеводой в Тобольск. В те времена тобольский воевода – фактиче-

ский правитель всей Сибири. Характерно, что после его смерти Годунов послал в То-

больск младшего брата Евстафия – Никиту Пушкина. Сибирь для Годунова – это со-

ставная часть Московского государства. Не случайно Федор Годунов воспроизводя на 

чертеже план государства – наносит и окраинную Сибирскую землю. Россия шагнула 

в новый век, но Сибирь неизменно остается краем изгнания. Упоминается о Сибири и 

в поэме «Полтава». 

В «Истории Пугачева», несмотря на строжайшую цензуру, Пушкин показал Пу-

гачевское движение, как протест подневольных народов, населяющих Россию. Извест-

но, что многие участники этого движения подверглись жестокой расправе: 

«Зачинщики бунта, подчеркивает Пушкин, наказаны кнутом; около ста сорока человек 

сослано в Сибирь». Пушкин не преминул подчеркнуть и размаха этого народного дви-

жения, простиравшегося «От Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов».  

Глубоким интересом проникся Пушкин к личности Пугачева, его военному та-

ланту, его авторитету в широких народных массах. Свидетельство тому – роман 

«Капитанская дочка». 

Еще один примечательный факт. Участник Пугачевского восстания дворянин 

Шванвич отбывал ссылку в Туруханском уезде, в Туруханске. Шванвич там прожил с 

семьею четверть века. Кто такой Шванвич? Вот здесь-то и начинается интереснейшая 

история, связанная с именем Пушкина. История, достойная стать самостоятельной 

статьею. 

Михаил Александрович Шванвич – явился прообразом героев романа 

«Капитанская дочка». Это прообразы Гринева и Швабрина. Более того! Незаурядная 

личность заинтересовала А.С. Пушкина настолько, что поначалу он вообще замыслил 

роман о Шванвиче. В записных книжках писателя даже появились «планы романа о 

Шванвиче», которые, правда, впоследствии изменились, но факт остается фактом: ро-

ман «Капитанская дочка» первоначально был связан с подпоручиком Шванвичем. 

После подавления Пугачевского восстания в обвинительном акте по поводу 

Шванвича было сказано следующее: «Подпоручика Михайла Швановича за учиненное 

им преступление, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо пови-

новался самозванцевым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, ли-

шив чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над ними шпагу». 

В 1834 году Пушкин писал по поводу дворян, уличенных в близости к Пугаче-
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ву: «Показание некоторых источников, утверждающих, что ни один дворянин не был 

замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по 

чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, кото-

рые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий был Шванвич; он был сын 

кронштадского коменданта, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить 

ему со всеусердием. Граф А.Орлов выпросил у государыни смягчение приговора».  

Краевед Т.И. Баженова исследовала документы красноярского архива, расска-

зывающие о судьбе М.А. Шванвича, волею судьбы примкнувшего к пугачевскому 

бунту и отправленного в далекий Туруханский уезд в ссылку, где он и умер в 1802 го-

ду. 

Пушкин не только писал о суровой Сибири, но и старался хоть мысленно, но 

разделить участь тех, кто попал туда не по своей воле. 

Поэт был во власти неотступной мысли о друзьях-товарищах. К ним он и обра-

тил свое ободряющее слово, зовущее к стойкости, мужеству, неистребимой вере в гря-

дущее родины. Это поэтическое послание Пушкина к декабристам давно уже стало 

хрестоматийным. Но и сейчас не перестаешь преклоняться перед гражданским муже-

ством Пушкина, презревшим угрозы и запреты, устранившим все препоны и отправив-

шим в каторжную Сибирь дружеское, полное глубокого участия, сердцем продикто-

ванное послание: 
Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокого стремленье 

 

Пушкинское страстное слово непоколебимо утвердило декабристов в мысли: 

поэт и сегодня с ними, с ними идейно и духовно. Пушкину, как известно, от имени де-

кабристов ответил Александр Одоевский: 
 

… Но будь спокоен, бард: цепями, 

Своей судьбой гордимся мы… 

…Наш скорбный труд не пропадет: 

Из искры возгорится пламя… 

 

Среди декабристов, сосланных в Сибирь, находились близкие друзья Пушкина 

– лицеисты В.К. Кюхельбекер и И.И. Пущин. Оба декабриста не раз посетили город 

Красноярск, проезжая по Московскому тракту и любуясь суровой сибирской приро-

дой, таящей в себе красоту могучую, но сдержанную, открывающуюся только челове-

ку несуетливому, умеющему видеть не столько оком, сколько внимательным сердцем. 

«Мой первый друг, мой друг бесценный», - так восклицает Пушкин в стихах отправ-

ленных И. Пущину в Сибирь. Такие строки невозможно сочинить – такие строки сами 

рвутся из любящего сердца, глубоко и безнадежно раненного разлукой. 

Родной брат И.И. Пущина – Михаил Иванович Пущин – после восстания 1825 

года был приговорен к лишению чинов и дворянства и к отдаче в солдаты до выслуги. 

Его определили в Красноярский гарнизонный батальон. В Красноярск М.И. Пущин 

прибыл 26 июля 1827 года и провел здесь несколько месяцев до перевода на Кавказ.  

В 1829 году М.И. Пущин неоднократно встречался на Кавказе с А.С. Пушки-

ным, о чем поэт писал в своем «Путешествии в Арзрум». Читаем: «…Здесь увидел я и 

Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный това-

рищ и храбрый солдат …». 

Пущин сохранил к поэту самое теплое дружеское чувство до конца своих дней. 

Поселившись после ссылки вместе с женой Натальей Дмитриевной в Марьине под 

Бронницей, он написал свои широко известные «Записки о Пушкине», которые неод-
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нократно издавались, в том числе и Красноярским книжным издательством. 

На Троицком кладбище в Красноярске хорошо сохранилась могила декабриста 

Василия Львовича Давыдова, прожившего в нашем городе на поселении последние 

шестнадцать лет своей многотрудной и многомучительной жизни. В молодости Давы-

дов был дружен с Пушкиным; у себя в имении Каменка на Украине часто принимал 

опального поэта, томившегося в южной ссылке. Находясь в гостях у Давыдовых – что 

само по себе говорит о прекрасной атмосфере в этом доме! – Пушкин написал целый 

ряд стихов: «Редеет облаков летучая гряда», «Нереида», «Я пережил свои желанья». 

Там же он закончил работу над поэмой «Кавказский пленник», а другу – декабристу 

В.Л. Давыдову – он посвятил стихи: 
 

Тебя, Раевских и Орлова 

И память Каменки любя … 

 

Пушкин полюбил Каменку, часто бродил по берегу речки Тясьмин, доходил до 

уединенной береговой скалы, которая теперь называется Пушкинской скалою. Живо-

писный этот уголок Украины не мог не покорить сердце поэта и он, как искрометный 

балагур и острослов, признавался на полях одной из книг библиотеки Давыдова:  
 

Ваш тихий, милый Каменград 

Я покидать совсем не рад. 

 

Неподалеку от Красноярска, в селе Емельяново, сохранилась могила декабри-

ста Михаила Матвеевича Спиридова. О возможных его встречах с поэтом история 

умалчивает, но мы точно знаем, что был он двоюродным братом старшего друга Пуш-

кина – офицера Семеновского полка Петра Яковлевича Чаадаева, а по генеалогическо-

му древу рода Пушкиных был дальним родственником поэта. Могила декабриста по-

чти одиноко белеет около скромной емельяновской церкви во имя Живоначальныя 

Троицы и Покрова Божией Матери. Очень редкие экскурсанты посещают сегодня эту 

одинокую могилу, печальным маяком мерцающую в духовных потемках Отечества. 

Над могилой много неба, много ветра. И много раздумий навалится вдруг на тебя. И 

вспомнятся, как будто из музыки ветра сами собой возникнут щемящие слова велико-

го поэта:  
Товарищ, верь: взойдет она,  

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

 

С большим трудом гениальные творения Пушкина пробивали себе дорогу в си-

бирские дебри. Первыми, кто мог познакомить с Пушкиным передовых людей Сиби-

ри, были декабристы.  

В рукописных фондах Красноярской краевой библиотеки в Краевом архиве с 

каждым днем обнаруживаются все новые и новые экземпляры переписанных от руки 

сочинений Пушкина: «Полтава», «Евгений Онегин», «Кавказский пленник» и многие 

из его стихотворений. Все это говорит о том, что в Сибири жажда на знакомство с 

Пушкиным была большая. Но, как это мы видим из воспоминаний одного из учащихся 

иркутской «бурсы», напечатанных в «Восточном обозрении» за 1899 год, Пушкин был 

под запретом.  

«Наш профессор», молодой кандидат Петербургской академии, давал нам спи-

сывать и зубрить бесконечную риторику и такую же «пиитику», и когда дело дошло 

до «образцов» сочинений, то нас заставляли учить проповеди митрополита Филаре-
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та, а из стихотворений псалмы и оду «Бог» Державина. Пушкин не только не допус-

кался, но против него даже нас предупреждали. Ректор прямо высказывал какую-то 

фанатическую ненависть к «этому» вольнодумцу». 

Таким образом, учащиеся в 30-40-х и последующих за ними годах прошлого 

столетия вынуждены были тайком от учителей переписывать друг у друга из альбомов 

стихотворения поэта. Слух о Пушкине дошел до далекой глухой южно-енисейской 

тайги, где много времени провел сибирский поэт Александров после того, как получил 

творческую зарядку у декабриста Бестужева в Якутске. Поэт Александров посвятил 

южно-енисейской тайге драматическое сочинение под названием «Таежный карна-

вал». 

В этой сатирической комедии Александров изобличает звериную алчность вла-

дельцев приисков. Среди людей, обличающих эксплуататоров, в числе героев комедии 

находился мелкий чиновник Изот Изотыч Зетыч.  
 

Известнейший натуралист, политик, 

По всем частям писатель, даже критик, 

Черт знает что; ну, сущий декабрист! 

 

Отражая в своих словах запустение культуры, Зетыч резко откликается на 

смерть Пушкина: 
... Поэзия давным-давно скончалась,  

Ни Пушкина, ни Лермонтова нет… 

 

Как утверждает Е.Владимиров в своей статье «Пушкин и Сибирь», поэт Алек-

сандров предвидел: 
… Не торопитесь, господа! 

Предчувствую, над Ангарою 

Взойдет прекрасная звезда … 

 

Но такая звезда уже блистала на сибирском литературном небосводе. Это был 

Петр Ершов, создатель знаменитой сказки «Конек-горбунок». Ценность сказки в том, 

что она одинаково близка и понятна не только сибиряку, но и тамбовцу, вятичу, волга-

рю, то есть всенародна. 

Пушкину всецело обязан и примером, и поддержкой молодой Ершов. Будучи 

19-летним студентом философско-юридического факультета университета в Петер-

бурге, куда он был помещен после окончания тобольской гимназии, в 1834 году Ер-

шов написал «Конька-горбунка».  

Профессор словесности П.А.Плетнев, впоследствии издатель «Современника», 

прочтя сказку во время своей лекции, отозвался о ней с восхищением и устроил встре-

чу молодого поэта с Пушкиным. В книге Ярославцева мы находим описание этой 

встречи. Пушкин обласкал Ершова, похвалил сказку, сказав, что «он намерен содей-

ствовать Ершову в издании этой сказки с картинками и выпустить ее в свет по воз-

можно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров для распространения по 

России». Поэтому Пушкин отечески радовался появлению в литературе нового талан-

та и он, конечно, понимал и глубокий смысл первого ершовского произведения, под-

слушанного в народе.  

Окончив университет, Ершов не мог устроиться в столице. Отсутствие средств 

к жизни заставило его в 1836 году вернуться в Тобольск и стать учителем латыни. Сю-

да ему в морозный февраль 1837 года медлительная сибирская почта и доставила 

весть о гибели любимого Пушкина. Тема обязывает коснуться и других собратьев по-

эта по перу. 

Первым сибирским литературным сборником был «Енисейский альманах на 
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1828 год», изданный в Москве в 1829 году, но составленный в Красноярске сибирским 

поэтом И.М. Петровым при содействии Енисейского губернатора А.П. Степанова, так-

же бывшего литератором.  

Во главе литературной группы Красноярска стоял И.М. Петров, губернский 

секретарь. Так же, как и Степанов, он до приезда в Красноярск печатался в журналах 

«Телескоп», «Благонамеренном», «Невском альманахе» и других. Вокруг Петрова ста-

ли группироваться поэты: А.Кузьмин – лесовод по специальности, Иван Козлов – то-

варищ Рылеева по кадетскому корпусу, инженер Мартос, чиновник казенной палаты 

Родюков – близкий приятель Илличевского, лицейского товарища А.С. Пушкина, врач 

Раевский, чиновник Варлаков и некоторые другие литераторы, проживавшие в горо-

дах Сибири. 

Литературная группа Красноярска, имевшая связь с центральными журналами, 

получала пушкинские произведения еще до появления их в печати, внимательно пере-

писанными от руки. Стихами Пушкина буквально заполнены альбомы красноярских 

литераторов за двадцатые годы прошлого столетия, ныне хранящиеся в рукописном 

фонде краевой библиотеки. Судя по альбомам, произведения А.С. Пушкина были цен-

тральной темой литературных бесед, устраиваемых Петровым, и к 1826 году местные 

поэты на литературных беседах читали свои сочинения, в которых чувствовалось пря-

мое или косвенное подражание Пушкину. Наиболее сильными участниками альманаха 

были поэты Иван Петров и Александр Кузьмин, на творчестве которых в большей сте-

пени, чем у других, сказалось влияние А.С. Пушкина.  

Александр Кузьмин, подражая стихам Пушкина, в коих он описывает природ-

ные красоты Кавказа, рисует такую картину: 
 

Я видел мощный Енисей, 

Где он стрелой летит из края 

Родной Монголии своей,  

Хребет Саянский рассекая. 

 

Организатор альманаха Иван Петров в своем стихотворении «Картина из вре-

мен завоевания Сибири» подражает поэме «Кавказский пленник». А.С. Пушкина: 
 

Глухая ночь. Река ревет: 

Могучий ток его несет 

Вдоль берегов уединенных… 

 

Писатель-сибиряк, автор популярных в то время романов «Дочь купца Жолобо-

ва» и «Камчадалки», Иван Калашников, был не только замечен, но и отмечен Пушки-

ным. Иван Калашников подарил поэту свои произведения. Пушкин не отметил в рома-

нах Калашникова особых художественных постижений, но высоко оценил познава-

тельное значение произведений Калашникова. Они давали представление об истории, 

географии, этнографии Сибири, ее природных богатств. Однако Калашников не сумел 

связать своих сибирских тем с общими проблемами, которые выдвигал передовой от-

ряд русских писателей во главе с Пушкиным…  

 

Заключение 

 

Изучив литературу по теме исследования, решив поставленные в работе задачи, 

приходим к следующим выводам:  

 Связь Пушкина с Сибирью очевидна.  

 Пушкин, как истинный гражданин своей страны, гордился своими предками, 

прошедшими через Сибирь.  
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 Тема Сибири отражена во многих произведениях великого писателя.  

 Через связь Пушкина с декабристами, осуществлялось дальнейшее познание 

Пушкиным Сибири, как края с удивительной природой и жестокими нравами.  

 Творчество Пушкина оказало заметное влияние на развитие сибирской литерату-

ры. Произведения поэта были эталоном, образцом, для начинающих сибирских 

поэтов. Подражание Пушкину – знак признания его гениальности.  
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Игнатова Елена Леонидовна 

клуб авторской песни 

г. Абакан 

 

 

Ремейк на Александра Сергеевича 

 

А дождик лил, 

А дождь всѐ лил с утра, 

Сезонное визируя названье, 

А ты вздохнѐшь: осенняя пора! 

Не завершив – «очей очарованье». 

 

И ждѐшь, разнообразя свой петит, 

Поры, где будет так светло для взора, 

Где зимний лес под солнцем заблестит, 

И вензель на стекле найдѐт Аврора. 

 

Но в пОру ту, что сказочно светла, 

Клянусь, что снова вспомнить захотела б 

Тот день, когда печальная сидела, 

И муза мне наперсницей была. 

 

 

 
Саранчина Анастасия Владимировна 

преподаватель школы № 4 

г. Черногорск 

 

А.С. Пушкин и В.В. Маяковский – «герои своего времени» 

 

Выбирая тему для выступления, я долго не могла определиться: о чѐм же пи-

сать? О Пушкине сказано много, даже очень. Чтобы открыть что-то новое, хотя 

бы для себя, нужно заниматься серьѐзными исследованиями, на которые просто не 

хватает времени. Раз за разом перечитывая предложенные темы, почему-то всегда 

останавливалась на Маяковском. Бессознательно. Потом внезапно вспомнила фразу, 

оставшуюся для меня непонятной ещѐ со школьных времѐн: «Сбросить с парохода 

современности Пушкина, Толстого, Достоевского…» Манифест футуристов 

(буделян) «Пощѐчина общественному вкусу». Самая яркая фигура этого направления 

– Владимир Маяковский. 

Зачем сбрасывать? За что? Почему? 

Маяковского любила всегда, хоть и не всегда понимала. С удовольствием учила 
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его стихи в школе и помню до сих пор «Хорошее отношение к лошадям», «Скрипка и 

немножко нервно», «Послушайте» и другие. Я задумалась. Действительно ли Маяков-

ский отрицал классическую поэзию? Пушкина? Тема для выступления созрела. Чте-

ние биографических материалов о Владимире Маяковском, воспоминаний его совре-

менников, натолкнуло на размышления… А можно ли сравнивать поэтов, одновре-

менно доказывая, что не отрицал Маяковский Пушкина? 

Пушкин и Маяковский… 

Вижу обоих в чѐрных цилиндрах и с тростями. Александра Сергеевича представить 

нетрудно, а вот Владимир Маяковский… Не так уж часто встречаются нам его изобра-

жения и портреты (по сравнению с Пушкиным). Из воспоминаний близкого друга 

В.В.Маяковского Юрия Олеши: «...У него трость. Он не столько ударяет ею по зем-

ле, сколько размахивает в воздухе». Из воспоминаний Л.Ю. Брик: «В то время (1915 

год) Маяковский был франтом – визитка, цилиндр». 

Пушкин и Маяковский… 

Есть ли что-то, что сближает эти имена, что связывает таких разных поэтов? 

 «Маленький» Александр Сергеевич и «громада» - Владимир Владимирович… 

Их разделяет век – целых 100 лет. За это время очень много произошло в истории Рос-

сии и в мире вообще. Они жили в разные исторические эпохи, в разных социальных 

условиях, впитывали искусство и культуру СВОЕГО времени. 

 Маяковский жил в неспокойное историческое время (свержение монархического 

строя – революция 1905, 1917 годов, гражданская война). Для России это был пере-

ломный момент. Наружу вырывалось всѐ грязное, жестокое, кровавое, что накопилось 

в народе. Жизнь в те годы была непредсказуемой, неспокойной, утрачивались связи с 

природой, с естественной красотой мира. Менялось всѐ, в том числе искусство и лите-

ратура. 

 В эпоху Пушкина, конечно, были войны и революции (война 1812 года, восста-

ние декабристов), но сам дух времени был иным – спокойнее, сдержаннее, чище нрав-

ственно. Искусство и литература также были более «лиричными».  

 Я считаю, что слова Александра Блока, современника В.Маяковского, совершен-

но точно отражают разницу эпох: «Люди стали жить странной, совсем чуждой чело-

веческой жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, ре-

лигиозной, творческой. Природа, искусство, литература были на первом плане. Те-

перь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия и, тем не ме-

нее, считающихся здоровыми. Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли стра-

сти – и природа стала чужда и непонятна для них… Что же делать? Необозримый, 

липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом зо-

лотого века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – всѐ заткано паутиной, 

и самое время остановилось. Радость остыла, очаги погасли. Времени больше нет. 

Двери открыты на вьюжную площадь». (1906 год) 

 Все знают, что всѐ внешнее в жизни (исторические события, социальные измене-

ния, развития прогресса) находит своѐ отражение в искусстве. В литературе, как в ис-

кусстве слова это отражается глубже, ярче. 

 В творчестве Пушкина и Маяковского очень ярко проявилась та эпоха, в кото-

рую жил каждый из них. 

 В.В. Маяковский в своих произведениях пытался ориентироваться на 

«социальный заказ» (это понятие воспринималось им неоднозначно). «Чтобы пра-

вильно понимать социальный заказ, - писал он в статье «Как делать стихи», - поэт 

должен быть в центре дел и событий. Знание теории экономии, знание реального бы-

та, внедрение в научную историю для поэта – самое важное». «Какие же данные 

необходимы для начала поэтической работы? Первое. Наличие задачи в обществе, 
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разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. Социальный заказ. 

(Интересная тема для специальной работы: о несоответствиях социального заказа с 

заказом фактическим.)». «Например: социальное задание – дать слова для песен иду-

щим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка – разбить Юденича. 

Материал – слова солдатского лексикона. Орудия производства – огрызок каранда-

ша. Приѐм – рифмованная частушка. Результат: 
 

Милкой мне в подарок бурка 

И носки подарены. 

Мчит Юденич с Петербурга 

Весь наскипидаренный. 

 

 Творчество Александра Сергеевича на первый взгляд не кажется ограничен-

ным рамками «социального заказа». На самом деле поэзия Пушкина подвергалась же-

стокой цензуре, причѐм государственной. В последние годы жизни поэта работу его 

корректировал сам Николай II. Пушкин был увлечѐн историей России, изучал много 

научных трудов, собирал сведения, рассказанные очевидцами (история Пугачѐва), по-

этому большинство его произведений связано с историческими событиями и истори-

ческими личностями. В художественном произведении автор всегда выражает соб-

ственную точку зрения на те или иные факты, облекая всѐ в оболочку вымышленного. 

Для того чтобы «субъективная точка зрения» поэта не отличалась от официальной 

(дабы не выявить «тайн истории», что может привести к нежелательным событиям), 

творчество писателя серьѐзно изучалось  «тайной полицией» при Николае.  

Пушкин и Маяковский… 

А.С.Пушкин – гений века Золотого. В.В. Маяковский, по праву, - «глыба» века 

Серебряного. 

Заслуга Александра Сергеевича, прежде всего в том, что он является 

«создателем» русского литературного языка. Как Пигмалион высек свою Галатею из 

куска мрамора, так и Пушкин, убрав из общенародного языка всѐ лишнее 

(просторечие, церковнославянизмы, заимствования), показал русский язык во всей его 

красе: чистый, образный, свободный. Своим творчеством поэт доказал, что всѐ – от 

мимолѐтного душевного движения до события мирового уровня – можно описать тем 

языком, с помощью которого мы общаемся.  

В искусстве XX века Маяковский – явление огромного масштаба. В первую 

очередь Маяковский – новатор, новатор в искусстве слова. 

Некоторые склонны видеть величие поэта в его изощрѐнной изобразительно-

сти. Действительно, Маяковский был выдающимся мастером художественного слова, 

реформатором стиха. Он обогатил поэтическую лексику, ввѐл в поэзию новые принци-

пы рифмовки, видоизменил стихотворные размеры, усилил выразительность и смыс-

ловую ѐмкость каждой фразы, стал печатать стихи ступенчатой строкой. Не удовле-

творѐнный традиционными возможностями «самораскрытия» поэта в лирике, Маяков-

ский ощущает необходимость расширения границ лирической поэзии. Это соответ-

ствовало и объективным потребностям времени, и его душевному складу. Ведь поэзия 

как «чувствилище эпохи» не могла не улавливать новых веяний, не учитывать того, 

что в XX веке воздействие большой человеческой истории на судьбу отдельной лич-

ности необычайно усилилось. 

Интерес вызывает тот факт, что Маяковский как представитель одного из лите-

ратурных направлений XX века – футуризма – отрицал классическую литературу. 

Критическое отношение Владимира Владимировича к ряду форм лирической 

поэзии вызвано разными причинами. И, прежде всего, - ощущением того, что рамки 

«старой» лирики с еѐ традиционными темами – любви, природы, философских разду-
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мий о жизни – стали слишком узки. В них не вмещается огромный и сложный мир 

чувствований человека новой эпохи. В нападках поэта на лирику выражается протест 

против субъективизма и бездуховности в поэзии, против упаднических настроений, 

против всякого рода, как он называл, «мелехлюндий» - салонной изысканности чув-

ствований, мещанской красивости, эстетского самолюбования и прочих мелодрамати-

ческих «изысков», существование которых их (мелехлюндий) приверженцы оправды-

вали правом поэтов на самовыражение.  

В стихотворении «Юбилейное», посвящѐнном А.С.Пушкину, Маяковский гово-

рит о том, что «нами лирика в штыки неоднократно атакована», но дальше, в этом 

же стихотворении, поэт признаѐтся: «но поэзия – пресволочнейшая штуковина: суще-

ствует – и не в зуб ногой». В этом стихотворении можно увидеть отношение Маяков-

ского к Пушкину, а вместе с тем и ко всей классической поэзии: 
 

Мне приятно с вами… 

муза это ловко за язык вас тянет, 

 

Может, 

я один действительно жалею, 

что сегодня нету вас в живых. 

Мне при жизни с вами 

сговориться б надо. 

Скоро вот и я умру 

и буду нем. 

После смерти 

нам стоять почти что рядом: 

вы на Пе, а я на эМ. 

Кто меж нами? 

С кем велите знаться? 

Чересчур страна моя 

Поэтами нища… 

Были б живы – 

стали по Лефу соредактор. 

Я бы и агитки 

вам доверить мог. 

Раз бы показал: 

- вот так-то, иол, и так-то… 

Вы б смогли – 

у вас хороший слог... 

…я бы даже ямбом 

Подсюсюкнул, 

чтоб только быть приятней вам. 

Вам теперь пришлось бы 

бросить ямб картавый. 

Нынче наши перья – 

Штык да зубья вил, - 

Битвы революций 

посерьѐзнее «Полтавы», 

и любовь пограндиознее 

онегинской любви… 

Я люблю вас, 

но живого, 

а не мумию. 

Навели хрестоматийный глянец. 

Вы по-моемУ 

при жизни – думаю – 

тоже бушевали. 

Африканец! 
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В статье «Как писать стихи» Владимир Владимирович объясняет своѐ отноше-

ние к «старой» лирике: «На различных литературных диспутах, в разговоре с моло-

дыми работниками словесных ассоциаций мне часто приходилось если не разбивать, 

то хотя бы дискредитировать старую поэтику. Самую, ни в чѐм не повинную ста-

рую поэзию, конечно, трогали мало. Ей попадало только, если ретивые защитники 

старья прятались от нового искусства за памятниковые зады. 

Наоборот – снимая, гремя и ворочая памятниками, мы показывали читателям 

Великих с совершенно неизвестной, неизученной стороны. 

Детей всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы фор-

малистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. 

Если лошади при этом немного попортились – простите! С поэзией прошлого 

ругаться не приходиться – это нам учебный материал. 

Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-

критическую обывальщину. На тех, кто величие старой поэзии видит в том, что и 

они любили, как Онегин Татьяну (созвучие душе!), в том, что им поэты понятны 

(выучились в гимназии!), что ямбы ласкают ихнее ухо. Нам ненавистна нетрудная 

свистопляска потому, что она создаѐт вокруг трудного и важного поэтического де-

ла атмосферу полового содрогания и замирания, веры в то, что только вечную поэ-

зию не берѐт никакая диалектика и что единственным процессом является вдохно-

венное задирание головы, в ожидании, пока небесная поэзия – дух сойдѐт на лысину в 

виде голубя, павлина или страуса». 

Будучи одним из самых новаторских поэтов в мировой литературе, Маяковский 

в своѐм развитии опирался на богатейший опыт русской классики. Потому, что под-

линное новаторство всегда возникает не за счѐт отказа от предшествующих традиций, 

а на основе их творческого освоения и переосмысления в новых исторических услови-

ях. 

Таким образом, изучая жизнь и творчество В.В.Маяковского, начинаешь це-

нить и понимать наследие, оставленное А.С.Пушкиным. И действительно, осознаѐшь, 

что не Пушкина отрицал Маяковский, не «старую» поэзию, а людей, которые не хоте-

ли принимать абсолютно ничего ново, не хотели жить по-новому, хотя это предпола-

галось всем ходом истории. 

Что же объединяет таких разных людей? Любовь! Любовь к России, неравноду-

шие к тому, что происходит с родиной. Любовь к людям – ко всем, таким, какие есть – 

добрым и глупым, жестоким и наивным, бедным и богатым – к русским людям… Лю-

бовь к языку, родному русскому языку. Стремление «глаголом жечь сердца людей»! 
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Шляпникова Нина Фѐдоровна 

Председатель совета пушкинистов при администрации г. Абакана 

 

«Как жаль, что не довелось им встретиться…» 

 

Так сказал наш современник поэт А.Дементьев. А я бы сказала: «Как странно, 

что они не встретились…». Ведь уже более полутора столетий их имена стоят ря-

дом! Если вспоминают одно, сразу всплывает в памяти другое. 

У первого из них – старшего – было весѐлое, лѐгкое имя – Александр, Саша. И 

прозвища были Сверчок, Егоза, Француз – вследствие особого знания французского 

языка и увлечѐнности французскими просветителями. Любил бегать, прыгать через 

стулья, играть в кегли. Мог вскочить на стол, улечься на нѐм, схватить перо и бумагу 

и со смехом начать писать стихи. Мог писать стихи, сидя на кровати с поджатыми но-

гами или «едучи в коляске», или в момент шумных бесед, едва присев где-нибудь, или 

просто впотьмах. Автор «Истории государства Российского Н.М.Карамзин скажет 

ему: «Пари, как орѐл…», а Жуковский: «Ты имеешь не дарование, а гений». И потом 

ещѐ напишет: «Надежда нашей словесности». И потом ещѐ скажет: «Сверчок моего 

сердца!» кто-то назвал его «шаловливое чудо музы». Боевой офицер и поэт 

К.Батюшков сказал: 

- О! Как стал писать этот злодей!.. 

Князь П.А.Вяземский, шутя, предупреждал: 

- Задавит, каналья… 

Впоследствии Даниил Андреев подведѐт итог и скажет, что он «самый солнеч-

ный Бог русского Парнаса». Злодей, Каналья, Бог, Шаловливое чудо музы и Надежда 

русской словесности отвечал, что он всего лишь ударяет о наковальню русского языка 

и получаются стихи. В нѐм была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то и 

другое чаще невпопад. 

У второго из них – младшего – прозвищами были Любезный Маленький Гуса-

рик и Маѐшка. Маѐшка отличался задором, остроумием и резкостью суждений. Млад-

ший любил играть в горелки, серсо, «изображать всех в карикатурах», сочинять забав-

ные шутки-стихи, которые неожиданно теряли рифму, хромали. Мог писать стихи, 

стоя на коленях пред стулом. Если под рукой не оказывалось бумаги, писал на страни-

цах «Почтового дорожника» или на дне пустого выдвинутого ящика стола. И тоже бы-

ла в нѐм излишняя смелость с застенчивостью, и тоже часто невпопад. И ударять о 

наковальню русского языка он тоже умел. 

Старший сказал: Есть у нас свой язык, смелее!» И вывел русский язык «на ши-

рокий простор русской земли для любования всему народу русскому». Младший по-

том добавит: «… как дикарь, свободе лишь послушный, не гнѐтся гордый наш язык». 

Старший на вопрос юного лицеиста: «Где вы теперь служите?» - ответил: 

- Я числюсь по России. 

А ещѐ старший называл себя Эхом, потому что эхо откликается на человече-

ский голос. Сказал, что душа его развилась вполне – он может творить. Было ему то-

гда 26. 

В 26 развилась вполне и душа младшего. К нему пришли его песни, которые он 

«забросит нам откуда-то с недосягаемой высоты». Кто из нас с детства, с тех самых 

пор, как узнал их имена и стихи, не мечтал, чтобы они встретились? Должны, обяза-

ны! Ведь пути одного и другого шли рядом… 

Всѐ им было дано – талант и «гремящая слава», но личная встреча не дана бы-

ла. Хоть бы один-единственный раз в жизни один из них прочѐл бы другому хоть одно

-единственное стихотворение, сказал бы хоть слово. Нет. Не случилось такого. Их 
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иногда разделяли всего лишь сотни метров и не дни, а часы, может быть, и минуты: 

минутой бы раньше, минутой бы позже… Это чтобы поговорить друг с другом, а не 

просто увидеть в толпе. 

