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Ващенко Андрей Николаевич 

заместитель главы города Черногорска по социальным вопросам 

 

 

Приветственное слово гостям и участникам V Пушкинских чтений 

 

Уважаемые участники и гости Пушкинских чтений! 

 

Ничего в жизни не происходит само собой и просто так. Чтобы дети читали, нужны те 

взрослые, которые окажутся рядом и смогут посоветовать прочитать книгу.  Ведь чтение 

рождает чтение. Хочется читать и читать что-то новое, утоляя свой читательский интерес.  

Но есть вечное, что никогда не наскучит и всегда будет значимым и важным.  Это, ко-

нечно, Александр Сергеевич Пушкин, чье время длится вот уже более 200 лет. 

Хочется от души поприветствовать и поздравить Вас с открытием V юбилейных Пуш-

кинских чтений. Это еще одно подтверждение тому, что  великого поэта любят и ценят по 

всей России. 

Приятно видеть среди участников людей разных возрастов и профессий. Это значит, 

что интерес к творчеству поэта не угасает. Особенно это чувствуется, когда видишь моло-

дых и талантливых людей, которым интересно знакомиться с произведениями Гения рус-

ской поэзии. 

Хорошо, что проведение подобных мероприятий становится традицией. Желаю коллек-

тиву Центральной городской библиотеки сохранить ее на протяжении долгих лет. 

Поздравляю вас с  праздником  книги и чтения. Хочу пожелать встретить новых друзей 

и единомышленников, обменяться полезной и интересной информацией, и расширить круг 

своих познаний в необъятной теме творчества Александра Сергеевича Пушкина. 
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Табачных Людмила Павловна  

директор муниципального казѐнного учреждения  

"Централизованная библиотечная система г. Черногорска" 

 

 

Приветственное слово гостям и участникам V Пушкинских чтений 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, гости, все, кто откликнулся на наше приглашение и 

порадовал своим присутствием в такой знаменательный для нас день. В пятый раз мы со-

брали любителей поэзии, русской классической литературы, почитателей творчества 

А.С.Пушкина на юбилейные  пушкинские чтения. 

Размышляя над тематикой чтений, мы долго не раздумывали, так как в многогранном 

творчестве Пушкина найдется не одна тема для изучения, рассуждения, читательского инте-

реса. Все же мы остановились на теме "Пушкинская карта мира", подразумевая пушкинские 

места зарубежья, России, и даже Хакасии, и подтверждая, что для творческого наследия 

Александра Сергеевича нет границ, ни географических, ни временных. 

Поздравляю всех с открытием V юбилейных Пушкинских чтений и хочется пожелать 

вам не терять интереса к культурным и творческим ценностям классической литературы. 

Читайте больше и самое лучшее! 

 

Я объявляю V Пушкинские чтения открытыми! Интересного всем общения! 
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Ибрагимов Радий Назибович  

доктор философских наук,  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

 

Пушкин и три Востока 

 

Александр Сергеевич - фигура многогранная и располагающая не к научному класси-

фицированному полному тематическому исчерпанию, а, скорее, к теоретическим этюдам и 

свободным ассоциациям. Географическая конкретизация только усиливает эту его особен-

ность. Мне бы хотелось затронуть тему Востока, который в жизни и творчестве поэта ска-

зался троекратно. 

Первый Восток, как нетрудно догадаться, затаился в его генах. С картин-портретов на 

нас смотрит человек с явными чертами эфиопа или туарега. В действительности, как утвер-

ждает Ю.Нагибин, Пушкин не был даже брюнетом. Но окружающие воспринимали его 

именно как буйного потомка буйного Ганнибала, носителя восточного темперамента. Мы 

сейчас скорбим, как много русских женщин связывают себя с Востоком. Но женщин не об-

манешь - ни сейчас, ни 200 лет назад. Некрасивый щуплый коротышка, как он мог добиться 

любви стольких красавиц? Даже если приписываемый ему "донжуанский список" сократить 

наполовину, позавидует любой Казанова! Первый Восток подарил Пушкину пассионар-

ность. 

Второй Восток связан не с Александром Сергеевичем персонально, а с поэзией в целом. 

Систематическая лирическая поэзия появилась в Европе XIII века благодаря испанской Ре-

конкисте. Первые трубадуры ознакомились с суфийскими гимнами, газелями и рубайятом. 

В первоначальной наивной форме они перенесли на новую почву религиозно-мистическую 

"начинку" суфизма, которая впоследствии постоянно давала о себе знать то в космических 

представлениях Данте, то в расходящихся тропках Коллинза. 

Тот же Юрий Нагибин, указывая на становление мировоззрения юного Пушкина, на его 

увлеченность тогдашними дискуссиями о русской и мировой словесности, подметил, что 

поэт стал "сам собой", когда явилась ему Истина: мироздание есть Стих, в котором хаос 

букв и слов, покоряется Гармонией рифмы. Это - аксиома суфизма, не нуждающаяся даже в 

адаптации. Именно это в символической, метафорической форме воплощали Омар Хайям и 

Хафиз. 

Насколько осознавал сам Пушкин, что в поэзии всегда есть примесь религиозной ми-

стики? Причем именно восточной, суфийской? Помня, насколько увлекался историей Алек-

сандра Сергеевича, можно осторожно утверждать: как минимум подозревал. Чем иначе объ-

яснить его душевный кризис конца 1820-х гг. ("Не дай мне Бог сойти с ума…") и переписку 

с митрополитом? 

Так мы выходим на третий Восток Александра Пушкина, который прямо или авторски-

ми намеками постоянно, рефреном звучит в его произведениях. То Пугачев расскажет су-

фийскую притчу про Ворона и Сокола, то вдруг всплывет топоним Эрзерум… Еще будучи 

совсем молодым, он пишет "Сказку о царе Салтане…" О чем она, если приглядеться? Да 

полно, не видно, что ли!? Султан оказал внимание младшей жене, потом, поддавшись коз-

ням сослал свою ханум на остров Мальту… Почему Мальту? Потому что Гвидон, то есть 

Гвидо, итальянец и, вероятнее всего генуэзец. Генуя отвоевала у Турции Мальту, став нена-

долго ее преемницей. 

Таких аллюзий у Пушкина - множество превеликое, и перебрать все было бы задачей 

непосильной. Главное, что благодаря ему закончилось в русской поэзии засилье чужого и 

холодного классицизма и хлынула в русскую литературу живая тематика Востока, оставив-

шая свой след в произведениях многих классиков, от Лермонтова до Пикуля. 
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Хоменко Анастасия  

ученица 7 класса, МБОУ СОШ №1 

руководитель: Досова Л.Н., учитель русского языка и литературы 

 

Божество и вдохновенье Нади Рушевой 

  

Образ А.С. Пушкина, его творения всегда притягивали художников.  

В 1982 году 21 октября крымскими учѐными была открыта малая планета №3516, она 

была названа именем юной художницы Нади Рушевой. С 27 января по 13 февраля 2011 года 

в Культурном центре "Дом на Патриарших" прошла выставка избранных работ художницы 

"Жемчужины графики Нади Рушевой". Кто такая Надя Рушева? И каков он, Пушкин Руше-

вой? 

Имя при рождении:  

Найдан Николаевна Рушева 

Дата рождения:  

31 января 1952 

Место рождения:  

Улан-Батор, Монголия 

Дата смерти:  

6 марта 1969 (17 лет) 

Место смерти:  

Москва 

Гражданство:  

СССР 

Стиль:  

графика 

Влияние:  

Пабло Пикассо 

 

Еѐ рисунки рождались без эскизов, всегда рисовала набело, и она никогда не пользова-

лась ластиком. "Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне 

остаѐтся их чем-нибудь обвести", - говорила Надя. Найдан Рушева родилась в смешанной 

русско-монгольской семье. Папа ее был художником, а мама - балериной. Жили они, по 

собственному признанию, - для искусства. Надя любила слушать сказки, танцевать, смеять-

ся, играть в куклы, кататься на лыжах… Она была как все девочки в детстве. Надя оставила 

после себя огромное художественное наследие - около 12 000 рисунков. Точное их число 

невозможно даже подсчитать - значительная доля разошлась в письмах, сотни листов ху-

дожница подарила друзьям и знакомым, немалое количество работ по разным причинам не 

вернулось с первых выставок. Многие еѐ рисунки хранятся в музее Льва Толстого в Москве, 

в музее-филиале имени Нади Рушевой в городе Кызыле, в Пушкинском доме Академии 

наук в Петербурге, Национальном фонде культуры и Музее Пушкина в Москве. 

Еѐ работы выставлялись в разных странах: Японии, Германии, США, Индии, Монго-

лии, Польше и многих других. 

Россия славилась всегда  

Талантами в любом искусстве…  

Я до сегодняшнего дня не знал,  

Как можно столько чувства  

Легко, красиво передать  

Чрез сказки, например, как Надя…             

                                                    (Алексей Потѐмкин) 

Сборник материалов V Пушкинских чтений 
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Еѐ рисунки, как дыхание, естественное, лѐгкое. Сама она говорила: "Я живу жизнью 

тех, которых рисую..." 

Недетский почерк детского рисунка. 

Пера разбег - как будто взмах крыла. 

Певучих линий тоненькие струнки 

Звенят, срываясь с кончика пера. 

  

Вальсирует свободно по паркету  

Листа рука.   

Душе дар богом дан 

Провидеть.  

Проступают силуэты 

Сквозь плотный белый  ватмана туман. 

  

И очертанья  чудного мгновенья 

Встают из пепла, возвещая вновь, 

Что живы божество и вдохновенье... 

И вечны жизнь, и слѐзы, и любовь...                            (Эдель) 

  

Пушкин вошѐл в еѐ жизнь, когда отец читал ей "Сказку о царе Салтане", она сделала к 

ней в альбоме более тридцати шести рисунков. О Пушкине художница говорила: "самый 

родной поэт".  