Оба были дружны с декабристами, и для обоих «правда была святыней». Оба 

умели презирать и ненавидеть, и оба были «доверчивыми и неосторожными, как боль-

шие поэты». Решая что-нибудь, младший в «старорусском стиле» подкидывал монету. 

Старший верил в счастливую серебряную копеечку. Из суеверия боялся перебегаю-

щих дорогу зайцев и гудящих самоваров. Большие поэты – часто большие дети. 

Мы все бережѐм о них, всѐ, что сказано или написано, всѐ, что с ними было и 

чего не было, может быть. Любое предположение, догадку, строку, слово, даже память 

об акушерке, которая при рождении младшего сказала: 

- Своей смертью не умрѐт. 

Когда родился младший, бабушка в его честь в семи верстах от имения посели-

ла деревню и назвала еѐ в честь внука – Михайловская. Родным и любимым местом 

старшего было родовое Михайловское. Оба родились в Москве, совсем недалеко друг 

от друга. Оба слушали рассказы и предания о Степане Разине и Емельяне Пугачѐве. 

Оба любили народные развлечения, а в свете чувствовали себя «тоскливо», порой и 

«несносно». Каждый, по преданию, имел любимое дерево: старший – кипарис, млад-

ший – дуб.  

Мы знаем, что и старший, и младший были прекрасными рисовальщиками. 

Старшему лучше удавались портреты его современников. Младший, кроме портретов, 

рисовал живописные полотна гор Кавказа. Лермонтовские картины есть и в Пушкин-

ском доме. Одна из них написана в год гибели старшего, в 1937 году. Называется она 

«Гусары при штурме Варшавы. 1931 год». 

У обоих в жизни была своя Сушкова. Старший во времена «красных детских 

лет», полюбил девочку Сонечку Сушкову, дочь Н.М.Сушкова, сенатора и литератора. 

По четвергам десятилетнего Пушкина и Соню водили на детские танцевальные балы. 

В танцах он едва за ней поспевал, тем более что в детстве он не отличался проворно-

стью и подвижностью. Но – уже любил. Стихи о Сонечке будут звучать так: 
 

Подруга возраста златого, 

Подруга красных детских лет, 

Тебя ли вижу, взоров свет, 

Друг сердца, милая Сушкова? 

 

Пушкину в этот момент 16, Сонечке – 15. 

Когда Лермонтову исполнилось 16, то и он полюбил Сушкову – Екатерину 

Сушкову, дочь офицера, игрока и дуэлянта. И тоже написал о своей Сушковой, что 

вблизи еѐ до сих пор не слыхал в груди огня и что его лишь грудь поражена, а что она 

– Сушкова – страдать не рождена.  

Оба поэта «полюбили любовь» гораздо раньше, чем в душе у них зародилось 

подлинное чувство… 

И ещѐ два одинаковых, роковых имени. Две Натальи. Одна становиться женой 

любимого поэта, другая покидает любимого ею прежде поэта.  И происходит это в од-

ну зиму и лето 1831 года. Один поэт радостно: «О, как мучительно тобою счастлив я». 

Другой горестно: «как я забыт, как одинок. Будь счастлива несчастием моим». Один: 

«Ты предаешься мне нежна». Другой: «Ты изменила – Бог с тобою». Одна Наталья бу-

дет называть мужа: «Мой господин и повелитель». А «господин и повелитель» будет 

писать, что полюбил окончательно, и голова у него закружилась: «Прощай бел свет! 

Умру!». Другая Наталья на слова своего поэта, что он полюбил еѐ всем напряжением 

душевных сил, сказала, что любит другого. Он ответил: Я недостоин, может быть, тво-
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ей любви: не мне судить». Взяв новый чистый лист, он написал: «… ты со мною не 

умрѐшь… с моим названьем станут повторять твоѐ имя…». Так и случилось: даже та-

кая короткая его любовь сделала Наталью Фѐдоровну Иванову, еѐ имя – бессмертным, 

хотя «Дева чудная» стала впоследствии мадам Обрезкова.  

Наталья Пушкина (Гончарова) впервые познакомилась с Лермонтовым заочно, 

когда еѐ сестра Александрина передала ей список стихотворения «Смерть поэта». Ко-

гда Наталья Николаевна через два года после смерти мужа вернулась вновь в Петер-

бург, произошла еѐ вторая и последняя встреча с Лермонтовым. Это произошло в са-

лоне Карамзиных. 

- Я чуждался вас, - сказал он, прямо глядя ей в глаза. Это была его манера смот-

реть так и говорить так открыто, не смягчая слов.  

- На меня влияли обстоятельства, которые возникли вокруг вашего имени.  

Она кивнула. Не протестовала. Слушала его. Она была благодарна ему за его 

стихи, ставшие такими громкими в столице и такими необходимыми для неѐ. 

- Я уезжаю с совершенно изменившемся мнением о вас… - сказал он на проща-

ние. И все заметили улыбку на еѐ лице, первую за долгое время. П.А.Плетнѐв записал 

в своѐм журнале: «Прощание их было самое задушевное». Через много лет дочери 

сказала: «Он не дурное мнение обо мне унѐс собой в могилу». 

Пушкин и Лермонтов… В их стихах можно услышать их сближение. Они сами 

выстроили цепь своей жизни, единую, своими стихами, звено за звеном.  

Пушкин в 26 лет: 
Благодарю за наслажденья, 

За грусть, за милые мученья, 

За шум, за бури, за пиры, 

За все, за все твои дары; 

Благодарю тебя. Тобою, 

Среди тревог и в тишине, 

Я насладился… и вполне, 

Довольно! С ясною душою 

Пускаюсь ныне в новый путь 

От жизни прошлой отдохнуть. 
Лермонтов в 26 лет: 

За всѐ, за всѐ тебя благодарю я: 

За тайные мучения страстей, 

За горечь слѐз, отвагу поцелуя, 

За месть врагов и клевету друзей, 

За жар души, растраченный в 

                                             пустыне, 

За всѐ, чем я обманут в жизни был… 

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 

Не долго я ещѐ благодарил. 

 

В Новочеркасске на одноэтажном бревенчатом доме есть памятная надпись, 

оповещающая, что здесь, в бывшей почтово-ямщицкой станции, останавливались и 

старший, и младший. Оба побывали в таком месте, как Тамань. 

Будучи в Гурзуфе, Пушкин сѐстрам Раевским посвящал стихи, писал их порт-

реты и влюблялся то в Марию, то в Екатерину, а то в Елену. Там же, в Гурзуфе, Лер-

монтов посвящает стихи Вареньке Лопухиной. Рисует для неѐ автопортрет, и это, по-

жалуй, лучший из портретов, который мы имеем. 

Старший писал автопортреты не живописные, а графические. И много. И разда-

ривал всем, и заполнял ими черновики рукописей. Кстати, старший и младший были в 

родстве с родом Лопухиных, идущем от первой жены Петра I.  

Лермонтов очень любил Вареньку. И многие считают, что дочь Вареньки – Оля 
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– это дочь Лермонтова, потому что под самый новый, 1836, год у Лермонтова и Ва-

реньки (уже Бехмешевой) была тайная встреча. И родилась Оля. И Лермонтов видел 

свою дочь в московском доме Базилевских в 1841 году на детском балу. Он долго лас-

кал ребѐнка, потом горько заплакал и вышел в другую комнату. 
 

С отрадой тайною и тайным содроганьем, 

Прекрасное дитя я на тебя смотрю… 

 

Он сам всѐ сказал о своей дочке в стихотворении «Ребѐнок», в котором он, об-

ращаясь к ней, просит, чтобы его имя осталось для неѐ тайной: «Что имя? Звук пу-

стой!» - и чтобы она, если случайно узнает имя отца, не прокляла бы его. 

У старшего тоже была тайная дочь от Е.К. Воронцовой. Звали еѐ Софья. Роди-

лась она 03.04.1825 года. Одна из всех детей Воронцовых и их самих - блондинов – 

была темноволосой. Именно Софье графиня оставила перстень, подаренный ей Пуш-

киным. Что при этом графиня сказала своей темноволосой дочери, осталось тайной. А 

Пушкин в стихотворении «Младенцу» сказал: 
 

Дитя, не смею над тобой 

Произносить благословенье. 

Ты взором, мирною душой, 

Небесный ангел утешенья. 

Да, будут ясны дни твои, 

Как милый взор твой ныне ясен, 

Меж лучших жребиев земли. 

Да будет жребий твой прекрасен. 

 

 В 1844 году Софья Воронцова стала женой графа А.П.Шувалова, близкого прия-

теля М.Лермонтова, по одной из версий, послужившего поэту прототипом Печорина. 

 Очень много их сближало. Один был предан «малому числу друзей», как и дру-

гой. И приятели у них были одни и те же, например, издатель А.П. Краевский. И даже 

у него старший с младшим не встретились. 

 Император одного отправил за стихи в изгнание и другого. Старшего за сатири-

ческие, политические стихи и эпиграммы. Младшего тоже за стихи, но посвящѐнные 

гибели старшего. Очень много странных сближений в их гибели. А.Ф.Кирхгоф пред-

рекла Пушкину и Лермонтову многую печаль. Она предрекла гибель Пушкина от бе-

лой лошади или белого человека (Дантес был блондин). И Лермонтову на его вопрос: 

«Будет ли он выпущен в отставку?» - сказала, что его ожидает другая отставка, после 

коей уж ни о чѐм просить не станешь. Старший провѐл за свою жизнь 20 дуэлей, 21-я 

стала последней. Лермонтов, отстаивая свою честь, тоже не единожды хватался за пи-

столет. Оба, и старший, и младший играют со смертью: «Кто кого?».  

 В 1836 году Пушкина занимает мысль о смерти: он покупает место для могилы в 

Святогорском монастыре, рядом с могилой матери. Лермонтова тоже одолевает мысль 

о смерти. Известному прозаику Сологубу говорит: «Убьют меня, Владимир». И в од-

ном из стихов: Но я без страха жду довременный конец». «Эта русская разудалая голо-

ва так и рвѐтся на нож», - с беспокойством скажет о нѐм Белинский. И Пушкин, эта 

русская разудалая голова, тоже то и дело рвался на нож. Старший сказал: «… Холо-

пом и шутом не буду и у царя  небесного». «Молодость убила его… - сказал о Лер-

монтове современник. – Если б мог оставить службу и удалиться, как он хотел в де-

ревню». Лермонтов удалиться в деревню не успел. Мечтал уехать в деревню, в тиши-

ну и Пушкин: «… брошу службу, займусь рифмой». Тоже не успел… Один стрелялся 

на дуэли на близких шагах и другой – на близких. Дуэль у одного произошла к вечеру 

и у другого – к вечеру. Один похоронен в родных местах и другой.  
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  В последний путь на кладбище, что у Святогорского монастыря, старшего про-

вожал дядька. В последний путь с Кавказа гроб с телом поэта сопровождал тоже дядь-

ка. И обоих поэтов, даже мѐртвых, везли под надзором.  

 После смерти Пушкина Долли Филькенмон записала в своѐм дневнике: 

«Несчастную жену с большим трудом спасли от безумия, в которое еѐ, казалось, 

неудержимо влекло мрачное и глубокое отчаяние». Бабушка младшего, выплакавшая 

глаза свои, при встрече не могла поднять век. От слѐз они закрылись. Ненадолго пере-

жила она своего внука. «Неисчислимая любовь к нему всех, кто был, есть и будет по-

том – не больше той, одной, бабушкиной», - так отозвалась о еѐ чувстве Белла Ахма-

дулина. 

 Дуэльные пистолеты, которые теперь находятся во Франции в частном музее по-

чты, участвовали в дуэлях старшего и младшего. Ими были убиты и Пушкин , и Лер-

монтов. 

 Бывают странные сближения. Многое давно вело их в неразлучности, в постоян-

стве совпадений, сближая их. Там, где теперь называли имя одного, называли и имя 

другого.  

 Каждый написал своего «Демона». Демон – падший ангел. Для них он - герой и 

жертва. Каждый написал своего «Пророка», написал о своѐм видении «Поэта» и свою 

«Молитву». Каждый высказал свою любовь к вершинам Кавказа. У каждого есть сти-

хотворение-пророчество о своей гибели – «Сон». Одному и тому же скульптору суж-

дено было отлить в бронзе старшего и младшего. 

 Старший и младший при жизни так и не встретились. Жили в одних и тех же ме-

стах, ходили по одним и тем же улицам. Были замечательными поэтами и даже род-

ственниками. Старший был десятиюродным дядей младшего. А жена старшего 

Н.Н.Гончарова приходилась младшему пятиюродной сестрой.  

 Не встретились поэты. Встретились их потомки. Сын старшего А.А.Пушкин дру-

жил с полковником А.М.Лермонтовым из рода младшего. 

 Международным планетарным центром две малые планеты Солнечной системы 

названы их именами. В 1944 году выдано почѐтное свидетельство о присвоении малой 

планете названия «Пушкин», а в 1982 (через 38 лет) малая планета Солнечной систе-

мы под № 2222 названа именем Лермонтова. «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь 

там будет такая звезда, где я живу», - сказал Маленький принц Сент-Экзюпери. 

 Давайте вечером выйдем на улицу, посмотрим в звѐздное небо и увидим звѐзды, 

где живут старший и младший. Пушкин и Лермонтов! «Два магических слова!» - так 

сказал А.Блок. 

  

По материалам совета пушкинистов. 
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Денисова Софья 

ученица 3 «В» класса школы № 3 

г. Черногорск 

 

 Женский образ в сказках А.С. Пушкина 

 

Цель: раскрыть душевную красоту женского образа через сказки А.С.Пушкина. 

Задачи: 
 Проанализировать содержание прочитанных сказок А.С.Пушкина. 

 Создать женские образы в сказках А.С.Пушкина и использовать данный матери-

ал на уроках литературного чтения, библиотечных часах, во внеклассной работе. 

 Развивать умение сравнивать различный материал, работать со справочной лите-

ратурой. 

 Владеть элементарными способами получения и обработки информации. 

Гипотеза:  
 Женские образы в сказках А.С.Пушкина сочетаются с внутренними качествами 

души. Без красоты душевной красота внешняя – ничто. 

План: 

1. Вступление 

1.1. Почему я выбрала эту тему 

2. Женские образы в сказках Пушкина: без красоты душевной красота внешняя – ни-

что. 

2.1. Арина Родионовна – идеал доброты и нравственного начала. 

2.2. «Сверху-то ясно, а с исподу-то не красно» 

3. Заключение 

3.1. В чем назначение истинной женской красоты для А.С. Пушкина 

3.2. Мое отношение к женской красоте. 

 

Вступление 

 

 Мой самый любимый уголок в Абакане – это маленький сквер, где установлен 

памятник А.С. Пушкину и его сказочным героям. Когда смотришь на них, оживают 

сюжеты сказок, живущие в памяти с самого младенчества. Мои родители рассказыва-

ют, что читали мне сказки Пушкина, когда я еще едва научилась говорить. Перед сном 

я неизменно выискивала зачитанную до дыр замечательную книгу «Сказки Пушкина» 

и с первыми строками произведений «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка 

о золотой рыбке», «Сказка о золотом петушке» переносилась в удивительный мир 

превращений и приключений героев пушкинских сказок. 

 Теперь я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин – это великий поэт, и уже дав-

но самостоятельно читаю не только его сказки, но и некоторые стихи. Прошло уже 

больше двух столетий, но Пушкина до сих пор не только читают, но и старательно 

изучают. Я хочу раскрыть всего лишь небольшую часть творчества этого великого пи-

сателя. 

 Темой для исследования я выбрала сказки, в которых главными героями высту-

пают женские персонажи. 

 Это и добрая волшебница царевна Лебедь из «Сказки о царе Салтане» и прекрас-

ная девица из «Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях», сильная духом и предан-

ная Людмила из поэмы «Руслан и Людмила», коварная Шамаханская царица и другие. 

 Становясь старше, мы узнаем и другие, более серьезные и трудные произведения 

Пушкина, где женским персонажам отведено главенствующее место. Уже в школьном 
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возрасте я узнала, что Пушкин прожил недолгую, очень сложную, но удивительно 

плодотворную жизнь. Всего за двадцать творческих лет появились бесконечно доро-

гие каждому читателю пушкинские стихи, повести и сказки. 

 В прошлом году вместе с родителями я побывала в городе Пушкино больше из-

вестном как Царское село. Здесь великий поэт провел свою юность. Я смотрела на 

ступеньки в лицее, по которым еще мальчишкой бегал Пушкин, видела его оценки в 

лицеистском журнале, и представляла себе, какое громадное количество народных 

загадок, пословиц и поговорок уже в этом возрасте знал и помнил Пушкин!  

 

Женские образы в сказках Пушкина:  

без красоты душевной красота внешняя – ничто 

 

Арина Родионовна - идеал доброты и нравственного начала 

 Самым главным и неисчерпаемым источником народного вдохновения стала для 

А.С Пушкина его няня Арина Родионовна. Известно, что с еѐ слов Пушкин записал 

несколько сказочных сюжетов. А первым в его тетради был текст, положенный в ос-

нову «Сказки о царе Салтане…», которая и открывала цикл пушкинских сказок. 

 Для сказок Пушкина характерны чудесные превращения: старухи крестьянки - в 

царицу; лебедя - в прекрасную девушку... Волшебные превращения очень увлекатель-

ны. Превращение старухи снова из царицы в крестьянку связано с наказанием ее за 

жадность и злость. Превращение лебедя в прекрасную девушку выражает победу люб-

ви над волшебными чарами. 

 Откуда поэт черпал черты народно-поэтического идеала женщины? Многие ис-

следователи творчества Пушкина считают, что идеалом доброты и нравственного 

начала для него была именно Арина Родионовна. С увлечением и радостью слушал он 

сказки, которые рассказывала бабушка Арина. Коротая долгие вечера в Михайлов-

ском, Пушкин внимательно вслушивается в народную речь, ее особенности, записыва-

ет старинные предания, песни, заслушивается сказками. [3] 

 В то время в деревне можно было услышать множество чудесных песен: и сва-

дебных, и похоронных, и грустных, и веселых, и хороводных, и колыбельных,   и бога-

тырских, и «божественных». 

 Арина Родионовна была искусной рассказчицей, знала множество сказок, посло-

виц и поговорок. 

Мастерица ведь была 

И откуда что брала! 

А куды разумны шутки, 

Приговорки, прибаутки, 

Небылицы, былины 

Православной старины, - вспоминал о ней поэт. 

 

«Сверху-то ясно, а с исподу-то не красно» 
Представление о женской внешности в сказках Пушкина удивительно: лицо 

должно быть бело, румяно; брови - черна соболя; глаза - словно звезды, ясна сокола; 

осанка - лебединая; походка - павиная и т.д. 

Есть и другие совершенно противоположные сравнения: Поперек себя толще; 

Ни рожи, ни кожи, ни виденья; Глядит, как сова, выпучив глаза - эти и подобные им 

высказывания Пушкин относит для злых героинь. Кроме этого, в сказках А.С. Пушки-

на, изображены еще два типа идеальных женщин: женщина-волшебница, помощни-

ца, например Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна - это фанта-

стический образ.[1]  
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И женщина земная: народно-поэтический образ. 

В «Сказке о царе Салтане…» главный женский образ - царевна Лебедь:  
 

За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвестъ: 

Днем свет божий затмевает,  

Ночью землю освещает,  

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

А сама-то величава, 

Выступает, будто пава,  

А как речь-то говорит,  

Словно реченька журчит. 

 

 Откуда появился этот фантастический образ? Для исконно русских сказок и пре-

даний сравнение девушки с белой лебедью означает: Настасья - белая лебедь, Моло-

дой жены да белой лебеди, «белая лебедушка». Лебедь - символ благородства, чисто-

ты, целомудрия, а также души и женской грации. 

 Таким образом, царевна Лебедь – воплощение народных, фантастических и вме-

сте с тем личных представлений поэта о женской красоте. Вот как построено описание 

царевны: 
За морем царевна есть, 

Что не можно глаз отвестъ… 

 

Есть другие слова подчеркивающие исключительность красоты сказочной геро-

ини: 
Что ни в сказке сказать, ни пером описать;  

Зрел бы, смотрел - очей не сводил!  

Век бы очей не отвел, все бы смотрел да смотрел!  

Днем свет божий затмевает,  

Ночью землю освещает. 

 

 Днем она подобна Солнцу, а ночью - Луне: 
 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

 

 Месяц и звезда – это Луна и Солнце. Царевна – волшебница, ей подчинены силы 

природы, стихии; она подобна сказочным мудрым женам: Василисе Премудрой, 

Елене Прекрасной, Марье Моревне, которые управляют светилами, творят чудеса. 
 

А сама-то величава,  

Выступает, будто пава. 

 

 Сравнение с павой (павлином) восходит к народным представлениям о том, что 

именно эта птица воплощает идеал красоты, достоинства. Походка девушки (тем бо-

лее царевны) должна быть именно с достоинством, величавой. 

 В «Сказке о мертвой царевне» четко прослеживается «соперничество» красоты 

внешней и красоты внутренней. Пушкин здесь смотрит на женщину так же, как народ, 

для которого внешняя красота сама по себе не вызывает уважения и восхищения. Го-

раздо важнее внутренняя красота. Например, в сказке «Финист - ясен сокол» старшие 

дочери думают только о своей внешности («наряжаются в сарафаны нарядные, доста-

ют платья новые, надевают бусы золоченые»), а младшая не просто красавица, кото-

рую «что ни в сказке сказать, ни пером описать: брови соболиные, очи соколиные, ру-

сая коса до пояса», она еще и «умница-разумница». Или в сказке «Серебряное блю-

Сборник материалов III Пушкинских чтений 



64 

дечко и наливное яблочко»: старшие дочери - «белоручки, ленивицы», младшей сест-

рой помыкают, пестро и нарядно одеваются, а младшая Машенька - все за работой, 

«все сделать готова», «вся краса у Маши - русая коса, до земли падает, цветы задева-

ет». 

 Образ «Мертвой царевны» очень распространен во всех сказках мира. Обычно 

мачеха преследует падчерицу, потому что та красивее ее родной дочери. Красота мо-

лодой царевны подобна цветку, который рос тихо и не заметно, а когда расцвел, сразу 

поразил всех своей красотой:  
 

Но царевна молодая,  

Тихомолком расцветая,  

Между тем росла, росла,  

Поднялась - и расцвела. 

 

Когда мачеха узнает от зеркальца, что она не самая красивая, начинается гоне-

ние царевны. Внешне она ничем не уступит своей падчерице: она тоже румяна, бела, 

высока, стройна. Словом, «уж и впрямь была царица», но царевна побеждает ее внут-

ренней красотой. Самолюбивая царица разговаривает с зеркальцем. Пока еще не было 

рядом красавицы-царевны, она обращалась с ним ласково:  
 

Свет мой, зеркальце! скажи...  

 

 Но с появлением соперницы - обращение другое:  
 

Ах ты, мерзкое стекло! 

 

 Интересно, что зеркало у Пушкина является не просто предметом, в котором раз-

глядывает свое лицо царица. Оно отражает, прежде всего, внутренние качества, душу; 

именно в разговорах с зеркальцем, в разглядывании себя самой мы узнаем нрав цари-

цы:И царица хохотать,  

И плечами пожимать,  

И подмигивать глазами,  

И прищелкивать перстами,  

И вертеться подбочась,  

Гордо в зеркало глядясь. 

 

 Царица довольна ответом зеркальца - «Ты, царица, всех милее, всех румяней и 

белее». Когда же мачеха понимает, что ей не соперничать с царевной, она наполняется 

черной завистью, бросает непослушное зеркало под лавку. [4] 

 Пушкиным ни разу не сказано, что царевна смотрит в зеркало, но оно, тем не ме-

нее, знает и ценит ее красоту, потому что она равноценна ее душе. В образе царевны 

воплощен тот народный идеал, который так ценил поэт: красота, приветливость 

скромность, трудолюбие, хозяйственность. 

 Сказка заканчивается победой душевной красоты: мачеха умерла от «тоски», за-

видев прекрасную царевну, которую от «мертвого сна» пробудила всепобеждающая 

любовь. 

Заключение 

  

Образы женщин в сказках Пушкина созданы в соответствии с 

русской народной традицией. В русских сказках, былинах, пословицах, 

поговорках, песнях красота женщины сочетается с внутренними качествами, душой. 

Каждую из своих любимых героинь (Людмилу, царевну Лебедь, царевну из «Сказки о 

мертвой царевне») он соотносит с этим требованием: без красоты душевной красота 
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внешняя – ничто, ибо «Сверху-то ясно, а с исподу-то не красно».   

Мне кажется, что назначение настоящей женской красоты, как в сказках Пуш-

кина А.С.: побеждать зло одним своим присутствием. А еще, по народным представ-

лениям, настоящая красавица – та, на которой дом держится. 

Я думаю, что тоже смогу соответствовать этим представлениям о красоте, сно-

ва и снова возвращаясь к произведениям А. С. Пушкина. Спасибо великому поэту за 

то, что он написал такие поучительные и красивые сказки, он «победил время» и ни-

когда не будет забыт. 
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Дорогой гость, Александр Сергеевич! 

 

 Пушкин – спутник многих поколений вот уже больше двух столетий. К его име-

ни слух привык с детства. О нѐм говорят – «Мой Пушкин». В этом признак особо до-

верительных отношений, открытости чувств и преданности поэту. С малых лет дети 

знакомятся с творчеством поэта – читая сказки, стихи. С Пушкина начинаются первые 

впечатления от словесного искусства. 

 Те, кто ещѐ не умеет читать, просто слушают и запоминают. Произведения Пуш-

кина очень легко запоминаются на слух. Когда слушаешь его произведения, ты чув-

ствуешь себя и Татьяной, и Самозванцем, и Дубровским, и Лебедью, и Петром I; и всѐ 

это – «Поэзия». Сколько не перечитывай его произведения, всегда погружаешься в 

атмосферу волшебства, добра и любви. 

 Пушкин вошѐл другом в каждую русскую семью, стал добрым и приятным гос-

тем, благодарным другом не только для детей, но и для молодѐжи, людей пожилых. 

Для каждого возраста у Пушкина есть как стихи, так и прозаические произведения 

разных жанров, созвучные пониманию того или иного человека. 

 Я попыталась разграничить произведения Пушкина по возрастам, и вот что у ме-

ня получилось. 

 До 11 лет – ребѐнок находится в ожидании чуда, верит в волшебство – у Пушки-

на есть волшебство – сказки, поэма «Руслан и Людмила», стихи лицейского периода. 
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 13-18 лет – подросток живѐт чувствами, ищет любовь – Александр Сергеевич 

пишет о любви – и лирики о любви, «Евгений Онегин». 

 18-25 лет – взрослеющий человек находится на пути самоопределения и самопо-

знания – поможет вольнолюбивая лирика, «Повести Белкина», «Дубровский», 

«Пиковая дама». 

 25-40 лет – жизненный опыт уже накоплен. Интересует человека уже что-то бо-

лее серьѐзное – история. А.С.Пушкин щедро делится своими знаниями – это и граж-

данская лирика, и произведения на историческую тему «Капитанская дочка», 

«Медный всадник», «Полтава», «Арап Петра Великого», «Борис Годунов». 

 Я люблю творчество Александра Сергеевича. Когда я читаю его стихи, на душе 

становится ясно и спокойно. Некоторое время назад на уроках литературы мы изучали 

повесть «Капитанская дочка». Читая это историческое произведение, у меня появи-

лось ощущение, что эта вещь написана в наше время. Волшебство какое-то! Мне при-

шла мысль, что Пушкин совсем «не состарился». Его произведения звучат современно 

для любого поколения. Ничего не устарело в языке, в течении речи, в душевном отно-

шении автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это – чудо. 

Я думаю, что еще лет через сто он будет моложе и современнее всех поэтов и 

писателей вместе взятых. Как он имеет в себе нечто для всякого возраста, так, навер-

ное, и в нем сохранится нечто для всякого века и поколения. Сам себя Пушкин опре-

делял предельно просто: «Просто – поэт». Ещѐ сравнивал себя с эхом. И действитель-

но, на всѐ благородное он дал благородный отзвук. 

За что люди, познакомившись с творчеством великого поэта, влюбляются в его 

произведения на всю жизнь? Я думаю, за веселье и мудрость, грусть и благородство, 

за верность мечте о духовной свободе человека, которую нѐс через всю жизнь, и за 

умение чувствовать себя счастливым, даже когда очень нелегко. За то, что любил лю-

дей и умел дружить с ними. Он не был благополучным с житейской точки зрения. Он 

был и несчастным порой, и разочарованным, и измученным, и раненым, и умираю-

щим. Но всегда озарял жизнь вокруг себя светом. 

Гений для потомков - «вечно тот же, вечно новый...». Завершив свой жизнен-

ный путь, он оставляет миру свое наследие, к которому уже не прибавляются новые 

произведения, но его жизнь продолжается в памяти общества. Каждое поколение про-

читывает творения по-новому, открывает для себя будто впервые, с позиции своего 

времени определяет художественную ценность. Классик оказывается современником 

своих потомков. 

Пушкин являет собой пример наиболее яркий. Он живет, развивается, меняется 

в народной памяти, он поистине всегда и бесконечно нов. Прошло более 200 лет. Как 

всѐ переменилось! Однако мы сохранили один бесценный безвозвратно нам принад-

лежащий и от нас уже неотъемлемый клад – мы сохранили Пушкина. С годами бли-

зость его к нам становится все ощутительней, реальнее и ярче, словно кто-то беско-

нечно дорогой и желанный вышел из комнаты и вот-вот вернется.  

Я бы хотела, чтобы и для поколения, которое следует за нами, Александр Сер-

геевич тоже был добрым другом, который всегда поможет советом, и долгожданным 

гостем, с котором никогда не бывает скучно, и дядькой-сказочником, который научит 

фантазировать и мечтать... 
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  Борькин Илья 

ученик 7 «Б» класса школы № 26 

г. Абакан 

 

 А.С. Пушкин и М.И. Глинка 

 

Слово и музыка – два великих начала, две стихии искусства. На протяжении мно-

гих веков они непрерывно взаимодействуют, нередко спорят и борются, нередко при-

ходят к согласию и взаимопониманию. Их столкновения и примирения порой рожда-

ют шедевры – песни и романсы, оперы и симфонии. Поэтический текст способен при-

дать музыке новое звучание; он обогащает ее смыслом, оттенками чувств, красочно-

стью тембров. Поэтому не каждое стихотворение может стать основой музыкального 

произведения: оно должно быть по-особому мелодичным и ритмичным, должно состо-

ять из благозвучных слов, которые легко поются. Творчество композитора превращает 

стихотворение в музыкальное произведение, так поэзия становится частью музыки. 

Талантливая музыка часто становится новым открытием известного стихотворения, 

которое продолжает жить своей собственной жизнью так же, как и его музыкальный 

двойник. 

 Стихи Пушкина… Кто не восхищался ими? Совершенно особое ощущение вы-

зывает их красота, их певучесть, присущая им поэтичность, одухотворенность. Сопри-

косновение с ними оставляет ощущение чего-то прекрасного, гармоничного. Известно 

около 70 романсов и песен, написанных на тексты поэта при его жизни. А сколько из 

них сочинено потом? К этому надо добавить произведения других жанров… 

Поэзия Пушкина привлекала и продолжает привлекать композиторов! 

Многие крупные композиторы, вдохновленные бессмертными стихами Пушкина, 

сами создали бессмертные произведения. Среди этих композиторов почетное место 

принадлежит Глинке.  

Глинка безошибочно находит для каждого из девяти избранных им стихотворе-

ний нужную жанровую разновидность, мудро и чутко передает не только воодушев-

лявшие поэта мысли и чувства, но и самую музыку пушкинской речи, классическую 

стройность поэтической формы.  

Наибольшую любовь и у певцов и у слушателей справедливо завоевали романсы 

«В крови горит огонь желанья» и «Я помню чудное мгновенье». 

А.Н.Серов с полным основанием говорит, что они представляют собой «две жемчужи-

ны музыкальные, вызванные двумя жемчужинами поэтическими». 