После ее ухода остались  иллюстрации к Пушкину - 300 рисунков.  После посещения 

Пушкинского дома - музея на Мойке,12, отец девочки, сопровождавший ее, взволнованно 

записал: "…Главный хранитель музея - квартиры, Нина Ивановна Голлер разрешила Наде 

сесть на пуфик, чтобы виднее был плотный лист, на котором она (Надя) начала рисовать. 

Камера запечатлела рождение на наших глазах композиции: Наталья Николаевна собрана 

на бал, сидит здесь так же на пуфике, у своего туалетного стола с флаконами, а поэт в 

рубашке, опираясь на подлокотники кресла, грустно смотрит перед собой сквозь пальцы и 

отговаривает жену: 

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит - 

Летят за днями дни, и каждый час уносит 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоѐм 

Предполагаем жить… И глядь - как раз - умрѐм. 

 

   Мы все переглянулись, понимая Надину прозорливость… У меня стало тоскливо на 

сердце, и я спросил: 

- Дочка, ты что это… Очень устала? 

- Нисколечко! Просто я увидела их ясно-ясно за сокровенной беседой… 

Мне оставалось лишь обвести фломастером…"  

      Когда Надя делала наброски в музее-квартире Пушкина, она внезапно замерла и 

сказала: "Сейчас к нам выйдет Пушкин".    

 "В любой теме, которую я берусь иллюстрировать или просто делать рисунки, я все-

гда стараюсь рассмотреть детскую тему. На Мойке, 12, у Пушкина была квартира, а не 

просто кабинет, где он сидел и работал. Здесь должна быть домашняя обстановка, когда 

он среди детей. И я рисовала, как он сидит за обеденным столом, даже держит одного 

малыша на руках и кормит его из ложечки. А потом я рисовала просто так, не придержи-

валась никаких исторических фактов. Рисовала, что стало с его детьми, какие они вырос-

ли…"(Надя Рушева) 
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Вот Надежда Осиповна держит маленького Сашу на руках. Мне даже вспомнилась кар-

тина Рафаэля "Сикстинская мадонна".  

В кругу семьи. Саша с сестрой. Юный Пушкин. Мечтатель. Лицейские годы.  Тема Ли-

цея была едва ли не самой любимой. Надя Рушева - как будто  одноклассница поэта, она, 

быть может, одного роста с Пушкиным, Дельвигом… На автопортрете "Надя в очках" у неѐ 

очки, как у Дельвига. 

На ее рисунках Пушкин-лицеист - долговязый, слегка неуклюжий, худой, с вытянутой 

шеей. Пушкин будто еще растет, он пока подросток. 

 

Но быстро день за днѐм умчался; 

Где ж детства ранние следы? 

Прелестный возраст миновался, 

Увяли первые цветы!  (А.С.Пушкин) 

 

Придворный бал. 

…так руки Рушевой рисуют! -  

Поэт и Натали - танцуют, 

и пусть вокруг весна вскружится, 

и жизнь, и слезы, и любовь…  

                                                         (Михаил Порядин) 

 

Анна Керн, Татьяна Ларина, Наталья Гончарова… Женские образы - реальные и поэти-

ческие… 

Бледна, тонка, застенчива - мадонна, 

Как будто бы сошедшая с креста… 

 

Умирающий Пушкин. "Ушедший до времени, до срока…" 

Пушкиниана Нади Рушевой завоевала всемирное признание. 

Рисунки Нади Рушевой напоминают рисунки самого поэта. Всматриваясь в ее работы, 

ощущаешь полет пера в руке, чем-то похожий на росчерк пера самого Пушкина, рисовавше-

го на полях рукописей. Пушкиниана Нади Рушевой - это вся жизнь поэта, его друзья, близ-

кие. 

Надя умерла 6 марта. А на следующий день мальчишки решили поздравить однокласс-

ниц с 8 Марта. Всем девчонкам поставили на парты какие-то игрушечки. А Надя не пришла. 

Класс был потрясен известием о ее смерти.  

Ее имя звучит по-тувински Найдан, что в переводе означает "вечно живущая" 

. 

Таланта - на трех досталось, 

а жизни - всего на юность!.. 

...Обычное рисование? 

Да нет же - редчайший дар! 

Мастер и Маргарита, 

Онегин и Навои - 

хватило на всех графита, 

хватило на всех любви…                                     (Автор Аля) 

 

Для меня большое счастье - познакомиться с творчеством Нади Рушевой, прикоснуться 

к миру еѐ образов. Д.С. Лихачев писал: "Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке 

свежего воздуха. Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в об-

ласть человеческого духа…".  
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Интернет - ресурсы 

 

1. Википедия. Биография Нади Рушевой. 

2. Рисунки  и фотографии Нади Рушевой. 

 

 

 

Ходакова Людмила Ивановна   
офицер пресс-службы УФСБ России по Забайкальскому краю  

                                       

Благородство высшей пробы 

 

                                                                                  185-летию со дня восстания декабристов 

 

 Мы, забайкальцы, почти все - декабристоведы и декабристолюбы. Именно потому, что 

мы - забайкальцы: живем там, где отбывали каторгу и ссылку более восьмидесяти декабри-

стов, оставивших яркий след в истории края. Нам интересно все, что публикуют в прессе, 

особенно центральной, о "героях 14-го декабря". О декабристах много писали во все време-

на.  

Внимательно наблюдаю за нынешними тенденциями. Каноническое советское 

"первенцы русской свободы" сменилось на обвинения, желание быстро прославиться на 

скандальных статьях. А зачастую авторов подводит обыкновенное незнание темы, в резуль-

тате чего перевираются исторические факты (считаю: не знаешь - не берись писать!)  

                                                                           

Казусы в газетах... 

Газета "Аргументы недели" публиковала цикл статей Романа Днепровского, в которых 

все события, связанные с пребыванием декабристов в Сибири, переворачиваются с ног на 

голову. Досталось и Волконским, и Трубецким, а более всех Михаилу Лунину. Лунин обви-

няется в связях с английской разведкой (!) - якобы имел с ней переписку, встречи в Иркут-

ске и выдал англичанам месторождения полезных ископаемых Восточной Сибири. Подпол-

ковник Лунин был блестящим кавалергардом, отчаянно храбрым русским офицером - о чем 

писали многие современники, был героем битвы при Аустерлице и даже дамским угодни-

ком - но рудознатцем не был никогда... И на каторгу в Акатуй (самую страшную каторжную 

тюрьму Забайкалья) попал не за шпионаж, а за острую критику правительства в своих пись-

мах-статьях, которые отправлял сестре. 

Такие обвинения в адрес Лунина - грубые и неумные. Гораздо тоньше использует тему 

в своих статьях Юлия Латынина в "Новой газете", проводя параллели между декабристами 

и опальным Ходорковским. Понять московскую журналистку Латынину можно: декабри-

сты - это, конечно, надежный "бренд", и сравнение с ними - беспроигрышный пиар-ход. Но 

под свою идею - отождествить олигарха Ходорковского с декабристами -журналистка при-

тягивает факты "за уши", нещадно перевирает события. Пройдем по еѐ статьям: 
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Цитата из "Новой газеты": "Город Чита построен по проекту декабриста Фаленберга. 

Фаленберг был государственным преступником, но никто не запретил ему планировать го-

род". 

Где уж знать московской журналистке, кто на самом деле проектировал Читу...  

Ученый картограф Петр Фаленберг в 1830 году снял карту поселения Чита. А план 

строительства после получения Читой в 1851 году статуса областного города, разрабатывал 

Дмитрий Завалишин. Но к тому времени Завалишин был уже не государственным преступ-

ником (срок каторги закончился), а ссыльнопоселенцем. И карта Фаленберга, и план Зава-

лишина представлены в Чите в Музее декабристов. 

Цитата из "Новой": "Ходорковский сидит в тюрьме и переписывается с Акуниным. До 

этого в Чите сидел Одоевский и переписывался с Пушкиным". 

Пояснить может любой историк: каторжане-декабристы из Читы ни с кем не переписы-

вались - они были государственные преступники без права переписки. О жизни читинских 

сидельцев близким родственникам писали жены декабристов. Но Пушкину - никто и нико-

гда: оберегали жизнь первого поэта России. И даже когда Пушкин, по просьбе отца Марии 

Волконской, генерала Раевского, сочинил потрясающую стихотворную эпитафию на 

надгробие сына Волконской, княгиня смогла себе позволить только одно: в письме отцу 

просила передать слова благодарности Пушкину - написать лично поэту из каторжной Читы 

она не решилась. 

Цитата из "Новой газеты": "Нынешняя власть не очень похожа на царскую. Губернатор 

Читы, генерал Лепарский, читал каждую книжку, которая прислана декабристам. Вы може-

те себе представить начальника краснокаменской колонии, читающим Карла Поппера?" 

Разберемся. Лепарский назван губернатором, но он был просто комендантом - губерна-

тором не мог быть, т.к. Чита стала областным городом спустя более 20 лет. А уж вывод о 

его образованности... Как Лепарский попал в Читу на службу? Допустил огромную растрату 

казенных денег (правда, как считают исследователи, не из корысти, а по глупости). На нем 

"висел" долг в 21 тысячу рублей - очень большие по тем временам деньги. Чтобы погасить 

его и избежать позорной огласки, согласился 72-летний старик отправиться надсмотрщиком 

над декабристами в забайкальскую глухомань - ради обещанного четверного (!) оклада. Ис-

полняя приказ Николая I, начал читать присылаемые декабристам книги (попробовал бы 

ослушаться приказа царя!) - на прочитанных остались его собственноручные надписи: 

"Читал. Лепарский". Но образованности не хватало, и в книгах чаще встречается другая 

надпись: "Видал. Лепарский". Как говорится, почувствуйте разницу... В результате для чте-

ния этих книг специально прислали из столицы образованного чиновника. 

К декабристам Лепарский относился по-доброму - он, худородный дворянин, побаивал-

ся высокопоставленных влиятельных родственников Сергея Волконского, Елизаветы 

Нарышкиной, Никиты Муравьева и других.  