 «Изумительно яркая, кипучая страстность, - продолжает он, вспоминая пение 

Глинки, - пылала в каждом звуке коротенькой мелодии: «В крови горит огонь жела-

нья». Во втором куплете: 
Склонись ко мне главою нежной 

 

Этот восточно-пылкий призыв любви быстро сменялся столько же восточным, 

тихим томлением неги. Совсем иной характер!.. 

Целая, чудно законченная, замкнутая в себе поэма любви высказалась в романсе 

«Я помню чудное мгновенье». Таланты двух корифеев русской культуры Пушкина и 

Глинки объединены в этом романсе. Возникло произведение, где слово и музыка сли-

лись неразрывно настолько, что почти невозможно произнести пушкинские строки и 

не представить сразу же мысленно музыку Глинки».  

Следует отметить, что любовь не всегда является в своем страдающем обличье, 

знает она и минуты воодушевления, страстного порыва: 
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В крови горит огонь желанья, 

Душа тобой уязвлена, 

Лобзай меня: твои лобзанья 

Мне слаще мирра и вина. 

Склонись ко мне главою нежной, 

И да почию безмятежный, 

Пока дохнет веселый день 

И двигнется ночная тень. 

   1825 г. 

 

Пушкин, предстает как певец страстной влюбленности, романтического востор-

га. Стихотворение «В крови горит огонь желанья…», положенное на музыку Глинкой 

М.И., обнаружило в музыкальной трактовке именно эту, приподнято-романтическую 

свою грань. В музыке особенно подчеркнут момент воодушевления, радостного вол-

нения, каким охвачен влюбленный на заре своего расцветающего чувства. 

Пушкин в стихотворении «Я здесь, Инезилья» производит испанскую серенаду, и 

Глинка совершенно естественно подчеркивает эту особенность стихотворения, прида-

вая мелодии и аккомпанементу соответственный национальный колорит. И дает под-

заголовок – испанский романс. Глинка пишет музыку, которая полностью соответ-

ствует указанному поэтом жанру.  
 

Я здесь Инезилья, 

Я здесь под окном. 

Объята Севилья 

И мраком и сном. 

 

Исполнен отвагой, 

Окутан плащом, 

С гитарой и шпагой 

 Здесь под окном. 

Ты спишь ли? Гитарой 

Тебя разбужу. 

Проснется ли старый, 

Мечом уложу. 

 

Шелковые петли 

К окошку привесь… 

Что медлишь?.. уж нет ли 

Соперника здесь?.. 

 

Я здесь Инезилья, 

Я здесь под окном. 

Объята Севилья 

И мраком и сном. 

   1830 г. 

 

Структура трехчастности переносится композитором и в музыку романса. В точ-

ном соответствии со стихотворением Пушкина два первых куплета составляют пер-

вый раздел, отмеченный приподнятым, оживленным настроением, которым охвачен 

влюбленный в ожидании скорого свидания. Его музыкальная речь певуча и вырази-

тельна.  

Вся его страстная и пламенная речь поддерживается аккомпанементом, имитиру-

ющим звон гитары, который также отражает нарастающее душевное беспокойство ге-

роя и обрывается на самых громких по звучанию, намеренно акцентируемых аккор-

дах. После наивысшего накала состояние героя меняется (меняется тональность), и на 

смену певучей мелодии первого раздела приходят отрывистые фразы с большим коли-
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чеством пауз между репликами. 

…Однажды, летом 1828 года, Глинка встретился с Грибоедовым. Они много го-

ворили о музыке. «Он был очень хороший музыкант», - отмечал позже Глинка. Грибо-

едов сыграл как-то слышанную им мелодию грузинской песни. Она понравилась 

Глинке, который вскоре за тем развил ее в законченную пьесу и в присутствии Пуш-

кина исполнил своим друзьям. Один из современников вспоминает: «[Глинка] играл 

на фортепьяно грузинскую мелодию со свойственным ему выражением и искусством. 

На замечания присутствующих, что ей не достает стихов… для всеобщей известности, 

Пушкин написал… стихотворение».  

 Так возник романс «Не пой, красавица, при мне». Романсы на стихи Пушкина 

были написаны в разные годы, и Глинка не объединял их в специальном альбоме. Од-

нако и они по существу составляют высоко художественный цикл, в котором каждый 

романс стал совершеннейшим музыкальным выражение Пушкинской лирики. 

 

 

Литвинова Валентина Ивановна 

преподаватель классической литературы 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан 
 

Основные аспекты современного пушкиноведения 

 

«О Пушкина судить не легко», – писал В.Г. Белинский еще в 1834 году в знаме-

нитых «Литературных мечтаниях». Однако пушкиноведение за более чем полуторове-

ковую свою историю вылилось в одну из обширнейших отраслей литературоведения. 

Кажется, что в пушкинистике не осталось больше тайн. Тем не менее, современные 

исследователи констатируют: «Время убедительно показало, что сам феномен пуш-

кинского творчества далеко выходит за пределы «окончательных» решений». 

Ежегодно на пушкинские конференции в Москве и Санкт-Петербурге, Пскове, 

Михайловском, Болдине собираются исследователи и многочисленные поклонники 

таланта великого поэта, чтобы «сказать что-нибудь новое и более верное о нем». Одна 

из актуальных тем дискуссий – «Пушкин и наша современность», рассматриваемая в 

широком в культурно-историческом плане. Тема эта многоаспектная и обширная, как 

велик и неисчерпаем пушкинский гений. 

Восприятие личности Пушкина и его художественного творчества на разных 

исторических этапах было своим. Сегодня оно представлено в четырех основных ас-

пектах, которые условно можно назвать:  

Пушкин в академической науке. 

Пушкин в школьном изучении. 

Пушкин в массовом сознании. 

Пушкин в современном искусстве. 

Каждый из этих разделов представляет определенный самостоятельный уро-

вень изучения Пушкина со своими мотивами, целями, задачами. И одновременно – это 

части единого целого, которые зависят друг от друга, взаимодействуют и взаимовлия-

ют. 

 

В академической науке 

 

Постановлением Отделения русского языка и словесности РАН от 30.09.1900 

года была образована Пушкинская комиссия, основной задачей которой стала подго-
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товка Полного собрания сочинений А.С. Пушкина. До 1919 г. вышло 5 томов. Для 

публикации последующих трудов было основано периодическое издание «Пушкин и 

его современник» (1903-1930) которое подготавливалось в основном теми же учѐны-

ми: Семѐном Афанасьевичем Венгеровым, Николаем Васильевичем Измайловым, 

Марком Константиновичем Азадовским, Сергеем Михайловичем Бонди, Александром 

Леонидовичем Слонимским, Юрием Николаевичем Тыняновым, Борисом Михайлови-

чем Эйхенбаумом. 

В тяжѐлые тридцатые годы работа над созданием Полного собрания сочинений 

не прекращалась. Учѐные исторически верно прокомментировали раздел «Пушкин и 

царь», за что многие были отстранены от исследования. Специальным указом от 

12.09.1937 года Полное собрание сочинений Пушкина печаталось без комментариев. 

Война в 1941 г. отодвинула издание до 1949 года. В юбилейном 1949 году в спешке 

забыли 2 тома с рисунками Пушкина и выпустили 16 том. 

Прерванная в годы войны деятельность комиссии была возобновлена Поста-

новлением Президиума АН СССР от 26 сентября 1958 г. под председательством акаде-

мика Михаила Павловича Алексеева. С 1962 г. под редакцией М.П. Алексеева стала 

выходить новая серия сборников «Временника Пушкинской комиссии» (до 1996 г. вы-

шло 27 выпусков), с 1990 года серийному изданию Пушкинской комиссии было воз-

вращено старое название, «Пушкин и его современники» (всего вышло четыре выпус-

ка). Под грифом комиссии издано также несколько источниковедческих трудов. 

 За десятилетие, предшествовавшее 200-летнему юбилею со дня рождения по-

эта, действуя в соответствии с определенными ей задачами, Комиссия под председа-

тельством академика Д.С. Лихачева заметно активизировала свою работу - в частно-

сти, привлекла к подготовке правительственной юбилейной программы «Пушкин и 

современность» широкие круги пушкинистов России. 

В 1986 г. Пушкинская группа была преобразована в Отдел пушкиноведения 

(зав. отделом Сергей Александрович Фомичев), перед которым была поставлена зада-

ча создания нового академического Полного собрания сочинений поэта и Пушкинской 

энциклопедии. Для этого прежде всего нужно было готовить новые кадры пушкини-

стов, и потому под руководством Сергея Александровича Фомичева при ЛГУ был ор-

ганизован двухгодичный семинар по пушкинскому источниковедению. По ходатай-

ству председателя Пушкинской комиссии РАН академика Д.С. Лихачева в течение не-

скольких лет были выделены целевые ставки по специальности «пушкиноведение» 

для аспирантов, что позволило отчасти укомплектовать молодыми кадрами Отдел 

пушкиноведения. 

Подготовка нового академического издания ПСС вызвала настоятельную необ-

ходимость отвлечения сил и времени коллектива Отдела на создание параллельных 

источниковедческих трудов. Это – не только статьи текстологического содержания в 

серийных трудах («Пушкин. Исследования и материалы», «Временник Пушкинской 

комиссии», «Пушкин и его современники»), четырехтомная «Летопись жизни и твор-

чества» (1999-2000; составитель Мстислав Александрович Цявловский;) и два тома 

(«Рисунки Пушкина» и «Рукою Пушкина», изд. 2), дополняющее репринтное воспро-

изведение первого академического ПСС, выпущенное издательством «Воскресенье». 

 Это – вышедшая тремя изданиями книга «Легенды и мифы о Пуш-

кине» (редактор Мария Наумовна Виролайнен). Это – три тома комментированного 

издания «Пушкин в прижизненной критике» (1996-2003; научные редакторы В.Э. Ва-

цуро, С.А. Фомичев, Е.О. Ларионова). Это - «пробный» первый том (1994) Полного 

собрания сочинений, обсужденный на особом совещании текстологов, и три выпуска 

нового серийного издания «Неизданный Пушкин» (издательство «Нотабене»), содер-

жащие подготовительные материалы к новому ПСС, которые требуют широкого науч-
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ного обсуждения. Это, наконец, восьмитомное факсимильное издание «Рабочие тетра-

ди А.С.Пушкина» (СПб.; Лондон, 1995-1997), осуществленное Пушкинским Домом и 

профинансированное Форумом лидеров Бизнеса под эгидой принца Уэльского; в ре-

зультате наиболее ценная часть рукописного наследия поэта (около 2500 листов) стала 

доступна для всестороннего исследования широким кругам пушкинистов во всем ми-

ре; тома этого издания были переданы в дар крупнейшим библиотекам России и ближ-

него зарубежья и всем пушкинским музеям России, Украины, Молдавии. 

Нет необходимости подробно характеризовать сопричастность перечисленных 

трудов к подготовке Полного собрания сочинений и Пушкинской энциклопедии. Од-

нако работа над главными плановыми заданиями Отдела задержалась, и предваритель-

но обозначенные сроки их издания оказались существенно нарушенными. К 1999 году 

был, наконец, выпущен только первый том собрания сочинений, «Стихотворения ли-

цейских лет. 1813-1817» (редактор В.Э. Вацуро). 

В 2000 году специальная комиссия Отделения литературы и языка РАН под 

председательством академика Евгения Петровича Челышева констатировала срыв 

важнейших плановых заданий по пушкиноведению и рекомендовала дирекции уси-

лить контроль за плановыми заданиями Отдела, сосредоточив работу пушкинистов 

над главными трудами.  

В течение последующих трех лет руководство Отделом приняла на себя дирек-

ция Пушкинского Дома, директор которого чл.-корр. РАН Скатов Н.Н. Он был также 

назначен и председателем обновленной Пушкинской комиссии РАН. 

В 2004 году вышел второй том (кн. 1) академического издания 

(«Стихотворения. Петербург. 1817-1820», редакторы В. Э. Вацуро и Е.О.Ларионова), 

материалы к «Пушкинской энциклопедии»: «Опыт энциклопедического словаря» - 

«Быт пушкинского Петербурга. А - К» (руководитель проекта И.С. Чистова); вышел в 

2004 г. также специальный выпуск серийного издания «Пушкин. Исследования и ма-

териалы» (Т. 18-19. Редактор В.Д. Рак), содержащий один из разделов энциклопедии 

«Пушкин и мировая литература», готовится том «Произведения Пушкина». В 2004 

году руководителем Отдела была назначена Мария Наумовна Виролайнен, сформиро-

вана новая редколлегия Полного собрания сочинений Пушкина (гл. редактор Н.Н. 

Скатов, зам. гл. ред. Е.О. Ларионова) и возобновились регулярные заседания Отдела и 

редколлегии. 

Главными задачами Отдела по-прежнему остается подготовка академического 

Полного собрания сочинений Пушкина и Пушкинской энциклопедии. 

 

Основные направления деятельности академической науки 
 

1. Подготовка собрания сочинений Пушкин А.С. Полное собрание сочине-

ний: В 20 т. СПб.: 1999; 

2. Отдельно изданные тексты: Пушкин А.С. Дневники. Записки / Изд. подгот. 

Я.Л. Левкович. СПб.: 1995, 336 с. (Лит. Памятники); Полное собрание художествен-

ных произведений; Ред. С.А. Фомичев. СПб.: Фолио-Пресс, 1999. - 1151с.: ил.; 

Цявловский М.А. Летопись жизни и творчества А.Пушкина: в 4.т.- М.: 1999. 

3. Факсимиле (точное воспроизведение документа): Пушкин А.С. Рабочие тет-

ради: [В 8 т.: Факс, изд.] / Консорциум сотрудничества с СПб. Руководители проекта 

Э. Холл и С.А. Фомичев. Предисл. Его Королевского Высочества Принца Уэльского, 

Э. Холла, Д.С.Лихачева СПб., Лондон: Композитори (Болонья), 1995-1997; Альбом 

Елизаветы Николаевны Ушаковой: Факс, воспроизв. / Сост. и коммент. С.А. Фомичев. 

СПБ.: LOGOS , 1999. - 399 с. 

4. Описание рукописей: Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на руко-
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писи книги П.А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ива-

новиче Фонвизине» / Подгот. текста и коммент. В.Э. Вацуро и М.И. Гиллельсона. М.; 

Л., 1998. - 128 с.; Неизданный Пушкин: Из подгот. материалов к новому акад. Полн. 

собр. соч. А.С. Пушкина / Пушкинская комиссия РАН; СПб.: Нотабене, 1996-2000. 

5. Пушкиниана русского зарубежья: Пушкиниана русского зарубежья (1918-

1944) Материалы для библиографии Ежегодн. Сб., Вып 3. М.: 1998. - 357 с.; Первая 

эмиграция: Книги о Пушкине. Ст., очерки, речи. М.: 1998. - 482 с.; Заветы Пушкина: 

Из наследия первой эмиграции. М.: 1998, 396 с.; Тайны Пушкина: Из прозы и публи-

цистики первой эмиграции. М.: 1999. 

6. Пушкин в воспоминаниях, документах, критике: Л.С. Пушкин в воспоми-

наниях современников: В 2 т. / Сост. и примеч. В.Э. Вацуро. - СПб.: Академ. проект, 

1998; Пушкин в прижизненной критике. СПб., 2003. - 543 с.; Битов А. Воспоминания о 

Пушкине. М.: 2005. 

7. Библиографические издания: Библиография произведений А.С.Пушкина и 

литературы о нем: 1918-1999.- СПб., 1999; Ваганова М.Б., Доронина И.И. Библиогра-

фия пушкинской библиографии. - М., 1999; Русские писатели. Библ. Словарь. А.С. 

Пушкин, с.345-554; Новая советская литература по общественным наукам. М., 2004. 

См.: Русская литература XIX в. Пушкин А.С. 

8. Справочники: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина : В 4 т. / 

Сост. М.А. Цявловский (1799 - сент. 1826), Н. А. М.: СЛОВО, 1999.; Быт Пушкинского 

Петербурга: Опыт энциклопедического словаря: [Т. 1]: А - К / Руководитель проекта 

И. С. Чистова. СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2003. 303 с: ил. 

9.  Пушкин и религия. Исхаков Х.И. Пушкин и религия. М. 1998. с.256; Юрье-

ва И.Ю. Пушкин и христианство: Сб. произв. Пушкина с парал. Текстами Свящ. Писа-

ния. Комментарий. - М., 1999. с.279; А.С.Пушкин: путь к православию: (сб. ст.).- М.. 

1996. с.334. 

Собраны воедино и напечатаны труды Православной церкви, церковных публи-

цистов о Пушкине, переведены и изданы работы современных западных русистов: Уи-

льям Миллз Тодд III. Дружеское письмо как литературный жанр пушкинской эпохи. 

СПб., 1994; Лорен Лейтон. Эзотерическая традиция в русской романтической литера-

туре: декабризм и масонство. СПб., 2006; С. Сандлер. Далѐкие радости. Пушкин и 

творчество изгнания. СПб. 1999. 

10. Пушкинское краеведение: Ашукин А.С. Пушкинская Москва.-СПб, 1998, 

с.352; Гейченко Семѐн Степанович. Михайловское. Псков,1998, с. 328. Гордеев Н.М. 

Тамбовская тропинка к Пушкину. - Тамбов, 1999; Пушкин и Кавказ: Библ. Список. 

Владикавказ, 1999. с.349. 

11. Пушкин в зарубежном литературоведении: Иссл., материалы. СПб, 2005: 

статьи о восприятии Пушкина на языке зарубежного Востока: Китай, Япония, Вьет-

нам; сложности переводов на персидский, шведский, немецкий, французский и проч. 

Языки; Пушкин и мировая культура: Материалы Междунар. конф. Симферополь, 

2003. 192 с. Трухина А.В. Пушкин в системе эмигрантской лирики. Омск, 1999. 

Однако проблемы в пушкиноведении не были исчерпаны. 

В научных изданиях и дискуссиях последних лет констатируется, что слабо до 

сих пор проработаны темы: пушкинская интонация, ирония Пушкина, цитата Пуш-

кина. Требуют пересмотра вопросы отношения Пушкина к античности, Ренессан-

су, эпохе Просвещения. До сих пор остаются проблемы в области текстологии, пуш-

кинской поэтики, ритмики и стиха. Многие известные произведения требуют нового 

анализа в свете последних достижений современной науки о литературе. Один из 

наиболее популярных вопросов - проблема религиозности Пушкина и отражение в 

его творчестве христианского мировоззрения. Дискуссия по этому поводу началась 
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сразу после смерти поэта. В разные годы в ней участвовали биографы Пушкина, цер-

ковнослужители, философы, литературоведы. 

На сегодняшний день сложилось два взгляда на эту проблему и два ряда аргу-

ментов. У сторон есть сильные и слабые стороны. Одного нельзя опровергнуть: Пуш-

кин – поэт православного народа, «ибо гений - и в первую очередь гений поэта - есть 

всегда самое яркое и показательное выражение народной души в еѐ субстанциональ-

ной первооснове» (С.Л. Франк. Религиозность Пушкина. 1933г.) 

Ещѐ одна важная научная проблема, требующая переосмысления – пересмотр 

периодизации творчества Пушкина. Суть еѐ в следующем: «Необходима исследова-

тельская разработка периодизации идейно-творческой эволюции Пушкина на основе 

важнейших событий русской и мировой истории, различных этапов становления и 

развития его художественной системы, художественного метода. Принятая в пушки-

новедении периодизация по основным этапам биографии Пушкина (Лицей, Петер-

бург, южная ссылка, Михайловское, Болдино) с этой точки зрения не может считаться 

удовлетворительной». Предпринятая в этом плане попытка Н.Н. Скатова в его книге 

«Пушкин. Очерк жизни и творчества» (Л., 1990) обозначить вехи эволюции поэта 

(детство, отрочество, юность, молодость, зрелость, мудрость) в конечном итоге оказы-

вается теми же биографическими этапами. Решение этого вопроса ещѐ впереди. 

В современном пушкиноведении не только выдвигаются научные пробле-

мы, но иногда оглашаются интересные гипотезы. К примеру, в августе 1996 г. на пуш-

кинской конференции в Михайловском исследователь из Бенина Дьедоне Гнаманку 

сделал сенсационное заявление: прадед Пушкина не был эфиопом. Молодой учѐный, 

изучив старые карты, установил, что известный предок поэта родился около озера 

Чад, на границе Чада и Камеруна. Он был принцем, сыном короля, а по национально-

сти – камерунец. Недавно Дьедоне Гнаманку выпустил книгу «Абрам Ганнибал – чер-

нокожий предок Пушкина», где изложил свои разыскания. 

В юбилейный год свой «вклад» в пушкиноведение стремились внести инжене-

ры, врачи, историки и журналисты. Историк Л.М. Вяткин, например, опубликовал в 

журнале «Слово» и в газете «Совершенно секретно» своѐ открытие «первой прозы» 

Пушкина. Листая журнал «Невский зритель» за 1821 год, он обнаружил статьи 

«Примечание на литьѐ артиллерийских орудий» и «Краткие исторические сведения об 

артиллерии», подписанные «А. Пушкин». Не уточнив авторства, историк поспешил 

обнародовать, что великий поэт не только занимался стихосложением, но «с увлечени-

ем проводил важные испытания артиллерийских орудий, исследовал различные спосо-

бы литья артиллерийских стволов и подробно изложил рекомендации по части воз-

можных тонкостей и секретов литейного дела в статье 1821 г., которую с полным ос-

нованием можно назвать диссертацией». 

Абсурдность доводов и их аргументации опроверг хранитель рукописей Пуш-

кина Пушкинского Дома Т. Краснобородько (Литературная газета. М., 1999 № 13), от-

ветив историку статьѐй «По Пушкину – из пушек». Он рассказал о боевом офицере, 

капитане лейб-гвардии 2-й артиллеристской бригады, оставившим заметный след в 

военной науке – Андрее Никифоровиче Пушкине, который подписывал статьи «А. 

Пушкин». 

Таким образом, в академической науке о Пушкине ещѐ достаточно «тѐмных 

мест» в биографии и пробелов в изучении творчества. Остаются проблемы, которые 

ждут своих исследователей. 
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Творчество А.С. Пушкина в школьном изучении 

 

 Шанский, Н.М. По страницам «Евгения Онегина» (академик РАН, Москва 

2005, 173 с.) 

 Изучение Пушкина в школе связано с общими проблемами изучения русской 

классики и вообще литературы в современной школе: 

1.  падение интереса к чтению, всѐ большее вытеснение книги телевидением, 

компьютером и видео; 

2.  несовершенство и разномастность учебных программ, имеющих тенденцию 

к расширению объѐма в ущерб углублению знаний; 

3.  фрагментарность в изучении творчества отдельных авторов и произведений 

(например, в 7 классе рекомендуется обратиться к рассмотрению одной сцены из 

«Бориса Годунова» - «Келья в Чудовом монастыре», а в 9 - «дать общее представление 

о «Евгении Онегине»). Как здесь не вспомнить Даниила Гранина, заявившем, что 

«духовность читающего человека начинается в школе с Пушкина» (Литературная Рос-

сия. М, 1987. 5 июня). 

Академик Д.С. Лихачѐв в одном интервью, вспоминая об истоках своего инте-

реса и любви к Пушкину, рассказывал, что общеобразовательная школа в первые годы 

после революции, когда он учился, была особой. Учитель литературы в одном из стар-

ших классов весь учебный год проходил с ними одного только Пушкина. И этот год 

стал для учеников не только университетом  познания  великой  литературы, но и 

«годом восприятия высших нравственных категорий, годом воспитания ду-

ши» (Огонѐк. М., 1984. № 23.). 

Для учителей современной школы год, посвященный изучению Пушкина, - не-

позволительная роскошь. Кроме того, всѐ чаще раздаются предложения перенести 

изучение литературы на факультативные занятия или включить русскую литературу в 

курс «Мировой художественной культуры». Судя по Программе общеобразователь-

ных учебных заведений РФ (составитель Т.А. Калганова. М., 1994) изучение Пушкина 

«завершается» в 9 классе. 

Ещѐ более драматично положение дел учащихся национальных школ. После 

внедрения «Базисных учебных планов» в национальных школах в среднем и старшем 

учебном звене отводится на русский язык и литературу лишь 2 часа в неделю. Возни-

кает очень серьѐзный вопрос: как в такой ситуации выпускникам этих школ поступать 

в вузы и сможет ли кто-нибудь из них выбрать преподавание русской литературы сво-

ей профессией? 

Другая важная сторона преподавания Пушкина в школе состоит в огромной от-

ветственности за получение знаний о поэте. Об этом можно судить по темам выпуск-

ных сочинений по литературе, которые предложил А. Репин в рубрике 

«Консультации» газеты «Литература» (1999. № 11. С. 7-10): 

-   «Тема добра и милости в творчестве Пушкина»; 

-   «Личность и государство в лирике Пушкина»; 

-   «Дворянство и народ в лирике Пушкина»; 

-   «Тема русского бунта в исторической прозе Пушкина»; 

-   «Христианские мотивы в творчестве Пушкина» и др. 

Все темы требуют глубоких знаний и вдумчивого подхода. Кроме того, выпуск-

ники школ должны видеть эволюцию жанров, направлений, тем и мотивов пушкин-

ского творчества. Автор «Консультации» так же предполагает, что выпускники долж-

ны знать высказывания критиков В.Г. Белинского, И.В. Киреевского, В.П. Боткина, 

А.А. Григорьева, и оценки исследователей Г.А. Гуковского, B.C. Узина, Ю.Н. Тыняно-

ва, Ю.М. Лотмана, B.C. Непомнящего, С.Г. Бочарова. 
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Новый стандарт вводит в школьную программу «Подражание Корану» Пушки-

на. Учителя  не готовы к освещению этой проблемы. Следует напомнить, что в своѐ 

время именно благодаря развитию народного образования и школам русская классика 

стала известна в глубинке, стала доступна каждому.  

В качестве доказательства приведѐм «Примерные темы сочинений в 9 классе» 

за 1940 г. (Литература в школе. М. 1940. № 2. С. 93): 

1.  Помещики в изображении Некрасова и Тургенева. 

2.  Судьба дворянского класса в смене трѐх поколений в изображении Салтыкова. 

3.  Задача поэта и поэзии в понимании Некрасова и Чернышевского. 

4.  Романтический и народный элемент в балладе «Светлана». 

5.  Идейное значение лирических отступлений в поэме «Мѐртвые души».  

«Сборник изложений для выпускного 9 кл.». М. 2007. предлагает к изложению 

материал из «Записок о Пушкине»:  

«Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком в одной рубашке, с подня-

тыми вверх руками. Не нужно говорить, что во мне тогда происходило. Выскакиваю 

из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные 

минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он за-

был, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. 

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха 

застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один по-

чти голый, другой - весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, 

через 33 года мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этой 

женщиной; впрочем, она всѐ поняла, ничего не спрашивая, только бросилась обни-

мать. Не знаю, за кого она меня приняла, только бросилась меня обнимать. Я тот 

час догадался, что это его добрая няня, столько раз им воспетая, - чуть не задушил 

еѐ в объятиях». 

Люди моего поколения совершенно адекватно восприняли бы этот текст. Но 

современные школьники, наверняка смотревшие не только канал «Культура» по теле-

видению, посвящены в такие тонкости русского языка, что отношения Пушкина с Пу-

щиным воспринимают примитивно плоско. 

Как излагали текст подростки? Примеры: «Я взял его на руки и стал целовать», 

«Мы лежали и целовались», «мы очнулись только в восемь часов утра». 

«Прибежавшая старуха нас застукала голыми» в нескольких изложениях встретилось 

разъяснение, почему ей стало неловко при виде двух молодых людей, целующихся на 

кровати с пологом, и за кого она их приняла. «Я тот час догадался, что это прекрасная 

няня», «она набросилась на меня с объятиями». 

Далее, ЕГЭ. В экзаменационной работе требовалось написать сочинение, по-

священное дружбе. Ученики целомудренно обходили вниманием поцелуи друзей. 

Ведь тема требовала раскрытия дружбы. Но были и смельчаки: «У меня возник во-

прос. Может быть, они просто любили друг друга?» Вероятность того, что после экза-

мена у подростков возникнет дискуссия по поводу Пушкина-гея, достаточно велика. 

Можно ли было избежать курьеза? Да.  

1. При подборе текста разглядеть двусмысленность.  

2. Учесть разницу в восприятии устной и письменной речи.  

3. Убеждать школьников, что есть высокие отношения: «Мой первый друг, мой друг 

бесценный!». 

Таким образом, на современную школу возлагается огромная ответственность 

за получение знаний. Любить Пушкина заставить нельзя, но необходимо научить де-

тей читать и понимать его, потому что, «читая его творения, можно превосходным 

способом воспитать в себе человека...» (В.Г. Белинский). 
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Массовое осознание наследия Пушкина 

 

«Легенды и мифы о Пушкине» (Ленинград, 1999) 

Есипов В.М. Пушкин в зеркале мифов (Москва, 2006,560с.) 

Мы говорили о научном и методическом подходе к изучению личности и твор-

чества Пушкина. Но существует другая сторона восприятия поэта, возникшая едва ли 

не с первых его литературных шагов – массовое сознание, которое порождало и доста-

точно долго удерживало легенды и мифы о нѐм. Каждая эпоха – свои. Свод всех воз-

никших за почти уже два столетия легенд и мифов сложился бы в многотомное изда-

ние. Часть из них были собраны и опубликованы в книге «Легенды и мифы о Пуш-

кине (СПб, 1994). Значительная часть материалов сборника посвящена трансформации 

образа Пушкина в современной живой культуре в таких еѐ проявлениях, как фольк-

лорное, обывательское и профессионально-писательское. Новые «плоды» на этой ниве 

появились в связи с юбилеем поэта. 

О «модернизации» образа Пушкина в литературе послереволюционного перио-

да сказано достаточно много. Юбилейные праздники 1937 и 1949 годов, например, 

шли под знаком «наш современник Пушкин». Поэтому в повестях, романах и пьесах 

Пушкин долгое время «вѐл себя» точно в соответствии с идеальными представления-

ми о положительном герое советской литературы. Он постоянно общается с простым 

народом: с крестьянами в деревне, с дворниками в городе, с капельдинерами в театре 

и т.п. Например, один из героев романа А. Еремина «После восстания» (Горький, 

1958) - дворовый, которому Пушкин помогает расчищать дорожку, одобрительно от-

мечает: «Вроде и не барин. Ишь, выходит как аккуратно». 

По-своему воспринимал Пушкина народ в российской глубинке. Своеобразные 

народные переложения его произведений обнаруживали фольклорные экспедиции. 

Установлено, что это связано с тем временем, когда во второй половине ХIХ века в 

крестьянской среде появляется новая форма коллективного времяпрепровождения - 

чтения вслух. Основными источниками пушкинских текстов для крестьян служили 

лубочные картинки и лубочные переделки. 

К началу XX века сложилась народная версия национального культурного ми-

фа о Пушкине. Имя поэта прочно вошло в крестьянский кругозор, зачастую оказыва-

лось символом литературы вообще. Народное сознание произвело своеобразный отбор 

пушкинских текстов. Особой популярностью пользовались сказки. Ряд стихотворений 

бытовали как народные песни: «Узник», «Чѐрная шаль», «Зимний вечер» и др. 

Особый интерес вызывает восприятие Пушкина в так называемом обыватель-

ском сознании. Этот пласт менее всего изучен на сегодняшний день. Самой банальной 

иллюстрацией может служить такой пример: если попросить любого человека, не за-

думываясь, назвать имя «великого русского поэта», то за редким исключением ПО-

СЛЕДУЕТ ОТВЕТ - «Пушкин». Также в обывательской среде часто можно услышать 

возмущенное: «А кто за тебя делать будет, Пушкин что ли?» 

И ещѐ один курьѐзный пример всенародной любви и уважения. 10 февраля в 

Святогорском монастыре у могилы Александра Сергеевича служили литию. В это вре-

мя у монастырских ворот собрался пикет с привычным для нашего времени плаката-

ми: «Долой губернатора!», «Учителям - чиновничью зарплату!» И между ними был 

один непривычный: «Пушкин, народ не безмолвствует!». (Эксперт. - 1999. - № 7. - 22 

февраля). 

Вероятно, к подобным проявлениям следует отнести и отражение Пушкина в 

так называемой кич-культуре. Оно возникло, как считают многие исследователи, в год 

открытия памятника Пушкину в Москве. Тогда, в 1880 г., в рекламных целях выпуска-

лись «Пушкинские» папиросы, «Пушкинская» водка, стеклянная бутылка которой 
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представляла собой довольно точное изображение головы поэта. Кондитерская фабри-

ка Ландрина выпускала шоколад с портретом Пушкина и с надписью: «Шоколад рус-

ских поэтов. Пушкин». 

В 1899 году, в период подготовки к 100-летнему юбилею Пушкина, «традиция» 

эта упрочилась. Современные газеты сообщали, что «крупные фабриканты Петербур-

га, Москвы и Лодзи стараются перещеголять друг друга, выпуская к знаменательному 

дню наиболее красивые ситцы а la Пушкин. Всякий рисунок или узор держался в стро-

гой тайне от конкурентов. Другие отрасли промышленности пожелали также присо-

единиться к торжеству. Были изготовлены галстуки в стиле а 1а Пушкин, пушкинские 

духи, шляпы, папиросы и сигареты. 

Предприниматели уже сто лет назад были уверены, что имя Пушкина – своеоб-

разный знак качества их продукции. Поэтому фабрика «Виктория» выпустила спички 

с портретом поэта, снова продавали водку «Пушкин» в стеклянном узнаваемом бюсте, 

кондитерские магазины отливали Пушкина в шоколаде, один из которых весил 18 

фунтов.  

На этом фоне трогательно выглядели совсем иные знаки уважения к великому 

поэту. Например, петербургские цыгане собрали меж собой 6000 рублей на устрой-

ство начальной школы для девочек. Крестьянин Онищенко сделал из разноцветных 

камней мозаичную копию портрета Пушкина, выполненного Кипренским. Местный 

владелец из Аддис-Абебы целый год изучал русский язык, чтобы на нѐм поздравить 

Россию с днѐм рождения гения. 

200-летие поэта прошло под теми же знаками: новые легенды, новые конкурсы 

и товары ширпотреба. К примеру, в конце января 1999 года группа членов Союза пи-

сателей России на своей пресс-конференции в Москве выразила желание снести па-

мятный обелиск на месте дуэли на Чѐрной речке и на его месте соорудить деревянную 

часовню, «где можно было бы зажечь свечку и помолиться за упокой души Пушкина». 

История столь странного желания такова: один из сотрудников Всероссийского музея 

Пушкина на Мойке сообщил, что обелиск, установленный в 1937 году к столетию со 

дня гибели поэта на месте дуэли, якобы сооружѐн из чужого надгробного камня, и 

«кощунственному легкомыслию недавнего времени» надо положить конец. Специали-

сты Музея городской скульптуры подвергли гипотезу тщательной проверке и автори-

тетно доказали, что обелиск изготовлен из нового камня. Тогда возник другой вопрос: 

точно ли указано место поединка Пушкина с Дантесом? До сих пор ходят легенды, что 

кто-то знает то «самое-самое» место и именно там надо возвести часовню или цер-

ковь. 

1999 год вновь представил водку с названием «Пушкинъ» (г. Псков). Судя по 

этикетке, на которой воспроизведѐн знакомый профиль и перо – символ творчества, 

изготовлена она «по классической технологии русских водок на натуральных пище-

вых компонентах, полученных в экологически чистых пушкинских местах». Вновь 

бутылка выполнена в виде бюста поэта. Отличие от столетней тары заключается в 

том, что в царское время алкогольный напиток разливали в ѐмкости, изготовленные    

вручную отечественными стеклодувами, а сейчас они производятся на бельгийском 

заводе приѐмом штампа. 

Не забыли современники о выпуске «пушкинских» спичек. ОАО «Маяк» на ко-

робке воспроизвело портрет Пушкина работы П.Ф. Соколова (1836). На обратной сто-

роне – годы жизни поэта, чтоб не забыли и не спутали. 

В предъюбилейные дни отечественная промышленность решила побаловать 

гурманов печеньем «Пушкин к чаю», кетчупом «Пушкин Чили». Кондитерская фабри-

ка «Красный Октябрь» разработала сладкую серию «Ай да, Пушкин!» На внешней 

стороне обѐртки изделия печатаются вопросы о творчестве Пушкина, а внутри - отве-

Сборник материалов III Пушкинских чтений 



78 

ты. На прилавках магазинов можно было встретить игральные карты с изображением 

поэта и героев его произведений, семена гладиолусов «Пушкин». 

В государственном музее Пушкина в Москве была развѐрнута выставка 

«Пушкин и Гѐте как объекты массовой культуры», где и были представлены 

«шедевры» пушкинской рекламы за многие годы. 

Газета «Комсомольская правда» сообщала, что в апреле был организован кон-

курс на звание «Пушкинская красавица», который прошѐл в концертном зале 

«Россия». Почти каждая российская губерния прислала свою «Мисс». Корреспондент 

не без юмора прокомментировал это событие: «Татьян среди них было мало. Но зато 

Ольг хоть отбавляй...» (Комсомольская правда. М., 1999. 23 апреля). Возникает во-

прос, угрожают ли такие «пушкинские» вещи авторитету поэта? «Нет, конечно, - счи-

тает известный пушкинист Н.И. Михайлова, - созданный им «нерукотворный» памят-

ник неколебим. Важно лишь, чтобы Пушкина не только почитали, но, прежде всего,   

читали сегодня». 

 

Пушкин в современном искусстве 

 

«Всемирный Пушкин», составитель Аристова В.И. (Москва, 199-126). 

Современная художественная Пушкиниана тоже имеет давние корни и подра-

зумевает отражение облика самого поэта и его произведений в различных видах ис-

кусства: живописи, графике, скульптуре, музыке, театре и кино. Это тема для отдель-

ного большого исследования. Мы остановимся лишь на некоторых современных трак-

товках «пушкинской темы» в театре и изобразительном искусстве. (Мастера русской 

драмы XIX века.- М.,1985,176 с.; Суханова Т.Н. Пушкин и театр.- М.. 1998, 116 с.).  

Увлечение Пушкина театром – общеизвестный факт. Он мечтал и свои произ-

ведения непременно видеть поставленными на сцене (например, ещѐ работая над 

«Борисом Годуновым», он заручился согласием участвовать в будущей постановке 

знаменитых актѐров). С тех пор несколько поколений режиссѐров и актѐров пытались 

проникнуть в тайны пушкинской драматургии и других его произведений. Оказалось 

«ставить Пушкина» необыкновенно трудно. 

Так, в октябре 1995 года состоялась премьера трагедии «Борис Годунов» на 

сцене знаменитого МХАТа им. Чехова, подготовка которой продолжалась около трѐх 

лет. Несмотря на замечательный состав актѐров (Борис - Олег Ефремов, Самозванец - 

Михаил Ефремов), великолепные костюмы и современную сценографию, постановку 

критики оценили как «не совсем удачную». 

В предъюбилейные годы к Пушкину обратились многие профессиональные те-

атры и самодеятельные студии, демонстрируя «своѐ» понимание и прочтение лично-

сти и творчества поэта. Нагляднее всего это можно было наблюдать на Шестом Все-

российском пушкинском театральном фестивале, проходившем с 3-го по 10 февраля 

1999 года в Пскове. Это была одна из первых культурных акций юбилейного года. 

На фестивале, как считает обозреватель «Эксперта» (Эксперт. 1999. № 7. 22 

февраля), не было сенсаций. Обратила на себя внимание драматическая феерия «И 

всюду страсти роковые...» в постановке Псковского театра им. Пушкина. Исходная 

ситуация пьесы, сочиненной главным режиссѐром театра сводится к следующему: 

Пушкин готовится к дуэли, и перед его глазами проходит вся его жизнь. Постановщи-

ку трудно отказать в изобретательности: сцена польского бала из «Бориса Годунова» 

проходит под звуки «Собачьего вальса»; в ответ на стихотворение «Не дай мне Бог 

сойти с ума...» показывается трепанация пушкинского черепа, при этом эскулапы до-

стают из головы несчастного Пушкина самые неожиданные предметы, в том числе и 

солѐный огурец. 
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Местный театр «Рампа» тоже не захотел отставать от роковых страстей и по-

ставил «Гаврилиаду» и «Таню». Если «Гаврилиада» - специфическое произведение, 

написанное Пушкиным, скажем, невовремя, и с сегодняшних позиций может толко-

ваться в силу религиозности режиссѐра, то вольное обращение к «Евгению Онегину» 

донельзя исказило замысел создателя романа в стихах. И даже дело не в том, что за-

главные роли играют студенты в «домашних» костюмах  (например, Таня, коротко 

стриженая «по последней моде», бегает по сцене в коротеньком платьице в горошек и 

босиком), и не в том, что совершенно отсутствуют декорации. На наш взгляд, недопу-

стимо разделение романа на части, забывая о том, что роман назван по имени главного 

героя, во-первых, а во-вторых, даже Пушкин только в крайние моменты повествова-

ния называл героиню Таней. Всѐ-таки, «Она звалась Татьяной». С таким именем геро-

иня не «позволила» бы режиссѐру студенческого театра «Рампа» шаржировать как сам 

текст великого мастера, так и идейно-художественный замысел Пушкина. 

Уже современники пытались запечатлеть образ поэта в изобразительном ис-

кусстве. Портреты Пушкина создавали В.А. Серов, К.А. Сомов, Б.М. Кустодиев, В.А. 

Фаворский, Н.В. Кузьмин, А.И. Кравченко. Из наиболее поздних следует отметить ри-

сунки и фигурки Резо Габриадзе и рано ушедшей из жизни Нади Рушевой. 

 Прикоснуться к Пушкину стремятся и самодеятельные художники, это убеди-

тельно доказала выставка «Пушкин в творчестве наивных художников». Главным 

«персонажем» многих картин самобытных мастеров был дуб у Лукоморья со всеми 

сопутствующими героями. Иногда под деревом оказывался сам Пушкин, слушающий 

кота. О содержании картин можно судить по их названиям: «Молодой Пушкин читает 

«Гамлета», «Молодой Пушкин помогает приятелю снять пастушку с дерева». 

Стихотворения Пушкина отличаются особой музыкальностью, перенятой у 

учителя В.А.Жуковского. Поэтому не удивительно, что многие его произведения пере-

ложены на музыку. Это и романсы: «Черная шаль» Алексея Николаевича Верстовско-

го, «Зимняя дорога», «Я помню чудное мгновенье» Александра Александровича Аля-

бьева и др. Это песни, которые слышны и сегодня «Буря мглою...», «В крови горит 

огонь желанья». «Если жизнь тебя обманет», «Роняет лес багряный свой убор», пере-

ложенные на музыку композиторами Яковлевым, Варламовым, Глинкой, Даргомыж-

ским, Пахмутовой. Вы можете ознакомиться с этими музыкальными произведениями 

в Фундаментальной электронной библиотеке, созданной по инициативе РАН совмест-

но с Министерством РФ по связи и информатике. 

С детства нам знакомы оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», 

В.Направника «Дубровский», Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», П.И. 

Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Современные композиторы также 

создают музыку, отражающую эпоху и настроения еѐ героев. (Ю.Свиридов, «Вальс»). 

 

Фильмы по произведениям Пушкина 

 

Пушкинский кинословарь, автор-составитель Е.М.Барыкин (Москва, 1999, 375 с.) 

Больше всего повезло в кинематографе «Повестям Белкина». «Метель» Влади-

мира Николаевича Басова (1964) претворяли в жизнь актѐры Олег Видов, Валентина 

Титова. В «Станционном смотрителе» (1972) Сергея Соловьѐва великолепно сыграл 

Н.С. Михалков. 

«Маленькие трагедии» экранизировал в 1979 году режиссѐр Михаил Швейцер. 

В этом же году режиссѐр Валентин Полухин сделал короткометражный фильм 

«Гробовщик» с А.Калягиным в главной роли. 

В 1995 году выходят «Барышня-крестьянка» Режиссѐра Алексея Сахарова. Ро-

ли исполняли Елена Корикова (Бедная Настя), Леонид Куравлѐв, Л.Артемьева, А. Жа-

риков). 
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В 1958 году Роман Тихомиров ставит фильм «Е. Онегин», в главных ролях ко-

торого заняты Ариадна Шенгелая, Светлана Немоляева, Иван Петров. Фильм о траге-

дии «лишнего человека», этого требовала советская действительность 

В 1999 году Марта Файнс из Великобритании экранизирует роман в стихах, 

роль Онегина она отдаѐт брату Ральфу Файнсу (известному нашему зрителю по филь-

му «Список Шиндлера»), который с 14 лет «болел» Пушкиным и приехал в С-

Петербург, что воплотить свою мечту детства – сыграть Онегина. Ральф Файнс пока-

зал больше «денди лондонского», чем страдающего эгоиста. Но больше всего нарека-

ний вызвала американская экранизация «Онегина» (студия «Савен артс»), где по 

внешнему виду невозможно различить Ольгу и Татьяну, по версии режиссера, одно-

временно влюбившихся в Онегина. И это полбеды. В фильме Татьяна пишет письмо 

Онегину под музыкальное сопровождение «Ой, цветѐт калина / В поле у ручья», дуэль 

происходит на боне и Ленский падает затылком на мощные брѐвна. Заканчивается 

фильм «мирком, пирком», почти свадебкой. 

В 2006 году Наталья Бондарчук сняла фильм «Пушкин. Последняя дуэль», 

главную роль в картине сыграл Сергей Безруков. 

Подводя итог всему сказанному, можно заключить, что интерес к Пушкину не 

будет утрачен никогда. Значение его для русской культуры столь велико, что ещѐ не 

одному поколению учѐных, творческой интеллигенции, деятелей кино и учителей 

предстоит постигать его тайны и раскрывать как вечно живое явление. 
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Рыбина Екатерина 

учащаяся ГОУ НПО № 8 

г. Черногорск 

 

Учителя и друзья 

об истоках творчества и лицейских годах А.С. Пушкина 

 
Для меня Пушкин – это полноценное душевное здоровье. 

Римма Казакова 

Изучение творчества А.С. Пушкина началось с 1837 года. С тех пор, за истек-

шие сто семьдесят два года, Пушкину и его творчеству посвящены тысячи книг и мно-

гие сотни тысяч статей. Однако приобщение к произведениям этого знаменитейшего 

литератора идет, и будет продолжаться с каждым новым поколением. Этого требует 

развитие культурного общества в стране, это – должно стать духовной потребностью 

каждого члена такого общества. 

Пушкинские чтения в нашем городе проходят уже в третий раз. И мы с радо-

стью принимаем участие в этом мероприятии. 

Наша работа называется «Учителя и друзья об истоках творчества и лицейских 

годах А.С. Пушкина», целью которой мы видели в уяснении для себя роли известных 

личностей, являвшихся для Александра Сергеевича учителями и друзьями в Лицее, в 

зарождении и раскрытии талантливой личности на примерах взгляда со стороны твор-

ческой работы. 

Большой знаток античности и, одновременно, царскосельский педагог поздней-

ших времен поэт Иннокентий Анненский писал: «… если слова Пушкина: 
 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво –  

 

истинное поэтическое признание, то за юношескими впечатлениями поэта в Царском 

Селе должна утвердиться их настоящая ценность. Именно здесь, в этих гармонических 

чередованиях тени и блеска; лазури и золота; воды, зелени и мрамора; старины и жиз-

ни; в этом изящном сочетании природы с искусством Пушкин ещѐ на пороге юноше-

ского возраста мог найти все элементы этой строгой красоты, которой он остался 

навсегда верен…». 

Вообще античность в лицеистах воспитывалась, ими изучалась и осваивалась в 

совершенно особом качестве, мало общего имевшем с бедствием знаменитого 

«классического» образования позднейших времен: не простая долбежка грамматиче-

ских форм, а усвоение и приятие целого мира, и, прежде всего, искусства этого мира и 

его истории, реальной и мифологической. Без этого не понять места и характера ан-

тичных образов у плохо усваивавшего на уроках латынь Пушкина.  

Гѐте говорил: «Изучать надо не современников и соратников, но великих лю-
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дей прошлых времен, чьи произведения не только веками сохраняют свою ценность, 

но и интерес к которым не утрачивается. <…> Но прежде  всего древних греков и ещѐ 

раз древних греков. <…> Подлец, конечно, подлецом останется, а мелкая душонка, 

даже ежедневно общаясь с величием античного духа, не станет менее мелкой. Но 

благородный человек, в сердце которого господь заронил зачатки большого характера 

и высокого духа, путем близкого знакомства с лучшими творениями греческой и 

римской древности получит гармоническое развитие и с каждым днем будет 

приближаться к великим образцам». 

В Лицее античность впитывалась почти домашним способом, не была только 

«классом», уроком и заданием, она входила в обиход, превращалась в принятую и 

повседневную систему образов и связанного с ними мышления, оказывалась 

необходимым элементом и частью личности, действительно становилась своей. Кто-то 

проникался такой античностью больше (Дельвиг), кто-то меньше, но без духа 

античности ничего не понять ни в Пушкине, ни в Дельвиге, ни во всех лицеистах. А 

кроме того, в силу особых условий пребывания, в этом Лицее более, чем где-либо, до-

стояние одного становилось достоянием всех. 

В этом смысле «античный» Лицей связывался с общим ходом русской истории 

той поры: с возводившейся в античном духе архитектурой («русский ампир»), с ваяв-

шейся в античном духе скульптурой (М.И. Козловский, Ф.П. Толстой), с вызывавшей  

живой дух античности литературой – вскоре будет переведена Гнедичем Н.И. 

«Илиада» Гомера, да так, что Белинский заявит: «… русские владеют едва ли не луч-

шим в мире переводом «Илиады». <…> Следующее двустишие Пушкина на перевод 

«Илиады» - не пустой комплимент, но глубоко поэтическая и глубоко истинная 

передача производимого этим переводом впечатления: 
 

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи; 

Старца великого тень чую смущенной душой. 

 

Глубоко артистическая натура Пушкина умела сочувствовать древнему миру и 

понимать его…». 

Очень часто слова Пушкина, обращенные к брату в 1824 году, о «проклятом» 

воспитании, да и стихи из «Евгения Онегина» («Мы все учились понемногу/ Чему-

нибудь и как-нибудь») суммируют и прямо переадресовывают лицейскому воспита-

нию и обучению. 

Что до первой характеристики, то в контексте письма она имеет четкий и ло-

кальный смысл, особенно значимый для Пушкина 1824 года: «… вечером слушаю 

сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». В 1824 году 

в пору зрелости Пушкин сожалеет, что в течение нескольких лицейских лет был ото-

рван от народных корней – фольклорных, может статься, и бытовых. Интересно, что 

уже в Лицее Пушкин, по воспоминаниям соучеников, легко и естественно сходился с 

тем простонародьем, к которому Лицей мог быть обращен: прислуга, дядьки и тому 

подобное. 

А что до второй, романной характеристики, то – почему это Лицей? В энцикло-

педическом романе, где почти все очень обобщенно оценено, это оценка не Лицея, а, 

увы, более общего положения: не потому ли так легко привилась она к русской жизни 

чуть ли не в качестве пословицы. И оценка, уже данная с высоты возраста и стреми-

тельно накапливающейся образованности («Книг, ради бога, книг», - почти кричит 

Пушкин брату в это же время). И уж в любом случае эта оценка не должна становить-

ся расхожей характеристикой Лицея в устах легкомысленных  Митрофанов поздней-

ших времен, Лицея, к которому и к наставникам которого поэт обратил так много бла-

годарных слов. 
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«…Кто знает, - пишет педагог И.Анненский, - если бы еще в Лицее Пушкин не 

прошел практического курса поэзии и не пережил периода подражаний (Державину, 

Жуковскому, Батюшкову и ранним французским парнасцам), если бы вместо досуга 

для творческих снов и вдохновения и для отделки стихов он выучил вчетверо  больше 

уроков и прослушал гораздо больше по-тогдашнему ученых лекций, если бы, наконец, 

у него не было литературных общений, подстегающего соперничества метроманов-

друзей, - удалось ли бы ему войти в жизнь уже сложившимся писателем, успел ли бы 

он в короткий срок, отмежеванный ему судьбой, создать все то великое и вечное, что 

он нам оставил? Не надо забывать и положительных знаний, и навыков, вынесенных 

Пушкиным из Лицея: он был несравненно грамотнее  Лермонтова, я уже не говорю о 

Гоголе; он вышел из Лицея с порядочным запасом сведений по мифологии и истории, 

по русской литературе и выучился по-латыни: по крайней мере, на юге он читает Ови-

дия в подлиннике, а поступая в лицей, читал Вергилия во французском переводе». 

«Самостоянье человека- залог величия его», - скажет поздний Пушкин. Из Ли-

цея начало такого «самостоянья» лицеисты вынесли и через всю жизнь его пронесли. 

В каждом лицеисте было воспитано такое чувство личного достоинства, непременной 

особенностью которого было в то же время уважение к другому, соотносимость себя с 

другими, чувство дружбы, родства и братства. Пушкин написал много горьких стихов 

и сказал в них немало горьких слов о дружбе и друзьях, но никогда ни одного упрека 

не раздалось в адрес лицейских товарищей, совершенно особых друзей в ряду всех 

друзей. 

В 1817 году уже совсем незадолго до выпуска Пушкин написал стихи 

«Товарищам»: 
Промчались годы заточенья; 

Недолго, мирные друзья, 

Нам видеть кров уединенья 
И царскосельские поля. 

Разлука ждет нас у порогу, 

Зовет нас дальний света шум,  

И каждый смотрит на дорогу 

С волненьем гордых, юных дум. 

Иной, под кивер спрятав ум, 

Уже в воинственном наряде 

Гусарской саблею махнул –  

В крещенской утренней прохладе 

Красиво мерзнет на параде, 

А греться едет в караул; 

Другой, рожденный быть вельможей, 

Не честь, а почести любя,  

У плута знатного в прихожей 

Покорным плутом зрит себя; 

Лишь я, судьбе во всем послушный, 

Счастливой лени верный сын, 

Душой беспечный, равнодушный, 

Я тихо задремал один… 

Равны мне писари, уланы, 

Равны законы, кивера, 

Не рвусь я грудью в капитаны 

И не ползу в асессора… 

 

В известном смысле «судьбе во всем послушный», он и стал самым лишним, но 

именно потому, что он, как оказалось, и был самым необходимейшим. Все лицеисты 

были в той или иной мере поэтами, но был среди них не просто лучший и превосхо-

дивший прочих, но первый в России абсолютный тип поэта. И его поэтическая абсо-
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лютность прямо связана с человеческой абсолютностью. «При самом начале – он наш 

поэт», - скажет Иван Пущин. 

Все это проявилось уже в Лицее и во многом благодаря Лицею, хотя не всеми и 

не всегда тогда было понятно. 

Именно в Лицее Пушкиным была пройдена еще одна литературная школа, по 

сути, пренебреженная в семейном литературном воспитании. Да и в Лицее она прохо-

дилась Пушкиным лишь в силу ее предписанности. Речь идет о русской литературе, то 

есть собственно о русской поэзии конца XVIII – начала XIX века. Профессор Николай 

Федорович Кошанский, в Лицее, так сказать, пропустивший сквозь Пушкина такую 

поэзию от Ломоносова – с «приличным разбором» и заучиванием лучших стихотворе-

ний наизусть, - оказал русской словесности услугу, гораздо большую, чем об этом ду-

мал, а Пушкин эту поэзию воспринял явно в большей мере, чем тогда это осознал: не-

даром в классе русской литературы у Кошанского он занял лишь шестнадцатое место 

и отстал даже от будущего мореплавателя Федора Матюшкина. Тем не менее, дело 

исторической для нашей культуры значимости было сделано: непременный ее элемент 

в сознание создателя новой русской литературы вошел еще в отрочестве и прочно в 

нем закрепился. 

Литература, поэзия в Лицее были всегда вещами общепринятыми, даже насаж-

давшимися и поощрявшимися. Впрочем, иногда и запрещавшимися: повальное стихо-

сложение лицеистов начало сказываться на учебе. Слова Пущина: «При самом начале 

– он наш поэт» - приобретают дополнительную силу и потому, что все или почти все 

они, лицеисты, были литераторами, поэтами. Почти все активно сотрудничали в само-

деятельных лицейских литературных органах: «Для удовольствия и пользы», 

«Неопытное перо», «Юные пловцы» и другие. Впрочем, в этих благодатных условиях 

неопытные перья быстро набирались писательского опыта, и юные пловцы энергично 

и быстро пускались в плавание по уже довольно бурному морю российской словесно-

сти. Пушкин даже не первым в Лицее начал печататься, отстав здесь и от Илличевско-

го, и от Дельвига. 

Если семья – это, так сказать, предлитературное детство Пушкина, то собствен-

но литературное творческое детство и отрочество – это Лицей. «…Начал я писать с 13

-летнего возраста», - сообщил сам поэт. Пушкина-поэта в Лицее отличало чисто дет-

ское приятие Пушкиным литературы: открытость буквально всему в ней – и русскому 

и французскому, и старому и новому, и светскому, и народному, большому и малому, 

прозаическому и стихотворному. Вяземский справедливо отметил, что Пушкин начал 

подражанием всему, что застал он в русской поэзии. 

Детство Пушкина явило одновременность многих таких замыслов и намерений, 

большинство из которых Пушкин реализует последовательно лишь в процессе всего 

своего развития. Здесь в зародыше, в первом подчас торопливом конспекте, иной раз в 

наброске уже есть весь Пушкин. Отсюда и такая многожанровость, подобную которой 

не представит потом, пожалуй, ни один из этапов его позднейшего развития: и легкое 

стихотворение («Рассудок и любовь», «Блаженство», первое напечатанное пушкин-

ское стихотворение «К другу стихотворцу»), и полемическая литературная пародия 

(«Тень Фонвизина»), и политическая гражданская инвектива («Лицинию»), и большая 

поэма («Монах» - самое раннее из известных стихотворений Пушкина), и даже 

«мещанский» романс («Под вечер осенью ненастной»). По отношению к каждому из 

своих образцов Пушкин еще вторичен, но уже по самой способности повторить любо-

го и каждого, то есть по отношению ко всем им, вместе взятым, он уже оригинален и 

неповторим. 

Пушкин-отрок побывал Жуковским и Батюшковым, Фонвизиным и Держави-

ным, Радищевым и Карамзиным. Каждый из них, наверное, мог бы увидеть в себе его 
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восприемника. Его благословил Державин и назвал учеником Жуковский. Но Пушкин 

не стал ни старым Державиным, ни новым Жуковским. Литературное детство Пушки-

на было лишь подведением итогов всего предшествующего «взрослого» развития, 

многообразной, но все-таки еще школой. 

Полный образ Пушкина невозможно представить без его детских лицейских 

стихотворений. Маркс говорил о древних греках как о прекрасной поре человеческого 

детства, потому-то и вызывающей наше восхищение, и называл греков нормальными 

детьми. 

Подобно этому мы восхищаемся литературным детством Пушкина как един-

ственной в своем роде порой прекрасного литературного детства. Сам Пушкин нико-

гда от своих лицейских стихов не отрекался и, став взрослым, уже в 1825 году готовил 

их к печати, шлифуя и отделывая. Они закономерный этап, без которого нарушается 

цельность – Пушкин во всех своих стадиях. Пушкину-лицеисту хочется писать все, 

замыслы переполняют и, очевидно, представляются легко и быстро осуществимыми. 

Множественность замыслов, одновременность их, и разнонаправленность – са-

мые примечательные особенности пушкинского литературного детства и отрочества 

на первом его этапе. Пушкин во многом еще ученик, но ученик очень многих учите-

лей, и, как правило, вполне на их уровне. К тому же ученик очень послушный. Вооб-

ще, наверное, в русской литературе не было более послушного и уважительного по 

отношению к старшим ученика, чем Пушкин. И это прямо связано с самой сутью его 

таланта и с исторической ролью, к которой он был призван, - сама суть его творения 

более всего заключена в усвоении. 

В Пушкине русская литература и русский язык обрели великого синтезатора и 

могучий надежный фильтр. Чуткий Жуковский это сразу ощутил. Взрослый, европей-

ски образованный человек и опытный поэт, Жуковский читает Пушкину-отроку, маль-

чишке, школьнику, свои стихи и уничтожает все, что тот сразу не может запомнить; а 

тот запоминает – и, конечно, не только из Жуковского – все, что нужно запомнить для 

русского языка и русской литературы, будь то  несколько стихов или одна фраза, вере-

ница образов или единое слово. Пушкин оказался, как раньше говорили, органом, 

наделенным поразительным чутьем именно в языке, орудием этого языка, писателем, 

который, как никто, повинуется законам своего языка, этот самый язык и создавая. 

Брат свидетельствует, что на одиннадцатом году перед Лицеем Пушкин «уже 

знал наизусть всю французскую литературу». Буквально раз услышанное уже держит-

ся в уме всю жизнь. Эту необыкновенную чуткость к слову, реакцию на фразу отмеча-

ли и педагоги: с самого детства «наполнил он память свою многими удачными места-

ми известных авторов». 

Много лет спустя Белинский в удивительных своих статьях о Пушкине скажет 

это главное слово о главном свойстве Пушкина: «Пушкин был призван быть первым 

поэтом-художником Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество».  

В 1815 году Дельвиг, кажется, первым в России печатно назвал шестнадцати-

летнего Пушкина гением, бессмертным: 
 

Пушкин! Он и в лесах не укроется: 
Лира выдаст его громким пением, 
И от смертных восхитит бессмертного 
Аполлон на Олимп торжествующий. 
    «Пушкину» 

 

Почти все характеристики Пушкина-поэта и его поэзии, данные педагогами – 

это указание на легкость, даже на легковесность (в их восприятии) его поэзии и упре-

ки самому поэту в легкости, даже в легкомыслии. «Пушкин, - напишет Куницын, - 
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весьма понятен, замысловат и остроумен, но крайне не прилежен». 

Первое и часто дающееся объяснение – все-де это игра, маска в духе легкой по-

эзии молодого Батюшкова и в духе легкой поэзии французской школы Парни, Грес-

се… Дело, однако, в том, что у Пушкина это не просто игра, принятая в литературе, не 

маска. С Пушкиным иное. Недаром именно Батюшков, судорожно сжимая листок со 

стихами Пушкина, скажет: «О, как стал писать этот злодей». Вот эти стихи: 
 

А я, повеса вечно-праздный, 

Потомок негров безобразный, 

Взращенный в дикой простоте, 

Любви не ведая страданий, 

Я нравлюсь юной Красоте 

Бесстыдным бешенством желаний. 

   «Юрьеву» 

 

Сама легкость не только декларировалась, не просто заявлялась, она – была. 

Она была столь естественна и натуральна, что заставляла видеть в поэте вечно празд-

ного повесу, без тяги к труду, без должной усидчивости и просто без чувства  ответ-

ственности, прежде всего за собственный  талант, ленивца, случайно наделенного поэ-

тическим даром, но по пустякам его расходующего. 

Но то, что, казалось, у Пушкина в поэзии было легкостью, становилось ею уже 

в Лицее в результате труда, упорнейшего труда. «Он, - писал о Пушкине тот же Куни-

цын, - способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а 

потому успехи его очень невелики». Пушкин был действительно «способен» к такому 

предмету, как поэзия. Но вопреки мнению уважаемого педагога, «предмет» этот тре-

бовал величайшего «напряжения». Лицеисты были внимательнее и видели, как «поэт 

наш, удаляясь редко в уединенные залы Лицея или в тенистые аллеи сада, грозно 

насупя брови и надув губы, с искусанным от досады пером во рту, как бы усиленно 

боролся иногда с прихотливою кокеткою музою, а между тем мы все слышали и виде-

ли потом, как всегда легкий стих его вылетал подобно пуху от уст Эола». 

С.Д. Комовский вспоминает: «Не только в часы отдыха от учения в рекреаци-

онной зале, на прогулках в очаровательных садах Царского Села, но нередко в классах 

и даже во время молитвы Пушкину приходили в голову  разные пиитические вымыс-

лы, и тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось, смотря по роду дум, кои занима-

ли его в сии минуты вдохновения. Вообще он жил более в мире фантазии. Набрасывая 

же свои мысли на бумагу, везде, где мог, а всего чаще во время математических уро-

ков, от нетерпения он грыз обыкновенно перо и, насупя брови, надувши губы, с огнен-

ным взором читал про себя написанное». 