Но с простыми каторжниками он был другим... Когда в Горном Зерентуе каторжане 

устроили заговор с отчаянной мыслью освобождения декабристов и побега, экзекуцией над 

разоблаченными заговорщиками Лепарский распоряжался лично! В исторической литерату-

ре это описано - леденящая сцена расправы в Зерентуе в 1828 году по силе воздействия не 

уступит расстрельным сценам фильма "Адмиралъ". Это была страшная даже в условиях ка-

торги казнь. В то время, когда одного, привязав к столбу, расстреливали, три палача рядом 

секли плетьми других приговоренных -200-300 ударов каждому. "Вопли жертв, терзаемых 

палачами, командные слова, неправильная пальба, стоны умирающих и раненых - какое-то 

адское представление, которое приводило в содрогание", - писал впоследствии декабрист 

И.Горбачевский. В ночь перед казнью вешается в своей камере приговоренный за участие в 

заговоре к порке и расстрелу декабрист Иван Сухинов - чтобы избежать позорной и страш-

ной процедуры. 
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Уж не чтение ли философских премудростей вдохновило Лепарского? 

Таким был человек, который, между прочим, стал посаженым отцом на свадьбе Ивана 

Анненкова и Полины Гебль - лично вѐл Полину к венцу. Лепарский - сын своего времени. 

Простой служака, исполнявший приказы царя. Для декабристов в Чите он действительно 

был неплохим - добрым надсмотрщиком. Но не светоч культуры и образованности, каким 

представила его московская журналистка. 

 

... и в столичном музее 

Этой осенью, будучи в Петербурге, отправилась в Музей-квартиру Пушкина на Мойке. 

Это русская святыня... Музей прекрасен. Экспозиция богатейшая, в ней сотни подлинников. 

Но и здесь меня, приезжую читинку, ждало разочарование. Подхожу к разделу 

"Пушкин и декабристы". Логическая цепочка "Пушкин -декабристы - ..." должна, конечно, 

заканчиваться словом "Чита": ведь к нам в Читу Александрина Муравьева тайно привезла 

написанные поэтом стихи, призванные поддержать, укрепить дух своих товарищей: "Во 

глубине сибирских руд храните гордое терпенье..." И она же передала лицейскому другу 

поэта, Ивану Пущину, листок с потрясающими строками "мой первый друг, мой друг бес-

ценный...". Увы, Чите не нашлось места в экспозиции. 

Вижу акварельный портрет красивой молодой женщины с подписью: "Александра Му-

равьева. Работа неизвестного художника сибирской школы. Петровский Завод, до 1832 го-

да". Музейные работники поясняют (не без гордости): портрет приобретен недавно. Пыта-

юсь им объяснить: это ошибка, это не может быть портрет Александры Муравьевой - по це-

лому ряду причин. "Сибирская школа" художников могла быть в Красноярске, Томске или 

Иркутске, но исключена в это время в Петровском Заводе и Чите, где была только тюрьма, 

и кроме каторжан, их охраны и нескольких десятков несших повинность крестьян никого не 

было: не только "школы художников", но и обычной школы, где бы обучали грамоте. Ника-

кой заезжий художник мимо строгого ока Лепарского не прошел бы. Кроме того, однооб-

разная жизнь декабристов-каторжан в Чите и Петровском, друг у друга на виду, известна 

исследователям досконально - изучена по многочисленным письмам женщин и мемуарам 

декабристов.  

И такое важное событие, как создание портрета, в письмах упоминалось многократно: 

портреты всех декабристов и их жен написал художник-декабрист Николай Бестужев, но 

эти портреты все известны исследователям. Да и уровень мастерства Бестужева далек от 

высокопрофессиональной работы, представленной в музее на Мойке. И последнее: поста-

ревшая от болезней и умершая всего в 28 лет в 1832 году Муравьева уже не была такой цве-

тущей красавицей, как женщина на акварели (к тому же с прической по моде 40-х годов 19 

века). 

Эти доводы музейщики из Северной столицы выслушали с явным неудовольствием. 

Неприятно признавать ошибки? 

 

Эпилог: немного лирики 

Давно ли ты был последний раз в Михайло-Архангельской церкви, читатель? Я - в де-

кабре, с московским гостем. 

На счастье, на диво выстояла церковь жестокие времена ломки и сносов. Любимый му-

зей... Ступаешь под эти своды - и словно останавливается время... Там, за мощным листвен-

ничным срубом, остается суета большого города, ритмы современной жизни с захлестнув-

шим всѐ и всех прагматизмом. Мы на час погружаемся в иной мир. Со стен взирают благо-

родные лица. Мундиры, эполеты и аксельбанты. "Одним ожесточеньем воли вы брали серд-

це и скалу...". Тонкие нежные черты лиц жен декабристов. Старинные книги, мебель и часы, 

канделябры и люстры. Особый запах старого дерева - в этих стенах необыкновенная аура...  
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Декабристы здесь крестили и хоронили своих детей, венчались и молили Господа о си-

лах духовных и физических. Вспомните фильм "Звезда пленительного счастья": венчание 

Полины Гебль и Ивана Анненкова произошло здесь, в Михайло-Архангельской церкви - 

прекрасный финал их романтической любви. 