Дело не в отсутствии труда у Пушкина сравнительно с другими и даже не в 

меньшем его количестве сравнительно со всеми. 

Дело в качестве этого труда: именно оно, это качество, ни у кого другого не 

могло компенсироваться никаким количеством. 

Такая легкость пушкинской поэзии, как бы небрежность, саморождаемость ее, 

чуть ли не безотносительно к автору, постоянно и почти во всех поселяла мотив: недо-

стоин сам своего таланта. Именно его, этот мотив, почти не изменяя, Пушкин вложит 

потом в уста Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…», «Ты, Моцарт, недо-

стоин сам себя…».  

Вот так все – друзья и недруги – понимали «призвание» Пушкина. 

Один Пушкин не понимал «своего призвания». Это тот Пушкин, который в 

позднейшем «Памятнике» уверенно скажет о своей «душе в бессмертной лире», ска-

жет, безусловно, и потому, что еще в отроческой лицейской записи (в альбом Илли-

чевскому), еще прикрываясь полушуткой, признается: 
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Ах! ведает мой добрый гений, 

Что предпочел бы я скорей 

Бессмертию души моей 

Бессмертие своих творений. 

 

Лицейский педагог Егор Антонович Энгельгардт, который следил за уже от-

правленным на юг бывшем своим питомцем, делится с Горчаковым: «Пушкин в Бесса-

рабии и творит там то, что творил  всегда: прелестные стихи, и глупости, и непрости-

тельные безумства. Посылаю вам при этом одну из его последних пьес, которая доста-

вила мне безграничное удовольствие: в ней есть что-то вроде взгляда в себя. Дал бы 

бог, чтобы это не было только на кончике пера, а в глубине сердца. Когда я думаю, 

чем этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше 

завершения, всегда представляется моему сознанию». 

Типичнейшее проявление восприятия Пушкина. Только не понимается, что 

«прелестные стихи» молодого Пушкина прямо связаны с «глупостями» и 

«непростительными безумствами» этой поры. Глаза застит так, что педагог не видит 

именно нормального, органичного развития, а потому пугается разрушения раньше 

завершения и в результате жаждет завершения прежде созидания. 

К тому же представление о гениальности как необычности рождало у многих 

ощущение беспрестанных противоречий именно потому, что в Пушкине гениальность 

предстала как «обычная» гениальность, явилась не отступлением от нормы, а самой 

нормой. Труднее всего, оказалось, понять самое нормальное, естественное и простое. 

Сохранилось воспоминание, автор которого вместе с Дельвигом и Баратынским 

навещал больного Пушкина в его квартире – у Калинкина моста, в годы, непосред-

ственно следующие  за окончанием Лицея. Этот рассказ дает живое ощущение скром-

ного и в то же время творческого бытия молодого Пушкина. 

«Мы неприметно достигли цели своего путешествия. Мы взошли на лестницу; 

слуга отворил двери, и мы вступили в комнату П. У дверей стояла кровать, на которой 

лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкою на голове. Возле 

постели на столе лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища 

молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого. 

При входе нашем П. продолжал писать несколько минут, потом подал обе руки 

моим товарищам со словами: «Здравствуйте, братцы!» Вслед за сим он сказал мне с 

ласковою улыбкой: «Я давно желал знакомства с вами, ибо мне сказывали, что вы 

большой знаток в вине и всегда знаете, где достать лучшие устрицы». Я не знал, радо-

ваться ли мне этому приветствию или сердиться за него. 

Так как П. увидел, что я могу судить не об одних вине и устрицах, то разговор 

обратился скоро к другим предметам. Мы говорили о древней и новой литературе и 

остановились на новейших произведениях. 

Суждения П. были вообще кратки, но метки; и даже когда они казались неспра-

ведливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было 

доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая наклонность к 

насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах ли-

ца его, и думаю, что он способен возвыситься до той истинно поэтической иронии, 

которая подъемлется над ограниченною жизнью смертных и, которой мы столько 

удивляемся в Шекспире. 

Хозяин наш оканчивал тогда романтическую свою поэму. Я знал уже из нее не-

которые отрывки, которые совершенно пленили меня и исполнили нетерпением 

узнать целое. Я высказал это желание; товарищи мои присоединились ко мне, и П. 

принужден был уступить нашим усиленным просьбам и прочесть свое сочинение. Оно 

было истинно превосходно. И теперь ещѐ с восхищением  вспоминаю я о высоком 
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наслаждении, которое оно мне доставило. Какая оригинальность в изобретении! какое 

поэтическое богатство! какие блистательные картины! какая гибкость и сладкозвучие 

в языке!» 

Этот непритязательный рассказ случайного посетителя не только довольно жи-

во дает картину больного поэта за работой, но и раскрывает восторженное восприятие 

пушкинской поэзии тогдашнею молодежью.  

У каждого из нас свое отношение к Пушкину. Сходство в одном – он останется 

нашим современником, сколько бы ни сменилось поколений.  

Даже на фронтах Великой Отечественной войны, в трудные дни Пушкин воз-

вращал нас в мирное прошлое и вызывал слезы. Незабываема проза Пушкина. Да раз-

ве можно что-либо не оценить у Пушкина. А самое главное – его русский язык, краси-

вый, гордый и точный, прославивший нашу Родину. 

Пушкин – великий гуманист, противник насилия, мизантропии, и знание всех 

его произведений возвышает современного человека, рождает стремление к познанию 

добра и зла, к благородству души, без чего немыслима современная культура. Прав 

А.Н. Островский, сказавший, что через Пушкина умнеет все, что может поумнеть. 

Не за горами очередная годовщина со дня рождения А.С. Пушкина. Творческое 

наследие этого гения достаточно хорошо изучено, трудно сказать что-то новое, неза-

тертое, неизбитое. А так хочется! В любом случае встреча с произведениями этого 

«мага» оставляет в душе неизгладимое впечатление, характеризуется индивидуальным 

восприятием текста и подтекста. Для приобщения к гению, думается, надо читать и 

перечитывать его произведения, вникать в их суть, стремиться больше узнать о нем 

самом. Об этом мечтал и поэт: 
Я скоро весь умру. Но тень мою любя, 

Храните рукопись, о други, для себя! 

Когда гроза пройдет толпою суеверной, 

Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, 

И долго слушая, скажите: это он; 

Вот речь его. А я, забыв могильный сон, 

Взойду невидимо и сяду между вами, 

И сам заслушаюсь… 
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Пушкинские места в Москве 

 

Пушкин – это самое дорогое, что есть в России, самое родное и близкое для 

каждого русского человека с детства. Я не случайно выбрала темой своего выступле-

ния Пушкинские места в Москве. Она в жизни и творчестве Пушкина занимает вид-

ное место. Здесь он провел около трети своей жизни. В Москве он родился, здесь про-

текало его детство. Под Москвой он впервые узнал русскую деревню. Годы учения в 

Царскосельском лицее и годы ссылки надолго разлучили Пушкина с Москвой, но поэт 

всюду с горячей любовью вспоминал о родном городе. 
Разлука Пушкина с Москвой окончилась в 1826 году. С этого времени, получив 

право свободного передвижения, поэт шестнадцать раз приезжал в Москву и прини-

мал деятельное участие в ее литературной жизни. 
Пушкин любил Москву. Московские впечатления и страницы ее славной исто-

рии питали его творчество. Многие дома на улицах Москвы хранят воспоминания о 

Пушкине; в одних он жил, в других бывал у своих друзей и знакомых. Лишь подробно 

изучив эту тему, использовав работы нескольких пушкиноведов, я попытаюсь дока-

зать в своей работе, насколько важное место занимала Москва в жизни и творчестве 

Пушкина, насколько ярко отражают его произведения впечатления об этом городе, 

как важно не забывать о местах, связанных с именем Пушкина, хранить их, чтобы бы-

ло, что оставить в наследство потомкам. 
«Мы ленивы и нелюбопытны», - сказал Пушкин о своих современниках. Никто 

из них не догадался узнать точное место его рождения. Еще при жизни Пушкина 

Гречь Н.И. в «Опыте краткой истории русской литературы», вышедшем в 1882 году, 

писал, что поэт родился в Петербурге. Первые биографы Пушкина (П.И. Бартеньев и 

П.В. Анненков), на основании сведений, сообщенных им друзьями поэта, указали, что 

Пушкин родился в Москве, на Молчановке. В 1886 году, к торжествам открытия в 

Москве памятника Пушкину, Городская дума, доверяясь изысканиям археолога Мар-

тынова А.А., поспешила прикрепить мемориальную доску на двухэтажном доме по 

Немецкой улице (теперь это дом № 27). Только через сорок семь лет, после длитель-

ных архивных изысканий, место рождения Пушкина было, наконец, установлено точ-

но. 

 

Детские годы в Москве 
В метрической карте церкви Богоявления, что в Елохове, тесно покрытой 

столбцами записей о рождениях, браках, смертности прихожан, 8 июня 1799 года гу-

синое перо дьячка вывело: Мая 27. Во дворе коллежского регистратора Ивана Василь-

евича Скворцова у жильца его Мозора Сергия Львовича Пушкина родился сын Алек-

сандр. Крещен июня 8 дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума 

мать означенного Сергия Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина. 
Дома Скворцова уже давно не существует. Находился же он на Немецкой ули-

це, на том самом месте, где теперь дом № 10. 
В 1927 году накануне дня рождения Пушкина старая мемориальная доска была 

снята с дома № 27, а к стене ныне существующего каменного дома № 10 на Немецкой 

улице прикреплена новая с надписью: ЗДЕСЬ БЫЛ ДОМ, ГДЕ 26 МАЯ 1799 ГОДА 

РОДИЛСЯ А.С. ПУШКИН. «Современному москвичу, - писал в 1880 году исследова-
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тель старой Москвы Н.П. Бочарев, - Евлохово и Немецкая улица могут показаться 

местностью, весьма удаленной от центра, что родители Пушкина были крайне бедны, 

что вынуждены были, в целях экономии остановиться в столь отдаленном месте. Меж-

ду тем, эта местность, по чистоте и опрятности составляла то, что называлось «Шик 

Москвы». 
Здесь еще во времена Ивана Грозного стали селиться иностранцы, которых то-

гда всех называли «немцы». Отсюда и возникло название Немецкая слобода. Во вре-

мена Петра I Немецкая слобода стала центром, «куда стекалось все интеллигентное, 

знатное и богатое». В XVIII веке Немецкая слобода была для Москвы тем, чем с нача-

ла XIX века для нее был Кузнецкий проспект. В этой аристократической части города 

было немало домов богатых вельмож, а так же профессоров университета; существо-

вало несколько частных театров. Осенью 1799 года Пушкины выехали из Москвы в 

Псковскую губернию. В 1800, они побывали в Петербурге, а в 1801 снова поселились 

в Москве, в Огородной слободе, в доме подпоручика Волкова. Дом был невелик, он 

находился на углу Чистого пруда и Большой Хомутовки (так в старину называли 

Большой Хомутовский переулок), там, где теперь находится угловой дом № 7 по Чи-

стопрудному бульвару и № 2 по Большому Харитоньевскому переулку. 
Здесь у Пушкиных родился второй сын – Николай. Пушкины часто меняли 

квартиры. «Охота к перемене мест» была одной из странностей беспокойного характе-

ра матери поэта, Надежды Осиповны. 
Из дома Волкова Пушкины в 1802 году переехали в дом князя Юсупова (№ 21 

по Большому Харитоньевскому переулку). В обширном владении Юсупова, кроме 

старинных двухэтажных палат находились еще два деревянных флигеля, расположен-

ных параллельно палатам, на месте нынешнего Круглого двора. В одном из них и по-

селились Пушкины. Флигель, в котором они жили, не сохранился, но палаты, испор-

ченные «реставрацией», произведенной в 80-е годы XIX  века, в основе своей сохра-

нились. По преданию, здесь был Сокольничий двор Ивана Грозного, соединенный 

подземным ходом с Кремлем. Несмотря на то, что за наем дома во владении Юсупова 

плата была внесена по 24 ноября 1803 года, Пушкины по неизвестным причинам в се-

редине года переехали оттуда в дом генерала П.Л. Санти в Большом Харитоньевском 

переулке (теперь дом № 8). В этом доме они прожили до 1807 года. Здесь родился 

младший брат поэта – Лев Сергеевич.  

Огородная слобода – местность, названная так в XVII веке, в которой располо-

жены Большой и Малый Харитоньевские переулки, была таким же дворянским райо-

ном Москвы, как и Немецкая слобода. В Огородной слободе, в приходе Харитония, в 

доме Силина, приехав в 1805 году из Петербурга, поселилась Мария Алексеевна Ган-

нибал. До переезда в семью Пушкиных в 1805 году она продолжала жить в отдельной 

квартире статской советницы Штриттер, в Малом Козловском переулке (там, где те-

перь дома № 10-12). Конечно, в этом доме бывал и маленький Пушкин. 
Тихие переулки Огородной слободы были одним из литературных уголков 

Москвы начала XIX века. 
В Малом Харитоньевском переулке (сейчас там дом № 7) жил дядя А.С. Пуш-

кина Василий Львович Пушкин. Известный в свое время поэт. Сторонник Карамзина, 

ярый противник А.С. Шишкова, боровшегося против языковых и стилистических 

новшеств. Добродушный, веселый и остроумный, постоянный участник 

«благородных спектаклей», Василий Львович славился в Москве гостеприимством и 

искусством декламации. Многие съезжались сюда только затем, чтобы послушать, 

как он читает басни. 
В Большом Козловском переулке, в скромном деревянном домике с садом 

(ныне дом № 12) жил поэт и баснописец Иван Иванович Дмитриев, рано оценивший 
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дарование Пушкина; в 1816 году он написал Тургеньеву, что любит Пушкина, «как 

прекрасный цветок поэзии, который никогда не побледнеет». 
Рядом с домом Санти, где жили Пушкины, жил молодой начинающий поэт 

Иван Иванович Козлов, в будущем широко известный как автор романтической поэ-

мы «Чернец» и горячий поклонник поэзии Пушкина. 
В программе автобиографических записок Пушкин отметил: «Первые впечат-

ления: Юсупов сад». Сад этот находился также в Огородной слободе, в Большом Ха-

ритоньевском переулке, напротив старинных палат Юсуповых, позади большого трех-

этажного дома (№ 24), принадлежавший Юсупову. Юсупов сад, погибший в 1812 го-

ду, судя по плану, был расположен более чем на десятине, наподобие версальских са-

дов, с правильными аллеями и круглым прудом, к которому спускались ступени с 

двух лестниц; с улицы вели в сад парадные ворота, а за ними, на площадке у входа в 

главную аллею, как можно догадаться по намеченным пьедесталам, возвышались мра-

морные статуи. 
В Юсуповом саду могли гулять все желающие, но, как тогда выражались, толь-

ко из чистой публики. Гуляли в нем и дети Пушкиных. Таким образом, все детство 

Пушкина прошло в дворянских районах Москвы – в Немецкой слободе и у Харитония 

в Огородниках. 

 

Москва начала XIX века 
В начале XIX века общий облик Москвы был усадебно-дворянским. Весь ее 

жизненный уклад еще был полон отзвуками XVIII века. В «отставной столице», кото-

рую петербуржцы пренебрежительно называли провинцией, доживали свой век от-

ставные екатерининские вельможи, Москва была, по выражению мемуариста, 

«инвалидным домом всех российских дворян, знатных и незнатных, чиновних и бес-

чиновних». 
Дворянство и придворные фавориты, переселявшиеся в Москву, обстраивали ее 

великолепными зданиями. Ничем не занятое и вполне обеспеченное дворянское мос-

ковское общество заполняло свою праздную и беззаботную жизнь бесконечной вере-

ницей развлечений. День московских празднолюбцев начинался с того, что они объез-

жали с визитами все знакомые дома. Визиты делались около 11-ти часов утра, некото-

рые щеголи «ездили в каретах, не запирая дверец - так много было знакомых и так 

близко жили их знакомые друг от друга». После визитов считалось необходимым по-

сетить одно из московских гуляний. Модным гульбищем в Москве был Тверской 

бульвар, первый из московских бульваров, устроенных на месте уничтоженного вала и 

стен Белого города при «матушке Екатерине». В часы прогулок аристократического 

общества по Тверскому бульвару вся Страстная площадь была полна экипажами прие-

хавших на гуляние. Обычно гуляние на Тверском бульваре проходило днем, а вечером 

переносилось на Пресненские пруды. 
Не менее излюбленным местом прогулок московских празднолюбцев был Куз-

нецкий мост - «святилище роскоши и моды». Улица эта с половины XVIII века была 

заселена иностранцами, немцами и французами, торговавшими в первую очередь мод-

ным товаром. С гуляний дворянское общество разъезжалось на завтраки и обеды, зва-

ные и простые. После обедов наступало время балов и театров. 
Так, в полнейшей праздности, в бесчисленных забавах протекала жизнь огром-

ного большинства дворянского общества Москвы. Наука считалась не дворянским де-

лом; дворянин мог служить только в военной службе или же в гражданско-

административной. Дворян в числе студентов Московского университета было очень 

мало. К русским ученым и педагогам русское дворянство относилось спесиво и неува-

жительно. Но рядом с этой сытой праздной легкомысленной тщеславной и невеже-
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ственной патриархальной «фамусовской» Москвой была другая - «светлая, образован-

ная Москва». В этой Москве обитали действительно культурные образованные люди. 
Один из просвещеннейших людей того времени – Михаил Никитич Муравьев, 

отец двух декабристов Александра и Никиты, назначенный в 1804 г. попечителем 

Московского университета, проявил большую энергию. Он ревностно пополнял уни-

верситетскую библиотеку, закупал недостающие научные приборы. Благодаря его 

влиянию и связям университет получил от московского дворянства много ценных по-

жертвований: обширные книжные собрания, коллекцию минералов, монет, археологи-

ческих редкостей и пр. В 1804 году при университете впревые были учреждены науч-

ные общества: «Общество истории и древностей российских», «Общество соревнова-

ния медицинских и физических наук». Университетский естественноисторический 

музей был тогда же открыт для публики. 
Москва могла гордиться таким замечательными библиотеками, какие были у 

графа Д.П. Бутурлина, графа Мусина-Пушкина, профессора Ф.Г. Баузе и П.Л. Страхо-

ва и др. Библиотека Бутурлина в 25 тысяч томов вызывала изумление иностранцев, 

посещавших Москву. «Здесь книги собраны не для тщеславия, - писал о бутурлинской 

библиотеке немецкий путешественник Рейнбек, - хозяин сам пользуется ими и предо-

ставляет другим». Русская литература имела в Москве своих блестящих представите-

лей. В Москве выходило большое число периодических журналов. Одним из лучших 

журналов был «Вестник Европы», основанный в 1802 г. Его сотрудниками были Дер-

жавин, Карамзин, Жуковский, Вяземский, Батюшкин, Денис Давыдов. 
В журнале «Русская старина» за 1899 год было написано: «Россия училась го-

ворить, читать, писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве. Рус-

ская литература долго имела Москву своей столицею и своей колыбелью». К Москве 

культурной, жившей интересами литературу, искусства, общественности, принадле-

жали и Пушкины. 

 

Домашний мир Пушкиных 
Род Пушкиных – старинный дворянский, ведущий свою родословную с XIII ве-

ка. К концу XVIII века этот род, отмеченный летописями, обеднел. Впрочем, бедность 

Пушкиных была относительной. Отец поэта, Сергей Львович, служивший в молодо-

сти в гвардии, а потом в Комиссариате, был типичным русским дворянином, беспеч-

ным и легкомысленным. Менее всего он был склонен заниматься серьезными делами. 

В Комиссариате он сидел за французским романом и никогда не удосужился побывать 

в дальних своих деревнях, полагаясь на крепостного приказчика. 
Такой же беспечной была и мать поэта, Надежда Осиповна, урожденная Ганни-

бал, внучка Арапа Ибрагима. Красавица, прозванная за смуглый цвет кожи прекрас-

ной креолкой. Она была поглощена выездами и успехами на балах, мало вникала в до-

машние дела, а если и вникала, то по врожденной вспыльчивости и эксцентричности 

лишь увеличивала беспорядок в доме. 
Но домашнее неустройство было скрыто лоском светской жизни. Жизнь роди-

телей была сосредоточена в гостиной, а дети росли под присмотром бабушки и крест-

ной няни да гувернеров-иностранцев. 
Будущий поэт в раннем детстве приводил в отчаяние своих светских родителей. 

Его насильно заставляли бегать и играть с другими сверстниками. Еще в детстве меж-

ду ним и родителями возникла та сухость отношений, которая продолжалась всю 

жизнь. Его заставляли быть любезным «светским» ребенком, но он и в детстве не тер-

пел насилия, оно пробуждало в нем гнев и досаду. Замкнутый, молчаливый, бегающий 

от гостей, теряющий носовые платки – вот что мы узнаем из воспоминаний о детстве 

поэта. Он рос и развивался незаметно для всех. Семи лет отроду он попал в подмос-
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ковную деревню Захарово. Здесь его характер резко изменился, он стал до крайности 

резвым. Теперь родители были в отчаянии от его шалостей. 
Теперь маленький Пушкин уже не убегал из гостиной, где в числе посетителей 

бывали Карамзин, Батюшков, Дмитриев, Жуковский. «Он, - пишет биограф, - внима-

тельно прислушивался к их высказываниям, разговорам, знал корифеев нашей словес-

ности не по одним произведениям их, но и по живому слову, выражающему характер 

человека и западающему в юный ум невольно и неизгладимо…».  
Живя в атмосфере поэзии, Пушкин научился любить искусство и уважать слово 

«поэт». Среди разговоров светских знакомых и литературных друзей отца, в обществе, 

где ценились тонкие мадригалы, эпиграммы, каламбуры, ценилось и остроумие Пуш-

кина. Еще ребенком он был остроумен и находчив. 
Воспитание, полученное Пушкиным в родном доме, чрезвычайно характерно 

для полуфранцузских нравов русского дворянства XIX века. Учебные занятия с гувер-

нантками, учителями-иностранцами, большей частью плохими педагогами, не пони-

мавшими своего живого и своенравного ученика, пользы принесли ему мало. Но не-

мало доставили ему огорчений. В плане биографических записок Пушкин упоминает: 

«Первые впечатления гувернантки…». 
Сведения о первых учителях Пушкина сохранились весьма скудные. Сам он 

упоминает две фамилии: Монфор и Русло, но не указывает, были ли они его гувер-

нантками или приходящими учителями. Для развития будущего поэта, несомненно, 

большое значение имело самостоятельное чтение. Недаром в последствии Пушкин 

говорил: «Чтение – вот лучшее учение». Мальчик забирался в отцовскую библиотеку, 

состоящую из произведений французских писателей и «пожирал книжки одну за дру-

гою». Чтение пробудило в ребенке творческую фантазию. Он стал писать по-

французски маленькие комедии и разыгрывал их перед сестрой (она была старше его 

на полтора года), которая изображала публику. Лет десяти Пушкин сочинил героико-

мическую поэму в шести песнях. Содержанием ее была война между карлами и кар-

лицами во времена короля Дагоберта. Гувернантка похитила тетрадку и отдала ее гу-

вернеру Шеделю, жалуясь, что мальчик занимается «таким вздором». Шедель прочи-

тал первые строки, расхохотался. Тогда маленький автор расплакался и бросил поэму 

в печку. 

Воспитание Пушкина, по выражению его брата, заключало в себе мало русско-

го. Но, к счастью поэта, среди его воспитательниц были две замечательные женщины: 

бабушка Мария Александровна Ганнибал и няня, прославленная им Арина Родионов-

на, крепостная из вотчины Ганнибалов. От бабушки Пушкин еще в детстве мог слы-

шать рассказы о прошлом Немецкой слободы, связанной с реформами Петра; от нее 

же он мог услышать предания о Борисе Годунове и Дмитрии Самозванце. В двух вер-

стах от Захарова находится село Вяземы. Там был похоронен брат поэта, Николай, 

умерший в 1807 году. Туда Пушкина возили в детстве к обедне. Село Вяземы принад-

лежало Борису Годунову, которым были здесь построены каменная двухъярусная цер-

ковь и каменная звонница. Память о Годунове жила в рассказах и преданиях местных 

жителей. 
С.И. Шеверов, собиравший в начале века материалы для биографии Пушкина, 

писал, что Захарово «деревня была богатая: в ней раздавались русские песни, устраи-

вались праздники, хороводы, и, стало быть, Пушкин имел возможность принять 

народные впечатления». 
В мир народной поэзии, к тому зеленому дубу у лукоморья, вокруг которого 

ходит кот ученый, уводили ребенка-Пушкина сказки и песни Арины Родионовны. Об-

разы бабушки и няни сливались в его стихах с образом музы, которая посетила его на 

«слабом утре дней златых»; она склонялась над колыбелью поэта «веселой старуш-
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кой», «в шушуне, в больших очках». 
Няня и бабушка - предания родной старины и мир с историческим прошлым и с 

жизнью народа. Им поэт обязан своим трезвым реализмом и глубоким пониманием 

родного языка. 
Когда Пушкин подрос, он перешел на попечение крепостного дядьки Никиты 

Тимофеевича Козлова. Никита среди дворни Пушкиных был человек выдающийся: он 

любил стихи, читал их и сочинял сам. С ним Пушкин совершал длительные прогулки 

по Москве и ее окрестностям, взбирался на колокольню Ивана Великого, посещал мо-

настыри, народные гуляния, жадно впитывал впечатления уличной жизни, прислуши-

вался к живому и образному говору московской толпы. «Разговорный язык простого 

народа достоин глубочайших изучений», - писал в 1830 году Пушкин. 
Совершая в детстве прогулки по московским улицам, Пушкин видел многое, 

что вскоре было уничтожено опустошительным пожаром 1812 г. или исчезло только 

потому, что не соответствовало вкусам нового времени. В Кремле юный поэт видел 

некоторые постройки XVII века в том числе и цареборисовский годуновский дворец, 

снесенный в 1806 г. Он видел возведенный Растрелли в 1753 г. Зимний дворец, пере-

строенный при Екатерине II, видел остатки моста у Спасских ворот, окончательно 

уничтоженные в 1816-1819 годах, здание «присутственных мест» с тюрьмой для несо-

стоятельных должников - знаменитой «ямой», рядом с которой в здании Монетного 

двора в 1755 году находился в заключении Пугачев. Видел Пушкин и земляные басти-

оны между Китайгородской стеной и рекой Неглинной, построенные в 1707-1708 го-

дах Петром I, ожидавшим нападения шведского короля Карла XII. 
Таким образом, как писал Анненков, «мы встречаемся еще в детстве Пушкина 

с предметами, которые в последствии оживлены были его гением». Вспоминая Моск-

ву своего детства, Пушкин дал сжатую, но яркую характеристику московской жизни 

начала XIX века. В незаконченной статье «Путешествие из Москвы в Петер-

бург» (1833-1835) Пушкин писал: «Некогда в Москве прибывало богатое, не служа-

щее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные 

к безвредному злоречию и к душевному хлебосольству; некогда Москва была сбор-

ным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в 

нее на зиму... Невинные странности москвичей были признаком их независимости. 

Они жили по-своему, забавляясь как хотели, мало заботясь о мнении ближнего... 

Надменный Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи старушки Москвы». 

Как хорошо видно и понятно отношение Пушкина к его родному городу, трепетное 

искреннее отношение, то самое отношение, которое сложилось, должно быть, еще в 

детстве, во время прогулок по улицам Москвы с Никитой Козловым. 

 

Первые произведения о Москве 
Летом 1811 года Пушкин уехал с дядей в Петербург для определения в Царско-

сельский лицей. «Блуждающая судьба» надолго разлучила Пушкина с Москвой. Но 

всюду: и на лицейской скамье, и в своих невольных «дальних странствиях», и в дере-

венском заточении – Пушкин вспоминал о Москве. 
Впервые в печати Пушкин выступил в издававшимся в Москве журнале 

«Вестник Европы». В июле 1814 г. в этом журнале вышло стихотворение «К другу - 

стихотворцу», подписанное псевдонимом "Александр Н.к.ш.п." (псевдоним состоял из 

согласных фамилии поэта, поставленных в обратном порядке). 
 Героя своей поэмы «Монах», написанной в лицее в 1813 году, Пушкин поселил в 
подмосковном монастыре: 

Не вдалеке от тех прекрасных мест, 
Где дерзостный восстал Иван Великий. 
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Исторические события 1812-1814 гг.: вторжение Наполеона в пределы России, 

Бородино, пожар Москвы, изгнание неприятеля, походы русской армии – сильно отра-

зились на детстве Пушкина и его лицейских товарищей. Охваченный патриотическим 

воодушевлением, юный Пушкин с глубокой скорбью воспринял известие о занятии 

Москвы французами. Об этом свидетельствуют его строфы из «Воспоминания в Цар-

ском селе», написанные в 1814 году: 
 

Края Москвы, края родные, 
Где на заре цветущих лет 
Часы беспечности я тратил золотые, 
Не зная горести и бед, и вы их видели, врагов, моей отчизны! 
И вас багрила кровь и пламень пожирал! 
И в жертву не принес я мщения вам и жизни; 
Вотще лишь гневом дух пылал!.. 
Где ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть стороны? 
Где прежде взору град являлся величавый, 
Развалины теперь одни; 
Москва, сколь Русскому твой зрак унылый страшен! 
Исчезли здания вельможей и царей, 
Все пламень истребил. Венцы затмились башен, 
Чертоги пали богачей... 
И там, где роскошь обитала 
В сенистых рощах и садах, 
Где мирт благоухал, и липа трепетала, 
Там ныне уголь, пепел, прах. 
В часы безмолвные прекрасной летней нощи 
Веселье шумное туда не полетит, 
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи; 
Все мертво, все молчит. 

 

 Но полный веры в будущее Москвы, поэт с сыновней любовью обращается к 

ней: 
Утешься, мать градов России,  

Воззри на гибель пришлеца. 

 

«Воспоминания в Царском селе» были напечатаны в 4-ом номере журнала 

«Российский Музеум»; под ними впервые поэт подписался своим полным именем. 
В стихотворении к Александру I, написанном «На возвращение государя Им-

ператора из Парижа» в 1815 году, Пушкин с чувством патриотической гордости гово-

рит Москве, уготовившей гибель дерзкому завоевателю: 
 

...Вотще надменные на Родину летели; 
Вотще среди знамен бесчисленных дружит 

В могучей дерзости венчанный исполин  

На гибель грозно шел, влек цепи за собою:  

Меч огненный блеснул за дымною Москвою!  

Звезда губителя потухла в вечной мгле,  

И пламенный венец померкнул на челе!  

Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою, 

Он землю русскую невзвидел под собою.- 

Бежит... и мести гром взлетел ему во след… 

 

Думы о Москве пробудили в Пушкине воспоминания о еще недалеком детстве. 

В «Послании к Юдину» (1815 г.) он вспоминает бабушкину подмосковную деревень-

ку: 
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Мне видится мое селение,  

Мое Захарово, оно  

С заборами в реке волнистой  

С мостом и рощею тенистой  

Зерцалом вод отражено.  

На холме домик мой; с балкона  

Могу сойти в весенний сад,  

Где вместе Флора и Помона  

Цветы с плодами мне дарят  

Где старых кленов темый ряд  

Возносится до небосклона...  

Вблизи ручей шумит и скачет,  
И мчится в влажных берегах,  

И светлый ток с досадой прячет  

В соседних рощах и лугах… 

 

Это светлое, какое-то романтическое, стихотворение по-прежнему показывает 
любовь и привязанность поэта к Подмосковью. Хотя, в 1816-ом году, сгорая от нетер-

пения вырваться из лицея, Пушкин в письме к Вяземскому шутя, замечает, «что уеди-

нение в самом деле вещь глупая», и сообщает ему свое стихотворение «Блажен, кто в 

шуме городском об уединении…», в котором снова вспоминает Москву: 
 

Блажен, кто шумную Москву  

Для хижинки не покидает… 

 

По выходе из лицея Пушкин ведет в Петербурге «жизнь Онегина». Но шумный 

водоворот петербургских страстей не заглушает в нем воспоминаний о «старушке 

Москве». Он пишет в 1819 г. в послании Всеволожскому - одному из своих петер-

бургских приятелей: 
Разнообразной и живой 
Москва пленяет пестротой,  

Старинной роскошью, пирами,  

Невестами, колоколами,  

Забавной, легкой суетой,  

Невинной прозой и стихами.  