Декабристы вышли на Сенатскую площадь, требовать освобождения крестьян от кре-

постного права и установления республиканского правления в стране. То, что защищать ин-

тересы народа вышли не сапожники и каретники, как во время Французской революции, а 

дворяне, не нуждавшиеся ни в чем - удивило и современников, удивляет и сейчас: не так 

много на земле следов чистейшего человеческого благородства. Какая судьба их ожидает, 

они знали: "Известно мне - погибель ждет того, кто первый восстает на притеснителей 

народа. Но где была без жертв искуплена свобода?" - пророчески написал казненный впо-

следствии Кондратий Рылеев. 

Эти идеалисты за свою Сенатскую площадь, за вольнолюбивые мечты пробыли в Сиби-

ри 34 года - кто дожил до амнистии, а большинство оставили свои кости в стылой сибир-

ской земле... 

 

 

 

Начинова Татьяна 

учащаяся ГБОУ НПО "Профессиональное  училище  № 8" 

 руководитель: К.В. Заподовникова, преподаватель литературы и русского  языка      

 

Народный Пушкинский Фонд 

                                                           

                                                              "Ищите  же, спешите же, усердствуйте,    

                                                   Дышите  глубже, жители  столиц, 

                                                                 Затем,  чтоб  каплю  пушкинской  эссенции 

                                                               В  своих  разбойных  легких  растворить!" 

                                                                                                              Леонид  Филатов 

 

Один  из  крупнейших  русских  писателей начала  20  века  Александр  Блок, сопостав-

ляя  с великим  Пушкиным  когда - то  грозных, а  теперь  окутанных  мраком  забвения  са-

модержцев, восклицал: "Наша  память  хранит  с  малолетства  веселоѐ  имя: Пушкин. Это  

имя, этот  звук  наполняет  собою  многие  дни  нашей  жизни. Сумрачные  имена  импера-

торов, полководцев, изобретателей  орудий  убийств, мучителей  и мучеников  жизни. И  

рядом  с  ними - это  легкое имя: Пушкин". 

Веселое, легкое  имя… Да, в сознании  потомства  это  имя  всегда  звучало  как  символ  

жизнелюбия, символ  неугасимых  светлых  надежд. Более двухсот лет назад , когда  Россия  

потеряла  Пушкина, он  в  единственном  тогда некрологе  был  назван  солнцем  русской  

поэзии, и эта  метафора  многократно  была  затем  повторена. 

Озарив  Россию  солнцем  поэзии, сам  Пушкин  прожил  жизнь, полную  драматизма, 

тревог, преследований.  

Старейшая общественная организация в новейшей истории России - Народный Пуш-

кинский Фонд. 

Общественная организация "Народный Пушкинский Фонд" была учреждена работника-

ми науки Москвы и Санкт-Петербурга в 1993 году по инициативе Д.П. Шеремецкого, ранее 

трудившегося на ниве прикладной науки в системе военно-промышленного комплекса. 

Инициативу поддержал академик Д.С. Лихачев, который стал президентом Фонда. Д.П. Ше-

ремецкий исполнял обязанности директора Фонда. 
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В 1999 году Д.П. Шеремецкий был избран Президентом Фонда. Надо отметить, что ос-

новная работа Фонда проходила и проходит под руководством и при непосредственном уча-

стии Д.П. Шеремецкого. 

Свою деятельность в 1993 году Фонд начал с проведения большой научно-

исследовательской работы по использованию Тверского Пушкинского кольца (Старицкий 

район, Тверской области, где находится 14 старинных усадьб, связанных с жизнью и твор-

чеством А.С. Пушкина) в качестве историко-культурного и туристического комплекса. 

Для школьников Москвы Фонд проводил по Тверскому пушкинскому кольцу экскурси-

онно-лекционные поездки на тему "История, устройство и быт русской усадьбы - одного из 

источников Русской культуры". В ходе экскурсий проводились практические занятия по 

Географической дисциплине: "Историко-культурный природный ландшафт Рос-

сии" (руководитель - заместитель декана Географического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова Кружалин В.И.). 

В 1993 году Фонд был, совместно с Московской Городской Думой, инициатором пере-

дачи Музея Ленина Государственному историческому музею. 

В ходе подготовки к празднованию 850-летия Москвы Фонд участвовал в работе обще-

ственной комиссии по подготовке к юбилею столицы (член комиссии Д.П. Шеремецкий). 

Совместно с Московской Городской Думой, Фонд выступил инициатором создания в 

Москве учебного заведения, возрождающего традиции Царскосельского Лицея. Была разра-

ботана концепция Лицея, разработаны учредительные документы и проекты программ обу-

чения лицеистов. В настоящее время это учебное заведение работает под наименованием 

"Московский Пушкинский лицей №1500". (Московскую Городскую Думу представляли де-

путаты: С.А. Гончаров, М.И. Москвин-Тарханов, В.М. Платонов). 