Ты там на шумных вечерах  

Увидишь важное Безделье,  

Жеманство в тонких кружевах  

И Глупость в золотых очках,  

И тяжкой Знатности веселье,  

И Скуку с картами в руках. 

 

Давая эту ироническую характеристику московскому дворянскому обществу, 

которое Поэт мог наблюдать в детстве, он как бы подчеркивает независимость Моск-

вы в противоположность бюрократическому раболепному Петербургу. 
Вероятно, из детских воспоминаний о прогулках с Никитой Козловым по 

Москве возник неоконченный набросок стихотворения (1822 г.) 
 

На тихих берегах Москвы  

Церквей, венчанные крестами, 

Сияют ветхие главы  

Над монастырскими стенами. 

Кругом простерлись по холмам  

Вовек не рубленные рощи, 

Издавна почивают там  

Угодника святые мощи. 
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Разлука 
Находясь в ссылке в Кишиневе, с грустью и не без зависти Пушкин пишет в 

январе 1823 г. своему брату: «Ты собираешься в Москву - там увидишь ты моих дру-

зей - напомни им обо мне». Привязанный к Кишиневу, Пушкин просил отпуск, мечтая 

побывать в Москве. В отпуске ему было отказано. 5 апреля он сообщил Вяземскому: 

«Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни 

в Петербург». 
Как известно, ссыльный Пушкин был из Одессы выслан в Михайловское. И ко-

нечно, живя там, Пушкин не мог не вспоминать о Москве, когда в 1825 г. писал 

«Бориса Годунова». Действие большинство сцен этой трагедии разворачивается в 

Москве: в Кремле, на Красной площади, в Чудовом монастыре – в местах, с детства 

хорошо известных Пушкину. В сцене «Корчма на литовской границе» Пушкин, веро-

ятно, вспомнив бабушкино Захарово и ближайшую к нему деревню Хлюпино, упоми-

нает Захарово и Хлюпино. Песню, которую в сцене поет Мисаил, - «Как во городе бы-

ло во Казани», Пушкин мог слышать ее в детстве, в Захарово. Старинная песня эта из-

вестна во многих записях, сделанных в разных местностях России; она была записана 

и недалеко от Захарова. 
В Михайловском Пушкину, как он писал в 1825 г., было душно. Тщетно пытал-

ся он получить разрешение выехать в Москву или в Петербург для лечения. В конце 

концов, Пушкин решил уехать тайно. Друзья с большим трудом уговорили его не де-

лать этого. Следствие и суд над декабристами не затронули Пушкина непосредствен-

но. Он не был в числе членов тайного общества, но в бумагах арестованных по делу 

14 декабря были найдены его вольнолюбивые стихи. Близость его к декабристам и 

агитационная роль его стихов были для правительства несомненны. Это, разумеется, 

сознавал и сам Пушкин. Когда дошла до него весть о казни пяти декабристов, он в тя-

желом раздумье нарисовал на одной из своих рукописей виселицу с пятью казненны-

ми и написал под рисунком: «И я бы мог, как…». 
8 сентября 1826 г. Пушкин был привезен в Москву для встречи и объяснения с 

императором. О том, что ждало его здесь, Пушкин думал с волнением и тревогой, но 

тревога не могла заглушить в нем той радости, которую он испытывал при встрече с 

городом, который он так жаждал увидеть. В седьмой главе «Евгения Онегина» он пи-

шет: 
Ах, братцы! Как я был доволен,  

Когда церквей и колоколен,  

Садов, чертогов полукруг  

Открылся предо мною вдруг!  

Как часто в горестной разлуке  

В моей блуждающей судьбе,  

Москва, я думал о тебе!  

Москва...Как много в этом звуке  

Для сердца русского слилось!  

Как много в нем отозвалось! 

 

Проезжая мимо Петровского дворца, в котором Наполеон в 1812 г. спасался от 

пожара, Пушкин с патриотической гордостью вспомнил героические страницы из ис-

тории Москвы: 
Вот окружен своей дубравой,  

Петровский замок. Мрачно он 

Недавнею гордится славой.  

Напрасно ждал Наполеон,  

Последним счастьем упоенный,  

Москвы коленопреклоненной  

С ключами старого Кремля… 
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В Москве продолжались коронационные торжества. Пушкин в письме к П.А. 

Осиповой пишет: «Москва шумна и до такой степени отдалась празднествам, что я 

уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому». 

 

Жизнь в Москве - светская и литературная 
Живя в Москве, Пушкин часто посещает дома своих друзей и знакомых, читает 

у них свои произведения. Он часто бывает у Д.В. Веневитинова. Он был душою фило-

софского кружка  «любомудров», к которому принадлежали В.Ф.Одоевский, 

А.И.Кошелев, И.В.Киреевский, М.П.Погодин и др. Пушкин ценил эти знакомства и 

даже принял участие в организуемом ими журнале «Московский вестник». Пушкин 

обещал свое постоянное сотрудничество в этом журнале. Для первого номера он дал 

сцену из «Бориса Годунова». 
Жандармский полковник Бибиков в ноябре 1826 г. в донесении к Бекендорфу 

пишет: «Я слежу за сочинителем Пушкиным насколько это возможно. Дома, которые 

он посещает, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского (поэта), быв-

шего министра Дмитриева и прокурора Жихарева. Разговоры там вращаются, по боль-

шей части, на литературе». 
Княгиня Зинаида Александровна Волконская была дочерью князя Белосельско-

го-Белозерского А.М., собравшего в своей галерее лучшие произведения живописи. 

Салон Волконской посещали Жуковский, Вяземский, Языков, Баратынский, Загоскин, 

Погодин, Раич. Почтенным гостем в этом салоне стал и Пушкин. 
Вечера у княгини Волконской проходили весело и оживленно. Литературные 

беседы сменялись танцами и играми. Пушкин посветил Волконской стихотворение, 

которое послал ей в 1829 г. вместе с поэмой «Цыганы»: 
 

Среди рассеянной Москвы,  

При толках виста и бостона, 

При бальном лепете молвы  

Ты любишь игры Аполлона. 

Царица муз и красоты,  

Рукою нежной держишь ты  

Волшебный скипетр вдохновений, 

И над задумчивым челом,  

Двойным увенчанным венком  

И вьется и пылает гений.  

Певца, плененного тобой,  

Не отвергай смеренной дани,  

Внемли с улыбкой голос мой,  

Как мимоездом Каталани 

Цыганке внемлет кочевой. 

 

«Эти стихи, - замечает Лернер, - не могут быть сведены к пустому комплемен-

ту: в них слышится искреннее восхищение, которое было внушено Пушкину блиста-

тельным соединением красоты, ума, образованности и артистического темперамента». 
Часто встречался Пушкин с П.Я.Чаадаевым, бывшим лейб-гусаром, с которым 

познакомился еще во время учебы в Царском селе, где стоял гусарский полк. Широко 

образованный, одаренный блистательным умом. Чаадаев среди друзей Пушкина был 

одним из самых передовых людей своего времени. О том, как много дала Пушкину 

эта дружба, свидетельствуют стихи, посвященные Чаадаеву: 
Он вышней волею небес 
Рожден в оковах службы царской. 
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, 
А здесь он - офицер гусарский. 
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Юный Пушкин, как и Чаадаев, ждал «минуты вольности святой». В своем по-

слании к нему в 1817 г. Пушкин писал: 
 

Пока свободою горим,  

Пока сердца для чести живы.  

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь, взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовлостья  

Напишут наши имена! 

 

Чаадаев, вышедший в 1821 г. в отставку, уехал за границу и вернулся в Москву 

почти одновременно с Пушкиным в августе 1826 г. Где жил он в Москве, сведений не 

имеется. Хорошо знавший его современник, пишет, что Чаадаев жил на разных квар-

тирах. Известен его более поздний адрес: Столешников переулок, дом Решетникова 

(теперь дом № 15), здесь Чаадаев жил в 1831 г., и отсюда, вероятно, переехал на Но-

вую Басманную. 
В Москве окрепла дружба Пушкина с поэтом-партизаном Денисом Давыдовым, 

возникшая еще в начале 20-х годов. Пушкин высоко ценил самобытное поэтическое 

творчество «певца-гусара» и, конечно, бывал у него. В 1826 г. Давыдов жил на Арба-

те, на углу Староконюшенного переулка (там, где теперь дом № 25). 
Вероятно, Пушкин бывал у Екатерины Александровной Тимашевой, одной из 

московских красавиц, которая в свете была известна как поэтесса, хотя в печати почти 

не выступала. Вяземский, Баратынский, Языков, Ростопчина посвящали ей свои сти-

хи, воспевая ее поэтический талант и красоту. И Пушкин 20 октября 1826 года вписал 

ей в альбом посвященное ей стихотворение: 
 

Я видел вас, я их читал,  

Сии прелестные создания,  

Где ваши томные мечтания  

Боготворят свой идеал.  

Я пил отраву в вашем взоре,  

В душой исполненных чертах,  

И в вашем милом разговоре,  

И в ваших пламенных стихах;  

Соперницы запретной розы  

Блажен бессмертный идеал...  

Стократ блажен, кто вам внушал  

Немного рифм и много прозы. 

 

Пушкин был частым посетителем дома Марии Ивановны Римской-Корсаковой, 

которая по выражению Вяземского – «должна иметь почетное место в преданиях хле-

босольной Москвы». Жила Римская-Корсакова в собственном доме на Страстной пло-

щади (дом № 3; этот большой двухэтажный дом сохранился с некоторыми изменения-

ми до наших дней). Пушкин был увлечен одной из дочерей Римской-Корсаковой - 

Александрой. Следом этого увлечения является 52 строфа седьмой главы «Евгения 

Онегина»: 
У ночи много звезд прелестных,  

Красавиц много на Москве.  

По ярче всех подруг небесных  

Луна, в воздушной синеве  

Но та, которую не смею 

Тревожить лирою моею,  
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Как величавая луна  

Средь жен и дев блестит одна. 

С какою гордостью небесной  

Земли касается она!  

Как негой грудь ее полна!  

Как томен взор ее чудесный!.. 

Но полно, полно! Перестань!  

Ты заплатил безумству дань! 

 

П.В. Анненков, говоря о московской жизни Пушкина 1826-1827 гг., пишет, что 

она была «рядом забав и вместе рядом торжеств... Он вставал поздно после балов и 

долгих вечеров, проводимых накануне. Приемная его была уже полна знакомых и по-

сетителей... В городской жизни, в ее шуме и волнении Пушкин был в настоящей своей 

сфере». 
22 декабря Пушкин был у В.П. Зубкова и набросал начерно стихотворение 

«Стансы» («В надежде славы и добра…»). В нем Пушкин сопоставил Петра I, как сме-

лого реформатора, патриота и неутомимого труженика, любившего свою страну, знав-

шего «ее предназначение», с Николаем I, в котором ничего не отметил, кроме 

«семейного сходства». Стихи последней строфы («Семейным сходством будь же горд, 

И памятью, как не злобен») были призывом Николаю смягчить участь декабристов. 
Интересно отметить, что замысел этого стихотворения и черновик его возникли 

в квартире Зубкова, близкого к декабристам, мысль о жестокой участи которых не по-

кидала Пушкина. 
26 декабря в салоне Зинаиды Волконской был устроен прощальный вечер в 

честь Марии Николаевны Волконской, уезжавшей в Сибирь к своему мужу, декабри-

сту С.Г. Волконскому. На этом вечере был и Пушкин. С М.Н. Волконской, предметом 

утаенной любви Пушкина, связана 33 строфа первой главы «Евгения Онегина». Ей он 

хотел передать «Послание к узникам» («Во глубине сибирских руд...»), но передал его 

позже, с женой декабриста Никиты Муравьева, которая также последовала в Сибирь 

за своим мужем. Она останавливалась в Москве проездом у своих родителей Черны-

шевых на Садовой-Самотечной 9 (теперь дом № 12), на углу Большого Каретного пе-

реулка. Здесь Пушкин и передал ей «Во глубине сибирских руд...». 
Пушкин продолжает бывать в доме Вяземских, в доме Трубецких, находящем-

ся на Покровке № 22, получившем в виду своеобразной архитектуры название 

«комод». Из-за этого и семейство Трубецких стали звать Трубецкие-комод. 
В январе-феврале 1827 г. Пушкин посещает художника-портретиста В.А. Тро-

пинина, которого С.А. Соболевский просил написать портрет поэта. 
Бывал Пушкин и в Московском Английском клубе, который помещался тогда 

на Большой Дмитровке в доме Н.Н. Муравьева, отца декабриста Л.Н. Муравьева. По-

являлся Пушкин и на модном московском гулянье - Тверском бульваре. Современни-

ки отмечают, что часто видят его там. 

 

Разочарования 

Собираясь уезжать из Москвы, Пушкин 16 мая посетил семью Ушаковых и 

вписал в альбом старшей дочери Екатерины Николаевны, которой был очень увлечен, 

стихи: 
В отдалении от вас  

С вами буду неразлучен. 

Томных уст и томных глаз  

Буду памятью измучен 

Изнывая в тишине 

Не хочу я быть утешен,  
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Вы ж вздохнете обо мне,  

Если буду я повешен? 

 

В этих шуточных стихах, написанных в альбом светской дамы, слышится отго-

лосок печальных и серьезных размышлений. Пушкин не мог забыть недавней казни 

декабристов. 
«Участь несчастных» глубоко волновала Пушкина, мрачные образы виселиц 

неотступно его преследовали. Об этом свидетельствует тогда же возникший у него 

замысел стихотворения из эпохи Ивана Грозного; 
 

Какая ночь! Мороз трескучий,  

На небе ни единой тучи; 

Как шитый полог, синий свод  

Пестреет частыми звездами.  

В домах все. У ворот  

Затворы с тяжкими замками.  

Везде покоится народ;  

Утих и шум и крик торговый;  

Лишь только лает страж дворовый  

Да цепью звонкою гремит.  

И вся Москва спокойно спит,  

Забыв волнение боязни  

А площадь в сумраке ночном  

Стоит полна вчерашней казни. 

Мучений свежий след кругом:  

Где труп, разрубленный с размаха,  

Где столп, где вилы; там котлы,  

Остывшей полные смолы;  

Здесь опрокинутая плаха… 

 

«Некоторые объясняли дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприят-

ностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта». Это свидетельство со-

временника говорит о том, что вокруг Пушкина вырастала клевета, плелись сплетни. 

Ощущая тяжесть политического гнета, окруженный шпионами Бенкендорфа, Пушкин 

испытывал тревогу, его охватывала тоска, а некоторые, стараясь объяснить его дурное 

расположение, повторяли гнусные сплетни. «Москва неблагородно поступала с ним: 

после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеве-

тать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наушничестве и шпион-

стве перед государством. Это и было причиной, что он оставил Москву». 
Говоря о Москве, в этом случае не имеется в виду ближайшее окружение Пуш-

кина, его литературные друзья; неповинна в клевете и сплетнях была и вольнолюбивая 

молодежь. Лгала и клеветала вся та Москва Фамусовых, те «добровольные холопья», о 

которых Пушкин вспоминает в последних строфах шестой главы «Евгения Онегина». 
Этот мир персонажей комедии Грибоедова, в которых «не видно перемен», Пушкин 

заклеймил и в седьмой главе своего романа в строфах, которые перекликаются с сар-

кастическими монологами Чацкого: 
 

Все в них на старый образец:  

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец;  

Все белится Лукерья Львовна,  

Все то же лжет Любовь Петровна,  

Иван Петрович так же глуп,  

Семен Петрович так же скуп,  

У Пелагеи Николавны  
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Все тот же друг мосье Финмуш,  

Все тот же шпиц, и тот же муж;  

А он все клуба член исправный,  

Все так же смирен, так же глух,  

И так же ест и пьет за двух. 

 

Пустыми и пошлыми были разговоры и пересуды этих персонажей, в гостиной 

их занимал 
Такой бессвязный пошлый вздор; 
Все в них так бледно, равнодушно; 
Они клевещут даже скучно; 
В бесплодной сухости речей, 
Расспросов, сплетен и вестей, 
Не вспыхнет мысли в целы сутки, 
Хоть невзначай, хоть наобум; 
Не улыбнется томный ум, 
Не дрогнет сердце, хоть для шутки. 
И далее глупости смешной 
В тебе не встретишь, свет пустой. 

 

Тоска, овладевшая Пушкиным под впечатлением этой «фамусовской» Москвы, 

не могла заглушить в нем того радостного чувства, которым он был охвачен, вернув-

шись в родной город после долгой разлуки с ним. Об этом он пишет в той же седьмой 

главе «Онегина», написанной после московской зимы 1826-1827г.г: 
 

...Перед ними  

Уж белокаменной Москвы,  

Как жар, крестами золотыми  

Горят старинные главы ...  

Уже столпы заставы  

Белеют; вот уж по Тверской  

Возок несется чрез ухабы.  

Мелькают мимо будки, бабы,  

Мальчишки, лавки, фонари,  

Дворцы, сады, монастыри,  

Бухарцы, сани, огороды,  

Купцы, лачужки, мужики,  

Бульвары, башни, казаки,  

Аптеки, магазины моды,  

Балконы, львы на воротах,  

И стаи галок на крестах. 

 

В этих быстро сменяющихся картинах Пушкиным отмечены типичные черты 

внешнего облика столицы, того времени с ее ярко выраженными социальными кон-

трастами. Нашли в этой главе свое отражение и новые знакомства Пушкина. С ирони-

ей упоминает он о группе дворянской молодежи, числившейся на службе в москов-

ском архиве Государственной коллегии иностранных дел и получившей придуманное 

Соболевским прозвище «архивных юношей». 
Давая картину дворянского бала в Благородном собрании, Пушкин беглыми 

штрихами насмешливо рисует фигуры «Франтов записных»: 
 

Ее привозят и в Собрание:  

Там теснота, волненье, жар, 

Музыки грохот, свеч блестанъе,  

Мельканье, вихрь быстрых пар,  

Красавиц легкие уборы.  

Людьми пестреющие хоры,  
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Невест обширный полукруг,  

Всѐ чувства поражает вдруг.  

Здесь кажут франты записные  

Свое нахальство, свой жилет  

И невнимательный лорнет.  

Сюда гусары отпускные  

Спешат явиться, прогреметь,  

Блеснуть, пленить и улететь. 

 

Вероятно, с московскими впечатлениями этого периода связан и замысел коме-

дии Пушкина, набросок первого действия которой («Насилу выехать решились из 

Москвы») относится к 1827 г. 

 

 Встреча с Гончаровой 
Снова приехал в Москву Пушкин 6 декабря 1828 г. Остановился он, по-

видимому, в гостинице «Север» в Глинищевском переулке, в доме известной модист-

ки Обер-Шальме (теперь дом № 6). В путеводителе по Москве того времени об этой 

гостинице сказано: «Номера расположены спокойно, вина и стол хороши». Содержа-

телем гостиницы был Копп, позднее он перевел ее на Тверскую. Он упоминается 

Пушкиным в одной из строф «Домика в Коломне». И в этот свой приезд Пушкин про-

должал бывать в семействе Ушаковых, у Римской-Корсаковой М.И., недавно вернув-

шейся из поездки на Кавказ, у З.А. Волконской, у которой на обедах по воскресениям 

по-прежнему собирались выдающиеся деятели культуры и литературы. В начале янва-

ря 1829 г. Пушкин вписал в альбом Елизаветы Николаевны Ушаковой стихотворение: 
 

Вы избалованы природой; 
Она пристрастна к вам была, 
И наша вечная хвала 
Вам кажется докучной одой, 
Вы сами знаете давно, 
Что вас любить немудрено, 
Что нежным взором вы Армида, 
Что легким станом вы Сильфида, 
Что ваши алые уста, 
Как гармоническая роза... 
И наши рифмы, наша проза 
Пред вами шум и суета. 
Но красоты воспоминание 
Нам сердце трогает тайком - 
И строк небрежных начертанье 
Вношу смерено в ваш альбом. 
Авось на память поневоле 
Придет вам тот, кто вас певал 
В те дни, как Преспенское поле 

Еще забор не заграждал. 
 

В эту московскую зиму на одном из балов танцмейстера Йогеля Пушкин в пер-

вый раз увидел Наталью Николаевну Гончарову, которой только минуло16 лет. «В 

белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный 

вечер поражала всех своей классической царственной красотой». Пушкин «не мог 

оторвать от неѐ глаз». 
«Пушкин, - рассказывал Вяземский, - поражен был ее красотой с зимы 1826-

1827 года. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить с жиз-

нью молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша 

мог потрепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество... Холостая жизнь 
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и несоответствующее летам положение в свете надоело Пушкину...». 
В свое следующее пребывание в Москве Пушкиным были изданы вызванные 

кавказскими впечатлениями стихотворения: «Кавказ» и «Монастырь на Казбеке». Тут 

же Пушкин пишет «К бюсту завоевателя», навеянное произведением датского скуль-

птора Торвальдсена: 
Напрасно видишь тут ошибку: 
Рука искусства навела 
На мрамор этих уст улыбку, 
А гнев на хладный лоск чела. 
Недаром лик сей двуязычен, 
Таков и был сей властелин: 
К противочувствиям привычен, 
В лице и жизни арлекин. 

 

Может быть, эти стихи возникли у Пушкина в связи с его посещением дома 

Гончаровых: Н.И. Гончарова об Александре I выражалась не иначе как с благоговени-

ем, что, конечно, не встречало со стороны Пушкина сочувствия. 

 

Помолвка 
В первый день пасхи, 6 апреля, Пушкин вторично сделал предложение Гонча-

ровой, которое на этот раз было принято. Получив согласие Н.И. Гончаровой, Пушкин 

обратился с письмом к Бенкендорфу. Сообщая ему о предстоящей женитьбе, поэт пи-

сал о своем «ложном и сомнительном» положении поднадзорного: «госпожа Гончаро-

ва боится отдать дочь замуж за человека, который имел бы несчастье быть на дурном 

счету у государя». Чтобы развеять сомнения будущей тещи, Пушкин вынужден был 

просить у царя «одного благосклонного слова». Одновременно Пушкин просил разре-

шения напечатать трагедию «Борис Годунов» без переделок, потребованных царем 

несколько месяцев назад. «Моя трагедия, - писал Пушкин, - произведение вполне ис-

креннее, и я не могу, по совести, исключить из нее, что мне представляется суще-

ственным». 

Бенкендорф ответил на письмо лишь только 28 апреля. Он писал, что царь бла-

госклонно отнесся к известию о женитьбе Пушкина и лживо уверял поэта, что поли-

ция никогда не получала приказа следить за ним. Разрешая Пушкину показать это 

письмо всем, кому он сочтет нужным, Бенкендорф также уведомлял его, что царь раз-

решил печатание «Бориса Годунова». Письмо развеяло сомнения Н.И. Гончаровой, но 

душевное состояние Пушкина не было таким уж радостным. Свои переживания он 

обрисовал в автобиографическом отрывке, помеченном 12-13 мая, якобы переведен-

ном с французского. Он писал: «Участь моя решена. Я женюсь... Та, которую я любил 

целых два года, которую везде отыскивали глаза мои, с которой встреча мне казалась 

блаженством - боже мой - она... почти моя. Ожидание решительного ответа было са-

мым мучительным чувством жизни моей...». 

Но Пушкин словно предчувствовал, что с женитьбой он вступает в роковую 

полосу своей жизни. Его свадьба, назначенная на май, была перенесена на сентябрь из

-за отсутствия денег на приданное. «Наталья Ивановна напрямик объявила ему 

(Пушкину), что денег у нее нет... В Москве она жила почти бедно, и когда Пушкин 

приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до 

завтрака». Предстоящая свадьба требовала больших расходов, и Пушкин вынужден 

был обратиться за помощью к отцу. Тот выделил ему из своих имений часть сельца 

Кистеневка, в десяти верстах от Болдино. Предсвадебные хлопоты и сутолочная 

жизнь Москвы не располагала к творчеству.  

В этот приезд в Москву Пушкиным были написаны стихотворения: 
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«Новоселье» («Благословляю новоселье»), по-видимому, относящееся к М.П. Погоди-

ну, «К вельможе» («От северных оков освобождая мир...»), посвященное кн. Н.Б. Юс-

упову, а также «Поэту». 
Появление стихотворения «К вельможе» в «Литературной газете» в мае 1830 г. 

доставило Пушкину ряд неприятностей и огорчений. «В свете считали его недостой-

ным лица, к которому писано, в журналах, наоборот, недостойным автора, которого 

обвинили в намерении составить панегирик».  
Денежные дела Пушкина все больше осложнялись. Этому способствовала так-

же смерть дяди Василия Львовича. По обычаю, налагаемому трауром по близкому 

родственнику, он должен был отложить свадьбу на довольно длительный срок. Испор-

тились у него отношения с Натальей Ивановной, матерью невесты. У них происходи-

ли частые размолвки. В конце августа они закончились крупной ссорой. Собираясь 

уехать из Москвы, Пушкин вернул Наталье Николаевне ее слово. Он писал: «Я уез-

жаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила рас-

торгнуть нашу помолвку, и вы решили ей повиниться, - я подпишусь под всеми пред-

логами какие ей угодно будет выставить... Может быть, она права, а не прав был я, на 

мгновение, поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно 

свободны; что касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать 

только вам, или никогда не женюсь». 
Пушкин в эти дни вспоминал слова Баратынского: «В женихах счастлив только 

дурак, а человек мысли беспокоен и волнуем будущим». 
1 сентября Пушкин выехал из Москвы в Болдино, Нижегородской губернии. 

Там ему пришлось пробыть дольше, чем он рассчитывал - в виду холерной эпидемии в 

Болдино Пушкину пришлось прожить всю осень и начало зимы. Но плодотворность 

его «Вдохновенного труда» за это время вызывает изумление. Пушкиным была напи-

сана масса произведений – и каких произведений! Этот болдинский период – настоя-

щий феномен в мировой литературе. 
Попасть в Москву Пушкину удалось лишь 5 декабря. Там он посещает своих 

друзей, читает им свои произведения, написанные в Болдино. Часто он посещает 

Нащокина, в то же время он начинает записывать воспоминания Нащокина («Записки 

П.В. Нащокина, им диктованные в Москве 1830 г.»). 
2 января Пушкин получил экземпляры напечатанного в Петербурге «Бориса 

Годунова». П.Я. Чаадаев был первый, кому поэт послал свою драму. 

 

«Я женат - я счастлив» 
17 февраля накануне свадьбы Пушкин устроил у себя званый вечер – прощание 

с холостой жизнью. В этот вечер он был очень грустен и читал стихи, в которых про-

щался с молодостью. Какие стихи читал – неизвестно.  
Пушкин хотел венчаться в домовой церкви кн. С.М. Голицына на Волхонке 

(дом № 14), но митрополит Филарет не разрешил. Венчание состоялось в церкви 

«Большое Вознесение» у Никитских ворот, в том церковном приходе, где жили Гонча-

ровы. После венчания  в квартире молодых был устроен большой ужин; всем распоря-

жался брат Пушкина Лев Сергеевич. Друзья, побывавшие на этом вечере, описывают 

уютную щегольскую обстановку квартиры молодых. Но помимо красивых безделу-

шек, нельзя было не обратить внимания на наличие множества книг, в том числе и до-

вольно редких. 
Пушкин с молодой женой посещает балы, делает визиты. 20 февраля они были 

на балу у A.M. Щербиной (дочери княгини Е.Р. Дашковой), 22 - на маскараде в Боль-

шом театре,  устроенном с благотворительной целью. О том, как чувствовал себя в это 

время Пушкин, свидетельствуют строки из его письма к Плетневу 24 февраля: «Я же-
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нат - я счастлив, одно желание мое, чтоб ничего в моей жизни не изменилось - лучше-

го не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился...». 
Еще в январе, за месяц до свадьбы, Пушкин сообщил Плетневу: женившись, 

прожить в Москве полгода, а затем перебраться в Петербург: «Я не люблю москов-

ской жизни. Здесь живи не как хочешь - как тетки хотят. Теща моя та же тетка. То ли 

дело в Петербурге! Заживу себе... независимо и не думая, что скажет Марья Алексеев-

на». Однако повторяющиеся размолвки с тещей заставили Пушкина уехать из Москвы 

скорее, чем он предполагал. 14 мая он получил из Пречистинской части свидетельство 

на выезд с женой из Москвы в Петербург. Поводом для поспешного отъезда из Моск-

вы стало вмешательство Н.И. Гончаровой во взаимоотношения ее дочери с мужем. В 

Царском селе он написал теще довольно резкое письмо. Но по просьбе его жены оно 

не было отправлено. 
Приезд Пушкина в Москву в 1832 г. был вызван опять-таки денежными затруд-

нениями. Кроме того, ему  нужно было, в связи с задуманным им изданием политиче-

ской и литературной газеты, привлечь для нее сотрудников. Пушкин приехал в Моск-

ву 21 сентября и остановился в гостинице «Англия». Тотчас же он начал разыскивать 

своего старого приятеля Нащокина, с которым успел особенно близко сойтись за вре-

мя женитьбы. С ним вместе они отправились, как это было у них заведено, в одну из 

московских бань. Жена Нащокина вспоминала: «Поэт очень любил московские бани. 
И всякий свой приезд в Москву они вдвоем с Павлом Воиновичем брали большой но-

мер с двумя полками и подолгу парились в нем. Они, как объясняли потом, лежа там, 

предавались задушевной беседе, в полной уверенности, что там их никто не подслу-

шает». 
Пушкин продолжает встречаться со своими старыми приятелями, бывает на ба-

лах. 27 сентября он по приглашению товарища министра народного просвещения С.С. 

Уварова посетил вместе с ним Московский университет. Часто бывает он у Баратын-

ского, в начале октября виделся с братом Натальи Николаевны - Д.П. Гончаровым.  
5 октября Пушкин вписал в альбом   П.А. Бартеньевой следующие строки из 

«Каменного гостя»: 
Из наслаждений жизни  

Одной любви музыка уступает,  

Но и любовь гармония. 

 

Камер-фрейлина императрицы, Прасковья Арсеньевна Бартеньева, по свиде-

тельству очевидцев, обладала чудным голосом и с огромным успехом выступала на 

великосветских концертах. А.Я. Булгаков называл ее «московским соловьем».  

10 октября Пушкин уехал в Петербург. 

 

«Скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва» 
В 1833 г., работая над «Историей Пугачева», Пушкин счел необходимым посе-

тить те места, где происходили события, связанные с крестьянскими восстаниями под 

предводительством Пугачева. В ночь на 25 августа он выехал из Яропольца и проез-

дом прибыл в Москву. Здесь он остановился в доме Гончаровых. «В Москве, - писал 

Пушкин в письме к жене, - я пробуду несколько времени, то есть два или три дня. Ко-

ляска требует подправок. Дороги проселочные были скверные, меня насилу тащили 

шестерней». 
Вероятно, тотчас же по приезде Пушкин повидался с Нащокиным. 26 августа 

были именины его жены. Он написал ей «...приехав поздно домой нашел я у себя на 

столе карточку Булгакова, отца красавиц, и приглашение на вечер. Жена его тоже бы-

ла именинница. Я не поехал за неимением бального платья и за небритие усов, кото-
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рые отращаю в дорогу. Ты видишь, что в Москву мудрено попасть и не поплясать. Од-

нако скучна Москва, бедна Москва, пуста Москва. Даже извозчиков мало на ее скуч-

ных улицах. На Тверском бульваре попадаются две-три салопницы, да какой-нибудь 

студент в очках да фуражке... По своему обыкновению бродил я по книжным лавкам, 

да ничего путного не купил».  

Совершив путешествие по пугачевским местам (Казань-Оренбург-Уральск), 

Пушкин 1 октября приехал в Болдино, где пробыл не больше месяца и выехал отсюда 

в Москву. Об этом пребывании Пушкина в Москве И.В. Киреевский сообщал Н.М. 

Языкову в 1834 г. «Когда он проезжал через Москву, его никто почти не видел. Он 

пробыл здесь только три дня и никуда не показывался, потому что ехал с бородой, в 

которой хотел показаться жене...». 
В 1834 г. Пушкин три раза заезжал в Москву на самое короткое время. По доро-

ге в имение Гончаровых на Полотняный завод, где Наталья Николаевна с детьми про-

водила лето, Пушкин приехал в Москву всего на несколько часов; виделся со своим 

знакомым Александром Николаевичем Раевским. Прожив две недели на Полотняном 

Заводе, Пушкин привез семью в Москву. 8 сентября он с женою и ее сестрою был в 

театре; к ним в ложу  пришѐл А.И. Тургеньев. Он на следующий день посетил Пушки-

ных. Поэт читал ему отрывки из «Истории Пугачева». 
Москвичи в эту осень были напуганы частыми пожарами, происходившими в 

разных частях города и превращавшими в пепел целые кварталы. Носились слухи о 

поджигателях. В воспоминаниях кн. А.В. Мещерский дает яркую картину общего ис-

пуга, охватившего тогда Москву: «Тревожные настроения москвичей стали с каждым 

днем усиливаться, и все стали громко говорить о поджигателях... Страшная паника 

охватила всех, так что жители не доверялись уже полицейской охране, а сами стали по 

ночам сторожить свои дома против поджогов, и для этого все обыватели на ночь рас-

полагались на ночлег на улицах, на тротуарах вдоль своих домов целыми семейства-

ми....».  
В 30-е годы Москва, в общем, еще сохранявшая свой усадебно-дворянский об-

лик, стала утрачивать свой аристократический блеск, С возраставшим подъемом бур-

жуазии Москва дворянская превращалась в Москву буржуазную. Это не ускользнуло 

от внимания Пушкина. «Скучна Москва, бедна Москва, пуста Москва» - писал Пуш-

кин жене в 1833 г., подведя итог своим московским впечатлениям. Эти впечатления 

более подробно отражены в его статье «Путешествие из Москвы в Петербург», над 

которой он работал в 1833-1835 гг. Вспоминая блеск допожарной Москвы, бывшей 

«сборным местом для русского дворянства», Пушкин отмечал ее упадок, дворянское 

оскудение: «Ныне в присмиревшей Москве огромные дворянские дома стоят печаль-

но между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым... 

Барский дом дряхлеет. Обеды даются уже не хлебосольными старого покроя, в день 

хозяйских именин или в угоду веселых обжор, в честь вельможи, удалившегося от 

двора, но обществом игроков, задумавших обобрать, наверное, юношу, вышедшего из

-под опеки, или саратовского откупщика. Московские балы... Увы! Посмотрите на эти 

домашние прически, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом... Кавалеры 

набраны кое-где – и что за кавалеры! «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, пе-

чальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты 

знаешь, рад - и князю Петру Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецкому, и Скалозу-

бу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая: 
 

Балы дает нельзя богаче  

От Рождества и до поста  

А летом праздники на даче. 
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Хлестова в могиле, Репетилов в деревне. Бедная Москва!» - иронически восклицает 

Пушкин и дальше отмечает развитие промышленности, расцвет просвещения: «Но 

Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: 

промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с не-

обыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых 

дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал уни-

верситет по предначертанию Ломоносова». 

 

Последний приезд 
Последний раз Пушкин посетил Москву в 1836 г. Поездка была вызвана делами 

по изданию журнала «Современник» и необходимостью занятий в архиве Коллегии 

иностранных дел в связи с предпринятой им работой по истории Петра I. Приехал 

Пушкин в ночь со 2-го на 3-е мая и остановился у Нащокина, уже женатого и жившего 

у «Старого Пимена» - в Воротниковском переулке в доме губернской секретарши Ива-

новой. Дом этот (теперь дом № 12) сохранился в несколько измененном виде до 

наших дней. 
В письме жене он писал 4 мая: «Я остановился у Нащокина. Жена его очень 

мила. Он счастлив и потолстел. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и це-

лый вчерашний вечер проболтали, бог знает о чем». 
Пушкина посетил граф В.А. Соллогуб, тогда начинающий писатель, впослед-

ствии известный как автор «Тарантаса». В тот же день он навестил художника Брюл-

лова и своего свата, Толстого-Американца, который тогда собирался уезжать за грани-

цу. 
11 мая Пушкин в письме к жене, подробно рассказывая о своей московской 

жизни, писал: «Дома не сижу - в архиве роюсь… теперь к моим прочим достоинствам 

прибавилось то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть…». 
В этот приезд Пушкин встречается с Чаадаевым, знакомится с А.Д. Чертковым, 

известным археологом, владельцем замечательной библиотеки, состоявшей из сочине-

ний, посвященных России «во всех отношениях и подробностях». Побывал Пушкин у 

Баратынского, жившего на Спиридоновке, у поэта князя П.И. Шаликова, на Страст-

ном бульваре (теперь дом №10). 
Живя в семье Нащокиных, Пушкин любил проводить у него тихие вечера в раз-

говорах с ним и его женой. «В нашей семье, - рассказывает жена Нащокина, - он поло-

жительно был, как родной. Мы проводили счастливые часы втроем в бесконечных бе-

седах, сидя вечером на диване у меня в комнате, поджавши под себя ноги... Я помню 

частые возгласы поэта: «Как я рад, что у вас! Я здесь в своей родной семье!» - 

настолько Пушкин любил общество близких ему людей, настолько же не любил бы-

вать на званых обедах в честь него. Он часто жаловался,  что на этих  обедах чувству-

ет себя стесненным, точно на параде;  особенно неприятно ему было то, что все жда-

ли, что Пушкин скажет, как посмотрит и т.д.». 
29 мая Пушкин провел у Нащокина последний вечер. Он читал им по рукописи 

свою драму «Русалка». Друзья не подозревали, что они уже больше никогда не уви-

дятся. В 12 часов ночи Пушкин выехал из Москвы. Снова посетить свой родной город 

ему не было суждено. 

 

Смерть поэта 
27 января 1837 г. на дуэли Пушкин был смертельно ранен Дантесом. 29 января 

около трех часов пополудни последовала его смерть. Весть о смерти Пушкина быстро 

облетела весь Петербург. По словам современника, вся «грамотная Россия содрогну-

лась от великой утраты». Множество народа теснилось возле дома поэта, стремясь 
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проститься с ним. Среди оплакивавших Пушкина были интеллигенты, мелкие чинов-

ники, студенты, городская беднота. 
Краевский и Греч за сочувственные некрологи получили выговор. Правительство 

было напугано столь бурной реакцией народа на смерть политически неблагонадежно-

го поэта. Было предписано, чтобы московская периодическая печать соблюдала 

«надлежащую умеренность и тон приличия». Но Москва узнала о смерти Пушкина 

раньше, чем сообщение о ней появилось в печати. М.П. Погодин писал в своем днев-

нике: «Слух о смерти Пушкина. Не верится». И на следующий день: «Подтвердилось. 

Читал письмо и плакал. Какое несчастье!.. Плакал и плакал и думал о Пушкине». 
Когда слух о смерти Пушкина распространился по Москве, М.С. Щепкин, вме-

сте ее актером Н.И. Куликовым, поспешил к Нащокину. «Боже мой!  В каком состоя-

нии застали мы Нащокина! - пишет в своих воспоминаниях Куликов, - ...он как ма-

ленький ребенок метался с места на место, ласкался к нам, благодаря за посещение, то 

проклиная Петербург, и даже ругая самого Пушкина. «Если бы я в то время жил там, - 

говорил он, - он не наделал бы глупостей. Я бы не допустил до дуэли. Я бы и Дантеса, 

и отца его заставил бы уважать такого поэта, поклоняться ему и извиниться перед 

ним...». 
Тяжело переживал смерть Пушкина А.С. Хомяков. «Здесь смерть его всех 

ужасно огорчила, - писала жена его жене П.Бестужевой. - Они, то есть литераторы, 

собираются служить по нем панихиду в Симоновом монастыре.» 
«Бедный Пушкин! Вот чем кончилась его поприще! - горестно восклицал В.Г. 

Белинский в письме к Краевскому 4 февраля. - Смерть Ленского в «Онегине» была 

пророчеством… Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего 

призвания. Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь?». 
«Смерть поэта меня решительно поразила; я до сих не могу опомниться...», - 

писал Денис Давыдов... 
В журнале «Московский наблюдатель» было напечатано следующее извещение 

о смерти Пушкина: «Пушкина не стало! Мы потеряли с ним часть лучших наслажде-

ний наших, часть нашей народной жизни, нашей души, нашего слова. В последние 

годы он не был так деятелен, как прежде; но теперь, когда его нет, кто не вспомнит 

тех чувствований, какими потрясал он всю Россию. Когда поэма сменяла поэму, когда 

мы не успевали досыта насладиться одною, и являлась новая, свежая его песня? Его 

нет, и мы лучше узнали, кого мы лишились, и в сердце русском как-то стало тяжело и 

жутко, как будто часть его оторвалась с поэтом. Для Пушкина настало минувшее; 

настал печальный вопрос о том, какое место должен занять его памятник в роду тех 

русских гробниц, где покоятся владетели нашей мысли и славы. Много вопросов 

предстоит решить нам, но теперь все они да уступят чувству горести о любимом поэте 

России!». 

 

Заключение 
Как сказал Ю. Айхенвальд, «Пушкин – самое драгоценное, что есть в России, 

самое родное и близкое для каждого из нас». Именно поэтому нельзя, говоря о нем, не 

говорить о России, а, следовательно, не говорить о Москве. Для нас, людей, живущих 

в этом городе в новом тысячелетии, возможно, это становится постепенно не таким уж 

значимым фактом. Но забыть великого поэта, на произведениях которого мы выросли, 

свет которых пронесли через всю жизнь, мы не сможем никогда. 

Москва – это его город, здесь он не только провел часть своей жизни, здесь мос-

ковский дух нашел свое отражение в великолепных произведениях великого поэта. 
За множество своих посещений Москвы настроение Пушкина менялось десятки 

раз. Преследования полиции, злые сплетни, недовольство «фамусовского» общества – 
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всѐ это заставляло поэта не раз покидать любимый город в полном угнетении и разо-

чаровании. Но проходило время, и он вновь возвращался сюда, возвращался полный 

надежды и любви, потому что никакие беды не могли сломить его глубоких чувств к 

Москве.  

Его стихи, связанные с Москвой – это одна большая поэма, в которой есть все: 

радость и грусть, восхищение и разочарование, любовь и ненависть, доброта и талант, 

смелость и простота, верность в дружбе и любви, уважение к труду и людям труда... 

Здесь навсегда останется дух его гения, дух его творчества. Дома, которые он посе-

щал, улицы и бульвары, по которым бродил – все это осталось нам вместе с его произ-

ведениями в наследство от великого поэта. Все это мы должны сберечь любыми сила-

ми, чтобы потом не жалеть о потерянном. 
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Великое русское слово в воспитании личности 

 

Недавнее прошлое успело сделаться иной эпохой. Человеку сейчас сложно 

разобраться и в самом себе, и в состоянии России «со всеми еѐ переменами». Поэтому 

необходимо помогать молодѐжи не просто «выживать», а полноценно жить, осмысли-

вая своѐ существование. Обязательно осмысливая, дабы не иссушить ум «наукою бес-

плодной». Ведь «ум» – это не столько эрудиция, сколько способность созидать це-

лостное мировоззрение. Помочь молодому человеку в этом созидании – основная, ду-

маю, задача педагогического коллектива. Хочется надеяться, что завтрашняя Россия 
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усвоит всѐ ценное России дореволюционной, России прошлых лет и России сегодняш-

ней. Чтобы путь Отечества не оказался путѐм в никуда, необходимо понимать про-

стую вещь: там, где терпит поражение идеология гуманистическая, побеждает идеоло-

гия безнравственности. 

«Сегодняшний день нельзя понять вне связи со вчерашним...». Этой франков-

ской строкой и обозначаю идеологию литературно-музыкального салона, открываю-

щего удивительные страницы творческого созерцания мира мастерами слова. 

Эта форма приобщения юношей и девушек к литературе даѐт возможность мо-

лодому поколению почувствовать то общее, что отличает великих художников всех 

времѐн и народов, то общее, что делает их близкими и понятными нам спустя столе-

тия. 

В науке есть термин для определения бесчисленных и многообразных толкова-

ний одного явления – интерпретация. По-латыни interpretatio - «истолкование, объяс-

нение, перевод». Интерпретацией называется индивидуальная трактовка произведения 

искусства. Какой она может быть? Самый простой и очевидный путь – перевод худо-

жественного языка на логический, но это далеко не единственный способ выразить 

своѐ понимание текста. Когда соединяешь стихотворение, текст с мелодией, возникает 

музыкальная интерпретация.  

У «высокой» музыки – великая миссия: она, безусловно, обогащает художе-

ственный образ, поэтому литературно-музыкальный салон и явился уникальной фор-

мой на пути к культуре. Настоящая культура всегда стремилась к чистым источникам, 

к поддержанию нравственности человека, к утверждению его высшего предназначе-

ния, в то время как сверхсовременная культура пропитана скепсисом, разочарованием 

в человеке и его идеологии, поражена неверием и пренебрежением к святости жизни. 

Новую цивилизацию окрестили заковыристым именем «постмодернизм», что означает 

вхождение истории в пространство, возникшее «после трѐх перемен», в то, что оста-

лось после революционных переворотов во всех областях человеческого существова-

ния.  

 Вот он, новый цивилизованный русский, одетый в модный европейский ко-

стюм, владеющий приѐмами светского этикета, осведомленный о последних котиров-

ках акций на Лондонской бирже, модных веяниях в искусстве, о новых видах изыскан-

ных развлечений, предоставляемых миром шоу-бизнеса... 

Вряд ли он остановится перед подлинной красотой, более того, он легко скло-

няется к преступлению, потому что не имеет в себе нравственного корня. Уверена, что 

мы, педагоги, должны взращивать в юных сердцах почтение к моральным авторите-

там, воспитывать готовность к подвигу, поддерживать энтузиазм, энергию жизни. 

Именно это поможет защитить молодѐжь от нравственного тлена.  

Эти темы и являются ведущими в литературно-музыкальном салоне. Обозначим неко-

торые:  

 « Роковые темы» в творчестве А.С.Пушкина. 

 Отношение к материально-чувственному. 

 Духовно-нравственное осмысление философских сказок Пушкина. 

 Кумиротворение, т.е. выбор ложных ценностей. 

 Попытка человека покорить иррациональный мир. 

 Попытка идеального взаимодействия человека с тем Высшим Началом, которое 

определяет судьбы мира. 

 У молодых людей есть возможность почувствовать глубину художественного 

мира отечественной литературы. Подрастающее поколение размышляет о смысле 

жизни, о смысле творчества. Наши юные друзья ещѐ не столь развращены смутой вре-

мени, чтобы не попытаться наполнить их души светом. Молодѐжь восхищает необык-
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новенная простота, правдивость, доброта, «свободный ум», чуждый преклонения пе-

ред кумирами, смирение на вершине славы; освященность великой русской литерату-

ры склоняет молодѐжь к духовно-нравственным законам. Важно, чтобы молодые лю-

ди осознавали, как вечное победоносно проступает сквозь века, что наша жизнь имеет 

глубокий смысл, надѐжный корень.  

 
Как будто громом поражѐн… 

 

Сценарий проведения литературно-музыкального салона  

по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

(Музыкальное вступление)  

Ведущий: 
И почему-то верится, что возможно найти то общее, что отличает великих ху-

дожников всех времѐн и народов, то общее, что именно и делает их близкими и понят-

ными нам спустя столетия. Всем нам приходится духовно определяться, то есть про-

делывать некоторую духовную работу. И великим благом для человека являются ма-

териальные следы – страницы истинных художников слова. И мы хотим предложить 

всем, размышляющим о смысле творчества, пройти с нами по некоторым следам, 

оставленным нашим величайшим поэтом, и самим убедиться, куда они ведут. 

Пусть встреча с Пушкиным вновь и вновь напомнит нам о высоком предназна-

чении человека, которое часто забывается, искажается, подавляется эгоизмом и стра-

стью к довольству, ставшими дороже неба и земли, разрушается силами, что непре-

рывно воспроизводят, провоцируют всѐ низшее в человеке. 

Помните у поэта: 
Вращается весь мир вкруг человека -  

Ужель один недвижим будет он? 

 

Это ли не призыв опомниться и обратиться к духовному развитию? Итак, 

«Евгений Онегин».  

Ведущий: 
Часто ли мы задаѐм себе вопрос: а про что это произведение, почему оно до 

сих пор волнует сердце читателя и слушателя? Ведь написан-то роман более чем пол-

тора столетия назад. 

Что же произошло с молодым человеком по имени Евгений? Почему обруши-

лась на него хандра, почему опротивела ему жизнь – бесценное сокровище, вручаемое 

человеку даром. Автор в первой главе романа занят не столько образом героя, сколько 

образом его жизни. 

Чтец 1: 
Бывало, он ещѐ в постеле: 

К нему записочки несут. 

Что? Приглашенья? В самом деле, 

Три дома на вечер зовут: 

Там будет бал, там детский праздник. 

Куда ж поскачет мой проказник? 

С кого начнѐт он? Всѐ равно: 

Везде поспеть немудрено. 

Покамест в утреннем уборе, 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар 

И там гуляет на просторе,  

Пока недремлющий брегет  
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Не прозвонит ему обед. 

 Чтец 2: 

Уж темно: в санки он садится. 

«Пади, пади!» - раздался крик; 

Морозной пылью серебрится 

Его бобровый воротник. 

К Talon помчался: он уверен, 

Что там уж ждет его Каверин. 

Вошѐл: и пробка в потолок, 

Вина кометы брызнул ток; 

Пред ним roast-beef окровавленный, 

И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 

И Страсбурга пирог нетленный 

Меж сыром лимбургским живым 

И ананасом золотым. 

Ещѐ бокалов жажда просит  

Залить горячий жир котлет, 

Но звон брегета им доносит,  

Что новый начался балет. 

Театр уж полон; ложи блещут;  

Партер и кресло - всѐ кипит;  

В райке нетерпеливо плещут,  

И, взвившись, занавес шумит, 

Блистательна, полувоздушна,  

Смычку волшебному послушна,  

Толпою нимф окружена,  

Стоит Истомина; она,  

Одной ногой касаясь пола,  

Другою медленно кружит,  

И вдруг прыжок, и вдруг летит,  

Летит, как пух от уст Эола;  

То стан совьѐт, то разовьѐт,  

И быстрой ножкой ножку бьѐт.  

Все хлопают. Онегин входит,  

Идѐт меж кресел по ногам,  

Двойной лорнет скосясь наводит  

На ложи незнакомых дам;  

Все ярусы окинул взором,  

Всѐ видел: лицами, убором 

Ужасно недоволен он; 

С мужчинами со всех сторон 

Раскланялся, потом на сцену 

В большом рассеянье взглянул, 

Отворотился — и зевнул, 

И молвил: «Всех пора на смену; 

Балеты долго я терпел, 

Но и Дидло мне надоел».  

Чтец 3: 
У нас теперь не то в предмете:  

Мы лучше поспешим на бал,  

Куда стремглав в ямской карате  

Уж мой Онегин поскакал.  

Перед померкшими домами  

Вдоль сонной улицы рядам и  

Двойные фонари карет  

Весѐлый изливают свет  

И радуги на снег наводят;  

Усеян плошками кругом,  
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Блестит великолепный дом;  

По цельным окнам тени ходят,  

Мелькают профили голов  

И дам и модных чудаков. 

Вот наш герой подъехал к сеням;  

Швейцара мимо он стрелой  

Взлетел по мраморным ступеням,  

Расправил волоса рукой,  

Вошѐл. Полна народу зала;  

Музыка уж греметь устала;  

Толпа мазуркой занята;  

Кругом и шум и теснота;  

Бренчат кавалергарда шпоры;  

Летают ножки милых дам;  

По их пленительным следам  

Летают пламенные взоры,  

И рѐвом скрипок заглушѐн  

Ревнивый шѐпот модных жѐн. 

 (Музыкальная пауза) 

Чтец 3: 
Что ж мой Онегин? Полусонный  

В постелю с бала едет он: 

А Петербург неугомонный  

Уж барабаном пробуждѐн.  

Ведущая: 
Жизнь Онегина в первой главе – непрерывное пиршество за праздничным сто-

лом. Мы и не заметили, что балет тоже оказывается своего рода аппетитным блюдом – 

наряду с ростбифом, страсбургским паштетом и котлетами. Всѐ для удовлетворения, 

наслаждения. Новое «блюдо» - развлечения, любовные похождения. При чтении пер-

вой главы у вдумчивого читателя не может не возникнуть вопрос: что же это за жизнь, 

в которой человек, «царь природы», «венец творения», складывается из того, что он 

ест и пьѐт, ходит развлекаться и обольщает. И неужели такая жизнь и есть настоящая, 

достойная человека? Автор так прямо и ставит этот вопрос: 
 

Но был ли счастлив мой Евгений,  

Свободный, в цвете лучших лет  

Среди блистательных побед,  

Среди вседневных наслаждений? 

НЕТ... 

Ведущий: 
Вот здесь-то и проясняется, почему автор любит героя, ведущего столь бес-

смысленную жизнь, более этого, почему он подружился с ним. Ведь подружился, надо 

заметить, не когда-нибудь, а именно тогда, когда Евгению такая жизнь опротивела. 

Так и говорится: 
 

Условий света свергнув бремя, 

Как он, отстав от суеты, 

С ним подружился я в то время. 

 

Подружился, потому что увидел: Евгений больше той «сладкой жизни», кото-

рой он живѐт, она ему не по нутру, и это в нѐм основное. Тут и нападает на него ханд-

ра - и, наконец, презрение к самой жизни, к этому дурному, неправильно устроенному 

миру. 

Но вот здесь он и ошибается! Дурѐн не мир – дурно миропонимание, которое 

усвоил герой с детства. Именно оно определило его образ жизни. Оттого и дурны по-
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ступки человека. 

Возьмѐм третью главу. Онегин, впервые побывав у Лариных, возвращается от-

туда чрезвычайно раздражѐнным: в этой обожаемой Ленским семье всѐ точно так, как 

он, Онегин, и предполагал. 

Достаточно внимательно проследить за диалогом друзей по дороге, чтобы уви-

деть, что Онегин сознательно и искусно строит разговор так, чтобы в конце его непре-

менно оскорбить Ленского, поиздеваться над его любовью к Ольге. Совершенно оче-

видно – это делается в отместку за испорченное настроение. Едва ли это можно 

назвать поступком умного, незаурядного человека; к тому же Евгений оскорбляет 

юношу, как свидетельствует автор, который искренне полюбил. Как же так? 

 (Выходят Онегин и Ленский) 
- Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. - 

«Привычка, Ленский». - Но скучаешь 

Ты как -то больше. - «Нет, равно. 

Однако в поле уж темно;  

Скорей! пошѐл, пошѐл, Андрюшка!  

Какие глупые места!  

А кстати: Ларина проста,  

Но очень милая старушка;  

Боюсь: брусничная вода  

Мне не наделала б вреда. 

Скажи: которая Татьяна?» 

- Да та, которая грустна 

И молчалива, как Светлана, 

Вошла и села у окна.  

-«Неужто ты влюблен в меньшую?» 

-А что?, - «Я выбрал бы другую, 

Кода б я был, как ты, поэт. 

В чертах у Ольги жизни нет. 

Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне: 

Кругла, красна лицом она, 

Как эта глупая луна 

На этом глупом небосклоне».  

Ведущий: 
Всѐ дело в том, что Евгению сейчас не до Ленского, вообще ни до чего: он весь 

под властью раздражения, ему некогда хоть на секунду остановиться и подумать о 

влюбленном мальчике, о его чувствах, о его настроении: важнее всего потребность 

выплеснуть свою досаду. Другими словами, на первом месте – моя досада, моѐ хоте-

ние, моѐ «Я». «Я» хочу – значит сделаю. Это и впрямь похоже на реакцию животно-

го, которое мгновенно ощетинивается, оскаливается, когда что-то не по нему. Здесь – 

ключ почти ко всем действиям Евгения. 

Таков и следующий поступок героя – его объяснение с Татьяной после получе-

ния еѐ письма, когда он, не дав ей и слова сказать, произносит своѐ вполне искреннее, 

но пронизанное безграничным самолюбованием «рассуждение», совершенно не инте-

ресуясь тем, что она в это время испытывает. 

(На сцене Онегин и Татьяна. Звучит музыка) 

 Татьяна: 
Я вам пишу — чего же боле? 

Что я могу ещѐ сказать?  

Теперь, я знаю, в вашей воле  

Меня презреньем наказать.  

Но вы, к моей несчастной доле  

Хоть каплю жалости храня,  

Вы не оставите меня.  

Сначала я молчать хотела;  
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Поверьте: моего стыда  

Вы не узнали б никогда,  

Когда б надежду я имела  

Хоть редко, хоть в неделю раз  

В деревне нашей видеть вас,  

Чтоб только слышать ваши речи,  

Вам слово молвить, и потом  

Всѐ думать, думать об одном  

И день и ночь до новой встречи.  

Но, говорят, вы нелюдим;  

В глуши, в деревне всѐ вам скучно,  

А мы... ничем мы не блестим,  

Хоть вам и рады простодушно. 

Зачем вы посетили нас?  

В глуши забытого селенья  

Я никогда не знала б вас,  

Не знала б горького мученья.  

Души неопытной волненья  

Смирив со временем (как знать?),  

По сердцу я нашла бы друга,  

Была бы верная супруга  

И добродетельная мать.  

Другой!... Нет, никому на свете  

Не отдала бы сердце я!  

То в вышнем суждено совете... 

To воля неба: я твоя;  

Вся жизнь моя была залогом  

Свиданья верного с тобой;  

Я знаю, ты мне послан Богом,  

До гроба ты хранитель мой...  

Ты в сновиденьях мне являлся,  

Незримый, ты мне был уж мил,  

Твой чудный взгляд меня томил,  

В душе твоей голос раздавался  

Давно... нет, это был не сон!  

Ты чуть вошел, я вмиг узнала,  

Вся обомлела, запылала  

И в мыслях молвила: вот он!  

Не правда ль? я тебя слыхала:  

Ты говорил со мной в тиши,  

Когда я бедным помогала  

Или молитвой услаждала  

Тоску волнуемой души?  

И в это самое мгновенье  

Не ты ли, милое виденье,  

В прозрачной темноте мелькнул,  

Приникнул тихо к изголовью?  

Не ты ль, с отрадой и любовью,  

Слова надежды мне шепнул?  

Кто ты, мой ангел ли хранитель  

Или коварный искуситель:  

Мои сомненья разреши.  

Быть может, это всѐ пустое,  

Обман неопытной души!  

И суждено совсем иное...  

Но так и быть! Судьбу мою  

Отныне я тебе вручаю,  

Перед тобою слѐзы лью,  

Твоей защиты умоляю...  

Вообрази: я здесь одна,  
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Никто меня не понимает,  

Рассудок мой изнемогает,  

И молча гибнуть я должна.  

Я жду тебя: единым взором  

Надежды сердца оживи  

Иль сон тяжѐлый перерви,  

Увы, заслуженным укором!  

Кончаю! Страшно перечесть...  

Стыдом и страхом замираю...  

Но мне порукой ваша честь,  

И смело ей себя вверяю... 

 Онегин: 
«Вы ко мне писали,  

Не отпирайтесь. Я прочѐл  

Души доверчивой признанья,   

Любви невинной излиянья;  

Мне ваша искренность мила;  

Она в волненье привела  

Давно умолкнувшие чувства;  

Но вас хвалить я не хочу;  

Я за неѐ вам отплачу 

Признаньем также без искусства;  

Примите исповедь мою:  

Себя на суд вам отдаю. 

Когда бы жизнь домашним кругом 

Я ограничить захотел; 

Когда б мне быть отцом, супругом 

Приятный жребий повелел; 

Когда б семейственной картиной 

Пленился я хоть миг единый, - 

То, верно б, кроме вас одной 

Невесты не искал иной. 

Скажу без блесток мадригальных: 

Нашет мой прежний идеал, 

Я верно б вас одну избрал 

В подруги дней моих печальных, 

Всего прекрасного в залог, 

И был бы счастлив... сколько мог! 

Но я не создан для блаженства;  

Ему чужда душа моя;  

Напрасны ваши совершенства:  

Их вовсе недостоин я.  

Поверьте (совесть в том порукой),  

Супружество нам будет мукой,  

Я, сколько ни любил бы вас,  

Привыкнув, разлюблю тотчас;  

Начнѐте плакать: ваши слезы  

Не тронут сердца моего,  

А будут лишь бесить его. 

Судите ж вы, какие розы  

Нам заготовит Гименей  

И, может быть, на много дней.  

Что может быть на свете хуже  

Семьи, где бедная жена  

Грустит о недостойном муже,  

И днѐм и вечером одна;  

Где скучный муж, ей цену зная  

(Судьбу, однако ж, проклиная),  

Всегда нахмурен, молчалив,  

Сердит и холодно - ревнив!  
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Таков я. И того ль искали  

Вы чистой, пламенной душой,  

Когда с такою простотой,  

С таким умом ко мне писали?  

Ужели жребий вам такой  

Назначен строгою судьбой?  

Мечтам и годам нет возврата;  

Не обновлю души моей...  

Я вас люблю любовью брата  

И, может быть, ещѐ нежней.  

Послушайте ж меня без гнева:  

Сменит не раз младая дева  

Мечтами лѐгкие мечты;  

Так деревцо свои листы  

Меняет с каждою весною.  

Так, видно, небом суждено.  

Полюбите вы снова: но...  

Учитесь властвовать собою; 

Не всякий вас, как я, поймѐт;  

К беде неопытность ведѐт». 

(Исполняется танец «Онегин и Татьяна». Рисунок хореографа)  

 Ведущая: 
 Спросим у любой женщины или девушки, испытавшей искреннее, глубокое, пла-

менное чувство, что бы она почувствовала, если бы тот, кого она полюбила, сравнил 

еѐ с деревом? Эта сценка удивительна: Пушкину удаѐтся разом показать и личное бла-

городство Евгения – ведь он не воспользовался любовью и доверием чистой девичьей 

души, и его глубокую нравственную слепоту, в которой виновато усвоенное им миро-

воззрение, его холодное пренебрежение «рассудительного» человека к живому чув-

ству. Своим ответом Онегин, можно сказать, убил Татьяну - «не зря она стоит молча, 

едва дыша»: не отказом он еѐ уничтожил, а вот этим вежливо-отстранѐнным, бесчув-

ственно-холодным взглядом на неѐ, как на некое неодушевлѐнное естество, этим эф-

фектным, учтивым и безжалостным уроком. 

Именно под впечатлением этого разговора (больше они не виделись вплоть до 

Татьяниных именин) героиня и видит страшный сон, где еѐ любимый - «кум» медведя, 

зверя, сон, где он – в  компании бесов, сон, где он – убийца... 

(Музыкальный фон)  

Чтец 1: 
И снится чудный сон Татьяне, 

Ей снится, будто бы она  

Идѐт по снеговой поляне,  

Печальной мглой окружена;  

Не видит никого, кто руку  

С той стороны подал бы ей;  

Но вдруг сугроб зашевелился,  

И кто ж из под него явился?  

Большой взъерошенный медведь; 

Она, взглянуть назад не смея, 

Поспешный ускоряет шаг; 

Но от косматого лакея 

Не может убежать никак; 

Татьяна в лес; медведь за нею; 

Снег рыхлый по колено ей; 

Упала в снег; медведь проворно 

Еѐ хватает и несѐт; 

Она бесчувственно - покорна, 

Не шевельнѐтся, не дохнѐт; 
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Он мчит еѐ лесной дорогой; 

Вдруг меж дерев шалаш убогой; 

Кругом всѐ глушь; отвсюду он 

Пустынным снегом занесѐн, 

И ярко светится окошко, 

И в шалаше и крик, и шум; 

Медведь промолвил: «Здесь мой кум: 

Погрейся у него немножко!» 

И в сени прямо он идѐт 

И на порог еѐ кладет. 