Участники Фонда - потомки А.С. Пушкина: правнук Г.Г. Пушкин, праправнучка Ю.Г. 

Пушкина, Ю.Н. Нелидов и его друзья - Д.А. Вульф, Нарышкин постоянно встречались со 

школьниками Москвы, Подмосковья, Твери, Рязани, Липецка, Калуги. На этих встречах мо-

лодежь узнавала интересные и неформальные моменты из жизни великого поэта. Особенно 

надо отметить Дмитрия Алексеевича Вульфа, который от имени Фонда проводил большую 

просветительскую деятельность, связанную с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. 

Фонд, совместно с Институтом Русской литературы (Пушкинский Дом) РАН выпустил 

научное издание "Неизданный Пушкин" (научный руководитель - сотрудник ИРЛИ 

"Пушкинский Дом" доктор филологических наук С.А. Фомичев), что стало прологом к Фак-

симильному изданию 20 рабочих тетрадей А.С. Пушкина, изданного под началом Наслед-

ника Королевского престола Великобритании Принца Чарльза "Пушкинским до-

мом" (научный руководитель - директор ИРЛИ, член-корреспондент РАН Н.Н. Скатов). 

Совместно с "Пушкинским Домом" Фонд с 1993 по 1999 год провел семь Международ-

ных конференций (научный руководитель - академик Д.С. Лихачев и профессор С.А. Фоми-

чев). В работе конференций участвовали представители научного мира Франции, Германии 

Англии, Канады, США, Вьетнама, Японии, Финляндии и стран СНГ. 

Активно участвовал в работе Народного Пушкинского Фонда А.Н. Дондуков - Гене-

ральный конструктор ОКБ им. А.С. Яковлева, Председатель Попечительского Совета Фон-

да. В 1999 году он оказал большую помощь в проведении юбилейной международной Пуш-

кинской конференции, которая началась в Санкт-Петербурге, затем продолжалась в Одессе, 

Тбилиси и Москве, куда еѐ участники перелетали на самолете ОКБ им. А.С. Яковлева. 

С 2001 года Фонд выпускает Военно-литературный журнал "АРМИЯ и ФЛОТ". В 2002 

и 2008 годах журнал "АРМИЯ и ФЛОТ" стал лауреатом Всероссийского конкурса 

"ПАТРИОТ РОССИИ". 

В официально зарегистрированной ИНТЕРНЕТ-версии журнала "АРМИЯ и ФЛОТ" 

журнал оперативно отражает работу Государственной Думы и Совета Федерации и имеет 

аккредитацию. 
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С 2003 года Фонд начал работу над реализацией большого издательского проекта по 

выпуску книжной серии "Моя Россия" (автор и научный руководитель проекта В.А. Ста-

вицкий, редактор - Д.П. Шеремецкий). Издательский проект направлен на создание единого 

положительного образа России и имеет благословение Патриарха Московского и Всея Руси 

Алексия  II и одобрен Председателем Государственной Думы  Б.В. Грызловым. 

С 2003 года Фонд, совместно с Центром современной военной стратегии Военной ака-

демии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ проводит конференции под общим 

наименованием "Общество, культура и Армия России" (руководитель Центра генерал-

майор в отставке, член Правления Фонда И.С. Даниленко). 

В Государственной Думе Фонд представлен в консультационной комиссии по патрио-

тическому воспитанию при Комитете по Культуре (Шеремецкий Д.П.), а в Совете Федера-

ции в комиссии при Председателе Совета Федерации по государственной культурной поли-

тике (Ставицкий В.А). 

В 2007 году, объявленном Президентом России В.В. Путиным Годом Русского Языка, 

Народный Пушкинский Фонд безвозмездно передал в школьные библиотеки Москвы и Рос-

сии, библиотеки воинских частей, пограничной службы, частей ВМФ, в страны СНГ 

(Белоруссию, Казахстан, Киргизию) свыше трех тысяч томов двухтомника "Сто лучших по-

этов России" (автор идеи, составитель и издатель В.А. Ставицкий), который в продажу не 

поступал. Двухтомник дает наглядное представление о развитии поэзии России от "Слова о 

полку Игореве" и до наших дней. Каждый поэт, представленный в сборнике, прошел испы-

тание временем и получил всенародное признание и на этом основании назван лучшим и 

вошел в сборник. 

Большую научную, поисковую работу в процессе составления двухтомника "Сто луч-

ших поэтов России" провел его автор В.А. Ставицкий - вице-президент Народного Пушкин-

ского Фонда, член Союза писателей и Союза журналистов России, почетный сотрудник 

контрразведки, поэтическое творчество которого в 1998 году отмечено государственной 

наградой - медалью Пушкина. Здесь надо отметить, что работа В.А. Ставицким была прове-

дена и проводится исключительно на энтузиазме и заслуживает всяческой похвалы. Правле-

ние Народного Пушкинского Фонда представило его к награждению правительственной 

наградой. 