(Новый образ Татьяны) 

Чтец 2: 
Опомнилась, глядит Татьяна:  

Медведя нет; она в сенях;  

За дверью крик и звон стакана,  

Как на больших похоронах;  

Не видя тут ни капли толку,  

Глядит она тихонько в щѐлку, 

И что же видит?... за столом  

Сидят чудовища кругом:  

Один в рогах с собачьей мордой,  

Другой с петушьей головой,  

Здесь ведьма с козьей бородой,  

Тут остов чопорный и гордый, 

Там карла с хвостиком, а вот  

Полужуравль и полукот. 

Ещѐ страшней, ещѐ чуднее:  

Вот рак верхом на пауке,  

Вот череп на гусиной шее  

Вертится в красном колпаке,  

Вот мельница вприсядку пляшет  

И крыльями трещит и машет;  

Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,  

Людская молвь и конский топ!  

Но что подумала Татьяна,  

Когда узнала меж гостей  

Того, кто мил и страшен ей,  

Героя нашего романа!  

Онегин за столом сидит  

И в дверь украдкою глядит. 

Он знак подаст - и все хлопочут;  

Он пьѐт - все пьют и все кричат;  

н засмеѐтся  - все хохочут;  

Нахмурит брови - все молчат; 

Он там хозяин, это ясно:  

И Тане уж не так ужасно,  

И, любопытная, теперь  

Немного растворила дверь...  

Вдруг ветер дунул, загашая  

Огонь светильников ночных;  

Смутилась шайка домовых;  

Онегин, взорами сверкая,  

Из - за стола, гремя, встает;  

Все встали; он к дверям идѐт. 

И страшно ей; и торопливо  

Татьяна силится бежать; 

Нельзя никак; нетерпеливо  

Метаясь, хочет закричать:  

Не может; дверь толкнул Евгений:  
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И взором адских привидений  

Явилась дева; ярый смех  

Раздался дико; очи всех, 

Копыта, хоботы кривые,  

Хвосты хохлатые, клыки,  

Усы, кровавы языки,  

Рога и пальцы костяные  

Всѐ указует на неѐ,  

И все кричат: моѐ! моѐ! 

Моѐ! - сказал Евгений грозно, 

И шайка вся сокрылась вдруг; 

Осталася во тьме морозной 

Младая дева с ним сам - друг; 

Онегин тихо увлекает 

Татьяну в угол и слагает 

Еѐ на шаткую скамью 

И клонит голову свою 

К ней на плечо; вдруг Ольга входит, 

За нею Ленский; свет блеснул; 

Онегин руки замахнул, 

И дико он очами бродит, 

И незваных гостей бранит; 

Татьяна чуть жива лежит. 

Спор громче, громче; вдруг Евгений  

Хватает длинный нож, и вмиг  

Повержен Ленский. 

(Исполняется танец «Сон  Татьяны».  На сцене две Татьяны в чѐрном и красном ко-

стюмах. Рисунок хореографа) 

Ведущий: 
И это впечатление от «благородного» поступка Онегина оказывается правиль-

ным - сон сбывается. На именинах Татьяны Евгений совершает ещѐ одну жестокую 

бестактность, а если быть точными, то две сразу, притом всего лишь от скуки и раз-

дражения он теперь снова в угоду себе, своей прихоти грубо флиртует с Ольгой, наме-

ренно глумясь над чистой любовью Ленского к Ольге, а заодно и над чувствами Тать-

яны. 

(Музыкальная пауза. На сцене Онегин и Ленский. Сходятся...) 
«Что ж, начинать?» - «Начнѐм, пожалуй» 

Вот пистолеты уж блеснули. 

Гремит о шомпол молоток.  

В гранѐный ствол уходят пули,  

И щѐлкнул в первый раз курок.  

Вот порох струйкой сероватой  

На полку сыплется. Зубчатый,  

Надѐжно ввинченный кремень  

Взведен ещѐ. За ближний пень  

Становится Гильо смущѐнный.  

Плащи бросают два врага.  

Зарецкий тридцать два шага  

Отмерил с точностью отменной,  

Друзей развел по крайний след,  

И каждый взял свой пистолет. 

«Теперь сходитесь». Хладнокровно,  

Ещѐ не целя, два врага  

Походкой твѐрдой, тихо, ровно  

Четыре перешли шага,  

Четыре смертные ступени.  

Свой пистолет тогда Евгений,  

Не преставая наступать,  
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Стал первый тихо подымать.  

Вот пять шагов ещѐ ступили,  

И Ленский, жмуря левый глаз,  

Стал также целить - но как раз  

Онегин выстрелил... Пробили  

Часы урочные: поэт  

Роняет молча пистолет,  

На грудь кладѐт тихонько руку  

И падает. 

Ведущий: 
Онегин ни на секунду не задумался, что из-за его жестокой шалости ставится 

на карту человеческая жизнь. Стремление сохранить свой интерес столь сильно, что 

другие люди не важны, их жизни ничего не стоят. Вот мораль: 
 

Двуногих тварей миллионы,  

Для нас орудие одно. 

 

Постепенно цепочка нравственно ущербных поступков начинает вдруг стреми-

тельно вырастать в снежный ком. 

(Ведущая в образе Татьяны. Музыкальный фон)  

 Ведущая: 
 И хотя Онегину не чужды «души прекрасные порывы» и угрызения совести, 

духовная лень делает из него убийцу. И всѐ-таки два человека в романе понимают 

Онегина - «автор и Татьяна», потому что любят таким, каков он мог бы быть. Именно 

Татьяне суждено открыть Онегину глаза; правда доступна только любящему взгляду. 

Идеал человека воплощѐн Пушкиным в Татьяне: он так и говорит - «мой верный иде-

ал». Пушкин был убеждѐн, что женщина во многом сильнее мужчины, часто бывает 

мудрее его, ибо она более цельное существо, в ней меньше разлада между мыслью и 

чувством, еѐ интуиция бывает тоньше, она нередко взрослее и ответственнее, чем 

мужчина. Но это не всѐ! Женщина всегда была для Пушкина – как и для любого боль-

шого художника – великой тайной, которая подчас выглядит просто обманчиво. В Та-

тьяне Пушкин и выразил чувство тайны: тайны бытия, тайны человека, тайны России, 

в ней он воплотил свою мечту об идеальном человеке. Создание этого образа было 

огромным событием во внутренней жизни Пушкина. Созданный до женитьбы образ 

Татьяны воплотил пушкинскую мечту о чистой любви. 

(Исполняется романс о любви) 

 Ведущий: 
Стоит обратить внимание на то, как в третьей главе автор долго не осмеливает-

ся подойти к «письму Татьяны». Вот няня принесла Тане «перо, бумагу», вот 

«облокотясь» Татьяна пишет, вот письмо готово, сложено. Время познакомиться с 

ним читателю. Но нет, автор издалека затевает разговор на целых десять строф (почти 

четверть всей главы), словно старается отдалить волнующий и ответственный мо-

мент, словно боится: получится ли у него, удастся ли ему «перевесть» с французского 

необыкновенное письмо, которое он сам сочинял от лица героини, и вовсе не по-

французски, а удивительными русскими стихами. 

 И мы чувствуем, что поэт сам поражѐн силой стихов, поражѐн глубиной и чисто-

той того чувства, которое ему удалось выразить от лица Татьяны и о котором он сам 

мечтает. Он словно смотрит на Татьяну, на еѐ любовь снизу вверх, восхищѐнно зави-

дует, благоговейно любуется этой любовью. Письмо Татьяны – это акт веры могучей, 

безраздельной. Ведь, впервые увидев Онегина, она говорила, что «Это он», что перед 

ней прекрасный человек, человек в полном смысле слова, а для неѐ – самый лучший 

на земле, что они созданы друг для друга. Эта еѐ вера и есть любовь! Любовь есть ве-

ра в действии. Поэтому письмо Татьяны насквозь проникнуто религиозными 
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мотивами:  
То в высшем суждено совете... 

То воля неба: я твоя... 

Ты мне послан Богом...  

Ты говорил со мной в тиши,  

Когда я бедным помогала  

Или молитвой услаждала  

Тоску волнуемой души… 

 

 Правда на миг еѐ поражает страшное сомнение:  
 

 Кто ты, мой ангел ли хранитель 

Или коварный искуситель:  

Мои сомнения разреши.  

Быть может, это всѐ пустое,  

Обман неопытной души! 

 

 Но она так отважна, так безоговорочно готова отвечать за свой выбор, что ника-

кие сомнения еѐ не могут остановить: 
 

Но так и быть! Судьбу мою  

Отныне я тебе вручаю. 

 

Так сильна и велика еѐ вера. Как же могла Татьяна воспринять учтивое нраво-

учение, прозвучавшее в ответ? Трудно сказать. Во всяком случае, она услышала в от-

вете нечто прямо противоположное тому, во что поверила в Онегине. Дело не только 

в том, что он отверг ее любовь, он предстал перед нею совсем другим человеком. Ни-

чего, может быть, не поняв ещѐ разумом, она глубокой женской интуицией почув-

ствовала в онегинской «исповеди», которая незаметно превратилась в «проповедь», и 

самолюбование, и эгоистическое равнодушие ко всему, кроме себя самого, и леность 

души, не желающей сделать ни малейшего усилия, чтобы понять другого, и привыч-

ную манеру опытного обольстителя, и дикое, нелепое сравнение с «деревцом», и, 

наконец, благородно-высокомерный, хотя и безукоризненно учтивый тон. Она почув-

ствовала, что он ничего не услышал, ничего не понял в еѐ письме, в еѐ признании, что 

она молила и рыдала в пустоту. 

Если бы она могла после всего этого разочароваться в нѐм! Насколько бы ей 

стало легче! Но она не разочаровалась. Еѐ вера сильнее. Конечно, дело тут и в непре-

одолимой страсти, овладевшей Татьяной (...пуще страстью безотрадной Татьяна бед-

ная горит), эту чистую, идеальную, нездешнюю девочку Пушкин бросит в третьей 

главе поистине в костѐр любовного влечения. 

 Чтец 1: 
Погибнешь, милая, но прежде   

Ты в ослепительной надежде  

Блаженство тѐмное зовѐшь,  

Ты негу жизни узнаѐшь, 

Ты пьѐшь волшебный яд желаний, 

Тебя преследуют мечты:  

Везде воображаешь ты  

Приюты счастливых желаний. 

Ведущая: 
Она не ангел, такая же женщина, как и все. Но как бы ни была сильна еѐ 

страсть, сама Татьяна сильнее и чувство еѐ выше страсти — это видно в письме, это 

мы увидим в конце романа. 

Интересен и пророческий сон, Татьяна поняла, что Евгений опутан какою-то 
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чуждой, страшной, злобной силой, но смысл этого видения стал проясняться позже - 

после дуэли, а особенно - когда в седьмой главе Татьяна посетит, в отсутствие Онеги-

на, его дом и станет читать те книги, которые читал он, которые участвовали в форми-

ровании его взглядов на жизнь и созвучны его убеждениям. 

Здесь Пушкин затрагивает тему, вся значительность которой становится осо-

бенно ясной сегодня: тему роли культуры (в данном случае книг) в судьбах людей, 

наций, человечества – пользы или вреда, добра или зла, которые она может вносить в 

человеческую жизнь. 

Творение таланта, художественного, научного, технического, может как укра-

шать и совершенствовать, так и уродовать жизнь и души людей. Книги, которые читал 

Евгений, те самые романы: 
В которых открылся век  

И современный человек 

Изображѐн довольно верно  

С его безнравственной душой,  

Себялюбивый и сухой… 

 

Эти книги утвердили Евгения в справедливости его «себялюбивой и сухой» 

философии жизни, Татьяна же «русская душою», живущая не в столице, а в деревен-

ской глуши, видит, ощущает духовную драму европейской культуры и цивилизации, 

утрачивающей христианские идеалы, скатывающейся к культу эгоизма и потреби-

тельства. 

Знакомясь с этой литературой, Татьяна приближается к разгадке: 

 Чтец 2: 
И начинает понемногу  

Моя Татьяна понимать  

Теперь яснее - слава Богу – 

Того, по ком она вздыхать  

Осуждена судьбою властной... 

Что ж он? Ужели подражанье,  

Ничтожный призрак, иль ещѐ 

Москвич в Гарольдовом плаще,  

Чужих причуд истолкованье,  

Слов модных полный лексикон?  

Уж не пародия ли он? 

Ужель загадку разрешила?  

Ужели слово найдено? 

 Ведущая: 

Татьяна догадалась о главном. Онегин живѐт не свою жизнь – жизнь, навязан-

ную ему, чуждую ему, хотя с детства привычную. Весь облик и всѐ содержание этой 

жизни - «чужая причуда». Татьяна и сама не подозревает, сколь глубоко она загляну-

ла, как угадала драму образованного русского человека после петровской России, 

усвоившего чужие нравы, чужие понятия о жизни, чужое представление о человеке. 

Но есть подлинный Онегин, которого она прозрела при первом же взгляде, которого 

она продолжает любить; только вот он словно отгорожен от неѐ «Гарольдовым пла-

щом». И она не в силах изменить это.   
 

И ей открылся мир иной. 

 

Это и напоминает о том «ином мире», мире нечисти, бесовского шабаша, в ко-

тором Татьяна увидела Евгения в своѐм сне. Одновременно это знак и того, что Татья-

на и Онегин живут в разных мирах. Между ними – непроходимая стена. И тогда ей 

становится «все жребии равны». 
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(На сцене Онегин и Татьяна. Звучит музыка) 

 Онегин: 
Предвижу всѐ: вас оскорбит  

Печальной тайны объясненье.  

Какое горькое презренье  

Ваш гордый взгляд изобразит!  

Чего хочу? с какою целью  

Открою душу вам свою?  

Какому злобному веселью,  

Быть может, повод подаю! 

Случайно вас когда-то встретя,  

В вас искру нежности заметя, 

Я ей поверить не посмел:  

Привычке милой не дал ходу;  

Свою постылую свободу  

Я потерять не захотел.  

Ещѐ одно нас разлучило...  

Несчастной жертвой Ленский пал...  

Ото всего, что сердцу мило,  

Тогда я сердце оторвал;  

Чужой для всех, ничем не связан,  

Я думал: вольность и покой  

Замена счастью. Боже мой!  

Как я ошибся, как наказан!  

Нет, понимаю видеть вас,  

Повсюду следовать за вами,  

Улыбку уст, движенья глаз  

Ловить влюблѐнными глазами,  

Внимать вам долго, понимать  

Душой всѐ ваше совершенство,  

Пред вами в муках замирать,  

Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! 

И я лишѐн того: для вас  

Тащусь повсюду наудачу;  

Мне дорог день, мене дорог час:  

А я в напрасной скуке трачу  

Судьбой отсчитанные дни.  

И так уж тягостны они.  

Я знаю: век уж мой измерен;  

Но, чтоб продлилась жизнь моя,  

Я утром должен быть уверен,  

Что с вами днѐм увижусь я... 

Боюсь: в мольбе моей смирѐнной  

Увидит ваш суровый взор  

Затеи хитрости презренной – 

И слышу гневный ваш укор.  

Когда б вы знали, как ужасно  

Томиться жаждою любви,  

Пылать - и разумом всечасно 

Смирять волнение в крови;  

Желать обнять у вас колени  

И, зарыдав, у ваших ног  

Излить мольбы, признанья, пени,  

Всѐ, всѐ, что выразить бы мог, 

А между тем притворным хладом 

Вооружать и речь и взор,  

Вести спокойный разговор,  

Глядеть на вас веселым взглядом!..  

Но так и быть: я сам себе  
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Противиться не в силах боле;  

Всѐ решено: я в вашей воле  

И предаюсь моей судьбе. 

 Татьяна: 
Довольно; встаньте. Я должна  

Вам объясниться откровенно.  

Онегин, помните ль тот час,  

Когда в саду, в аллее нас 

Судьба свела, и так смиренно  

Урок ваш выслушала я?  

Сегодня очередь моя. 

Онегин, я тогда моложе, 

Я лучше, кажется, была, 

И я любила вас; и что же? 

Что в сердце вашем я нашла? 

Какой ответ? одну суровость. 

Не правда ль? Вам была не новость 

Смирѐнной девочки любовь? 

И нынче - Боже! - стынет кровь, 

Как только вспомню взгляд холодный 

И эту проповедь... Но вас 

Я не виню: в тот страшный час 

Вы поступили благородно, 

Вы были правы предо мной. 

Я благодарна всей душой... 

Тогда - не правда ли? - в пустыне, 

Вдали от суетной молвы, 

Я вам не нравилась... Что ж ныне 

Меня преследуете вы? 

Зачем у вас я на примете? 

Не потому ль, что в высшем свете 

Теперь являться я должна; 

Что я богата и знатна, 

Что муж в сраженьях изувечен, 

Что нас за то ласкает двор? 

Не потому ль, что мой позор 

Теперь бы всеми был замечен 

И мог бы в обществе принесть 

Вам соблазнительную честь?  

Я плачу... если вашей Тани  

Вы не забыли до сих пор,  

То знайте: колкость вашей брани,  

Холодный, строгий разговор,  

Когда б в моей лишь было власти,  

Я предпочла б обидной страсти  

И этим письмам и слезам.  

К моим младенческим устам  

Тогда имели вы хоть жалость,  

Хоть уважение к летам...  

А нынче!  - что к моим ногам  

Вас привело? Какая малость!  

Как с вашим сердцем и умом 

Быть чувства мелкого рабом? 

А мне, Онегин, пышность эта,  

Постылой жизни мишура,  

Мои успехи в вихре света,  

Мой модный дом и вечера,  

Что в них? Сейчас отдать я рада  

Всю эту ветошь маскарада,  

Весь этот блеск, и шум, и чад  
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За полку книг, за дикий сад,  

За наше бедное жилище,  

За те места, где в первый раз,  

Онегин, видела я вас,  

Да за смирѐнное кладбище,  

Где нынче крест и тень ветвей  

Над бедной нянею моей... 

А счастье было так возможно,  

Так близко!.. Но судьба моя  

Уж решена. Неосторожно,  

Быть может, поступила я:  

Меня с слезами заклинаний  

Молила мать; для бедной Тани  

Все были жребии равны...  

Я вышла замуж. Вы должны,  

Я вас прошу, меня оставить;  

Я знаю: в вашем сердце есть  

И гордость, и прямая честь.  

Я вас люблю (к чему лукавить?),  

Но я другому отдана;  

И буду век ему верна. 

(Исполняется танец «Разлука». Рисунок хореографа) 

 Ведущая: 
Перед Онегиным – новая Татьяна: блестящая княгиня, «законодательница зал». 

Мы еѐ давно знаем. Ещѐ в деревне она поразила нас, да и самого автора, но не Онеги-

на. А вот теперь она очаровывает его. Та – «не нравилась», и он поступил с нею 

«мило» и «благородно». А эта – нравится, и вот он, невзирая на то, что она замужем, 

не понимая, что она из тех людей, которые, дав слово, остаются ему верны перед Бо-

гом и совестью, - он, пренебрегая священностью христианского брака, забыв о том, 

что еѐ муж - его, Евгения «родня и друг», начинает преследовать еѐ, мечтая добиться 

еѐ благосклонности, склонить к измене. Теперь ему так хочется. 

Когда-то она писала ему письмо. Теперь пишет он. Различие этих писем заново 

нам даѐт представление, какая стена их разделяет. Прежде всего: еѐ письмо – это пись-

мо любви; его письмо – письмо страсти. В чѐм разница? В страсти главное - «Я». В 

любви главное - «ТЫ». Этим и различаются письма. Главный «герой» письма Татьяны 

- «Онегин»: в нѐм она видит прекрасное. Он являлся ей в святые минуты жизни – 
 

Когда я бедным помогала  

Или молитвой услаждала  

Тоску волнуемой души… 

 

В письме Онегина главный «герой» - он сам: речь идѐт только о его чувствах, 

его переживаниях, письмо полно жалости к себе самому, а в Татьяне – видится дур-

ное: 
Предвижу всѐ: вас оскорбит...  

Какое горькое презренье  

Ваш гордый взгляд изобразит!  

Какому злобному веселью,  

Быть может, повод подаю!..  

В мольбе моей смиренной  

Увидит ваш суровый взор  

Затеи хитрости презренной – 

И слышу гневный ваш укор, - 

 

Словно он обращается к неумной, мелочной светской кривляке. Ничего удиви-

тельного тут нет, таково свойство эгоистического взгляда. Человек, видящий в мире 
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только себя, на что бы он ни смотрел, во всѐм видит свои пороки. 
 

Ещѐ одно нас разлучило...  

Несчастной жертвой Ленский пал 

Ото всего, что сердцу мило,  

Тогда я сердце оторвал;  

Чужой для всех… 

 

Этот пассаж тоже удивителен: Ленский, оказывается, вовсе не убит Онегиным, 

а как-то сам «пал» несчастной жертвой. Но самое, наверное, поразительное - это: 
 

Когда б вы знали, как ужасно  

Томиться жаждою любви. 

 

И это ей! Ей, которая испила до дна всю горькую чашу этой неутолимой жаж-

ды, ту чашу, которая, может быть, ему впервые предстоит. Евгений сам ещѐ не пони-

мает, что возвращается бумеранг: он осужден познать на себе страдания Татьяны. И 

во всѐм он сам виноват, потому что всю жизнь видел в мире только себя, поэтому был 

слеп, поэтому прошѐл мимо своего счастья. Евгений испытывает чувство огромной 

любви, не понимая, что такое эта любовь. Какая путаница царит в его душе. Зато это 

видит Татьяна: 
Как с вашим сердцем и умом  

Быть чувства мелкого рабом? 

 

И всѐ-таки она отвечает на письмо признанием: 
 

Я вас люблю (к чему лукавить?)  

Но я другому отдана;  

Я буду век ему верна. 

 

Смысл этой жертвы указан в одной из последних строф романа: 
 

Она ушла. Стоит Евгений,  

Как будто громом поражѐн.  

В какую бурю ощущений  

Теперь он сердцем погружѐн! 

 

Это последнее, что мы о нѐм узнали: не убит отказом, не обижен, не разочаро-

ван, не разгневан, не смущѐн или опечален, но – как будто громом поражѐн. Ничего 

подобного он не мог представить. Она любит его, вновь признаѐтся в этом. А теперь и 

он любит еѐ. Стало быть, они на пороге «блаженства», а значит, никакие преграды не 

в счѐт! Но она говорит «нет», потому что есть преграда, которую она перейти не мо-

жет и не хочет: любовь, слитая с совестью, или совесть, облечѐнная в любовь.  

Татьяна показала ему, что существуют иные ценности, иная жизнь, иная лю-

бовь, чем те «чужие причуды», к каким привык он, «Москвич в Гарольдовом плаще», 

страдающий от «несовершенства» мира. Он увидел это, а значит, не всѐ потеряно. 

Может... но большего нам знать не дано. 

(Музыкальный фон. Исполняется романс. Все участники выходят на сцену) 
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Бебриш Кирилл 

ученик 10 «А» класса школы № 19 

г. Черногорск 

 

А.С. Пушкин «глазами и сердцем М.И. Цветаевой». 

 

Небезызвестно, что Пушкин являлся любимым писателем Марины Цветаевой. 

Причины нетрадиционного видения Цветаевой А.С. Пушкина – в самобытном харак-

тере личности Марины Цветаевой, в особенностях еѐ мирочувствия. Не думать над 

объектом, будь то человек или другая реалия, а чувствовать его, не осязать, а внимать 

и принимать в себя, поглощать душой, утоляя эмоциональную жажду. Отсюда, воз-

можно, и особый надрыв, «безмерная» эмоциональность. То, чего не было у А.С. 

Пушкина, с которым в данной ситуации сравнивается Марина Цветаева. 

Не реальность, а нереальность является обычно у Марины Цветаевой поводом к 

творчеству. Белкина М.И. заметила, что в отношении Марины Цветаевой этот закон 

работал непреложно: «Главное в жизни М. И. Цветаевой было творчество, стихи, но 

стихи рождались от столкновения еѐ с людьми, а людей этих и отношения с ними она 

творила, как стихи, за что жизнь ей жестоко мстила…». Эта «месть жизни» была, ве-

роятно, следствием того, что Марина Цветаева предпочитала творчество любви. Она 

отказывалась принимать людей такими, какими они представали перед ней, но твори-

ла их «по своему образу и подобию», более того – она, разочаровавшись, неистово 

презирала своѐ «творение». 

«Тайна» А.С. Пушкина волновала Марину Цветаеву ничуть не меньше Достоев-

ского и его последователей. Многих нравственных вопросов касается Марина Цветае-

ва, трактуя их в соответствии со своим личным опытом, своими взглядами на судьбу 

А.С. Пушкина. Еѐ волнуют вопросы обусловленности судьбы какими-то скрытыми 

причинами, поэтому в очерке «Мой Пушкин»  Марина Цветаева осуществляет вскры-

тие подтекста некоторых произведений поэта, вскрывает слои художественных смыс-

лов. В очерке о А.С. Пушкине Марина Цветаева опирается на действительность своего 

собственного жизненного опыта. 

Метод анализа Марины Цветаевой можно назвать интуитивным постижением. 

Марина Цветаева утверждала, что высшей ценностью и достоверностью в искусстве 

является «опыт личной судьбы», «кровная истина». От этой «кровной истины» недале-

ко и до кровного родства, о чѐм Марина Цветаева и «проговаривается» в очерке «Мой 

Пушкин»: «С пушкинской дуэли во мне началась сестра». Так в творчестве Марины 

Цветаевой можно обнаружить «скрытые претензии» едва ли не на кровное родство с 

А.С. Пушкиным, на происхождение от одного предка. Естественно, что эти 

«претензии» казались современникам необоснованными, «незаконными». В доверше-

ние всего свою работу Марина Цветаева назвала «Мой Пушкин». «Мой» в этом назва-

нии явно превалировало и многим современникам показалось вызывающим. «Мой 

Пушкин» был воспринят как претензия на единоличное владение и претензия на един-

ственно – верное толкование. 

Наблюдается некоторое несоответствие заглавия и жанра работы. «Мой Пуш-

кин» - автобиографическое эссе. В заглавии – А.С. Пушкин, в содержании – собствен-

ная биография автора. Валерий Брюсов много раньше Марины Цветаевой назвал одну 

из своих работ «Мой Пушкин», эта работа дала название целой книге статей о А.С. 

Пушкине, изданной уже после смерти Валерия Брюсова. Но в статьях Валерия Брюсо-

ва речь и шла о А.С. Пушкине, как было заявлено в заглавии, о его произведениях с 
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привлечением лишь малой доли автобиографизма. У Валерия Брюсова преобладаю-

щим моментом становится всѐ же «повествование» о А.С. Пушкине, а не о себе. «Мой 

Пушкин» Марины Цветаевой, напротив, настолько еѐ личный, неотторжимый от еѐ 

судьбы, начиная с детских впечатлений и кончая очерком. 

Метод чтения А.С. Пушкина Мариной Цветаевой можно обозначить как вынесе-

ние содержания за пределы реальной видимости, за пределы контекста произведения. 

«Золотое чувство меры» - это, по мнению Цветаевой, только видимость, за которой 

прячется настоящее – стихийное – «Я» поэта. Очевидно, это жестокое противостояние 

Цветаевой попытке канонизировать поэта, защита его стихийности, «несрединности» 

являлась защитой собственного идейно-художественного мира. 

Чтобы проникнуть в глубинные пласты творчества А. С. Пушкина, Марина Цве-

таева должна была чувствовать в себе психологическое родство с поэтом, опираться 

даже не на логику жизненного опыта, а уповать на самые сокровенные мотивы каждо-

го жеста поэта. Из «котла чудес творчества А.С. Пушкина она вылавливает то, чего 

другие по каким-либо причинам не замечают». 

Неповторимое прочтение А.С. Пушкина «глазами и сердцем ребѐнка», когда 

«взрослая» Марина Цветаева скрывается в подтексте, - характерная черта очерка 

«Мой Пушкин». Замысел «Моего Пушкина» ясно очерчен в письме к П. Балакшину: 

«Мне, например, страшно хочется написать о Пушкине – Мой Пушкин – дошкольный, 

хрестоматийный, – юношеский – мой Пушкин – через всю жизнь». 

В произведении «Мой Пушкин» Марина Цветаева придает большое значение 

своей детской встрече с сыном А.С. Пушкина Александром, когда он пришел с визи-

том в «трехпрудный дом» ее родителей. В рассказе об этом событии она передает свое 

детское восприятие, когда Марина Цветаева «еще не знала, что Пушкин – Пушкин» и 

отождествляла его с памятником в Москве, для нее он был «Памятник - Пушкина». Из 

этого следовало, что в дом ее родителей «в гости приходил сын «Памятник - Пушки-

на». Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник - Пуш-

кина превратился в сам Памятник - Пушкина. «К нам в гости приходил сам Памятник 

- Пушкина». 

В «Моем Пушкине» зрелая Марина Цветаева вписывает себя и в действительно 

увековеченную историей биографию отца русской поэзии, и в жизнь обыкновенного 

смертного – его сына. Этот визит «двойного памятника его [А. С. Пушкина] славы и 

его крови», «живого памятника», представляется Цветаевой «целую жизнь спустя» не 

более и не менее как посещением ее собственного Командора до того, как она узнала о 

А.С. Пушкине и о Дон Жуане. Она пишет: «Так у меня, до Пушкина, до Дон Жуана, 

был свой Командор». Обладание собственным Командором определяет место Цветае-

вой в том родовом сообществе русских поэтов, которое она сама создала. Ее Командор 

делает ее сопоставимой с Дон Жуаном. 

Кто же такой А.С. Пушкин? В «Моем Пушкине» он имеет множество имен и 

определений «уводимый – Пушкин» после роковой дуэли; «Пушкин – поэт»; 

«Пушкин был мой первый поэт и первый поэт России»; «Пушкин – негр» (а «какой 

поэт из бывших и сущих не негр?»); « Пушкин – Памятник - Пушкина»; «Пушкин – 

Пушкин»; «Пушкин – символ»; «Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию». И то, 

что некоторые из этих определений А.С. Пушкина противоречат друг другу, только 

подчеркивает Пушкинское величие, указывая на его всеобъемлющую, божественную 

природу. Кто, кроме бога, может быть и смертным человеком, и божеством; умершим 

и живым; фактом и символом; всегда оставаться самим собой, даже когда он 

«другой». 

На фоне настойчивого повторения Цветаевой имени А.С. Пушкина парадоксом 

выглядит тот факт, что с самого начала «Моего Пушкина» она использует его как при-
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крытие для изложения своей личной, окутанной загадочностью истории: «Начинается 

как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей – Тайна красной комна-

ты. В красной комнате был тайный шкаф». Здесь мы имеем дело с классическим прие-

мом – увлечь читателя, заинтриговать его, поскольку Марина Цветаева медлит и от-

кладывает рассказ о «тайне красной комнаты». Потом, спустя несколько страниц, она 

добирается и до ее пред-предыстории, которая заключается во взаимоотношениях ма-

ленькой Муси с «Памятник - Пушкиным», «черным человеком выше всех и чернее 

всех – с наклоненной головой и шляпой в руке». «Памятник - Пушкина» дает ей много 

«первых уроков» – уроки числа, масштаба, материала, иерархии, мысли и – главное – 

предоставляет «наглядное подтверждение всего ее последующего опыта: из тысячи 

фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь А.С. Пушкина». 

Когда Марина Цветаева, наконец, подходит к раскрытию тайны красной комна-

ты, она увеличивает масштабы этой тайны, включив в нее весь райский мир своего 

детства: «Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – 

тайна! Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый 

том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин Марины Цветаевой был тайным, потому что он ее «заразил любо-

вью. Словом – любовь», а именно – трагической любовью Татьяны и Онегина. Их лю-

бовь пробудила в ней тайное желание, которое она скрывала от матери, не догадывав-

шейся, что она «не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Та-

тьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь». Цветаева продолжает: «И ни 

одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – 

немножко больше), не в них двух, а в их любовь». 

Цветаева так и пронесла через всю жизнь, с детства и до зрелости, образ своего 

А.С. Пушкина, который соответствовал большинству требований, предъявляемых ею 

к правдивому, бессмертному русскому поэту. 
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