В 2000 году члены Правления Фонда Д.П. Шеремецкий и один из потомков А.С. Пуш-

кина Ю.Н. Нелидов, по приглашению Посольства России в Молдавии, участвовали в Днях 

Русской Культуры в Молдавии, организованных впервые с 1991 года русской диаспорой 

Молдавии. Представителям Русской диаспоры было вручено двести экземпляров изданного 

Народным Пушкинским Фондом сборника "Пушкин для семейного чтения" (идея издания 

сборника под таким названием принадлежит академику Д.С. Лихачеву). 

Проведение Дней Русской Культуры в Молдавии стало началом деятельности Фонда на 

ниве Народной дипломатии. Основу этой работы составляет работа с зарубежными соотече-

ственниками, в среде которых Фонд поддерживает интерес к Русской Культуре. 

В настоящее время Фонд проводит работу по взаимодействию с соотечественниками в 

разных странах мира, с целью сохранения и развития в среде русских диаспор интереса и 

знаний, связанных с русской культурой, о чем уже говорилось ранее. В ходе этой работы 

путем Народной дипломатии проводятся лекции, беседы, круглые столы с безвозмездным 

вручением участникам этих мероприятий сборника "Сто лучших поэтов". 

Русская культура в системе Мировых культур явление своеобразное и неповторимое. 

Было бы не разумно не использовать огромный потенциал Русской культуры и в частности, 

русской классической литературы, для поднятия, укрепления и усиления влияния России в 

мировом сообществе, привлекая к сотрудничеству соотечественников, разбросанных по 

всем континентам земли и которые, вольно или невольно, являются носителями Русской 

культуры. 
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Укрепление связей с соотечественниками за рубежом и поддержка у них интереса к 

Русской культуре, привлечение их к сотрудничеству с исторической Родиной в различных 

областях деятельности - одно из важных направлений в деятельности Народного Пушкин-

ского Фонда. 

В этом направлении за последние восемь лет представители Фонда провели работу в 

Македонии, Хорватии, Словении, Сербии. 

Особенно плодотворной была работа Фонда в 2007 и 2008 годах, когда был учтен ранее 

полученный опыт в Народной дипломатии. 

В эти годы Представители Фонда Д.П. Шеремецкий и В.А. Ставицкий провели работу с 

зарубежными соотечественниками в Греции, Египте, Финляндии, Швеции и Дании. Работа 

в этих странах проводилась в Российских Центрах науки и культуры при поддержке и уча-

стии Росзарубежцентра. 

В Египте, в Александрии, Д.П. Шеремецкий и В.А. Ставицкий передали в дар всемирно 

известной Александрийской библиотеке несколько экземпляров сборника "Сто лучших по-

этов России" и сборник стихов Ставицкого. 

Эти книги были первыми книгами на русском языке, которые за всю свою историю по-

лучила Александрийская библиотека из России. 

Информационную поддержку Народной дипломатии Народного Пушкинского Фонда 

осуществлял журнал "МОЯ РОССИЯ", который предназначен и для зарубежных соотече-

ственников. В 2010 году журнал стал лауреатом Всероссийского конкурса "Патриот Рос-

сии". 

Особое место в деятельности Народного Пушкинского Фонда занимает подготовка к 

200-летию Отечественной войны 1812-го года. В декабре 2005 года на Парламентских слу-

шаниях по проблемам СМИ в Государственной Думе, организованных Комитетом по куль-

туре, с инициативой создания Государственной программы подготовки к 200-летию вели-

кой победы России над Наполеоном выступил Президент Фонда Д.П. Шеремецкий. 

Журнал "АРМИЯ и ФЛОТ" постоянно публикует материалы на тему 1812-го года. 

Большое место в этих публикациях занимают материалы, рассказывающие о вкладе офице-

ров Русской Армии, участников войны 1812-го года, в развитие культуры России. 

В издательстве Народного Пушкинского Фонда, под научным руководством Д.П. Ше-

ремецкого, готовятся к выпуску две первые книги ("Русская Армия в 1812 году" и "Русский 

Флот в 1812 году") издательского проекта "Библиотека журнала "АРМИЯ и ФЛОТ"", посвя-

щенного Отечественной войне 1812 года. 

В подготовке к 200-летию Отечественной войны 1812 года Фонд проводит работу по 

взаимодействию с Министерством Культуры Российской Федерации и Министерством 

Культуры Республики Беларусь, на территории которой проходили многие события тех лет. 

В декабре 2010 года Фонд принял участие в большой научной конференции в Смолен-

ске, посвященной Отечественной войне 1812 года. 

В 2012 году исполняется 230 лет со дня рождения победителя Наполеона и основопо-

ложника реформ, которые привели к отмене в 1861 году крепостного права и преобразова-

ния всей жизни России, Императора Всероссийского Александра  I. 

Отдавая дань военной и реформаторской деятельности Александра I, Фонд выступил с 

инициативой установки памятника Императору в Москве и Лейпциге. Соответствующие 

письма были направлены в администрацию Президента РФ, Правительства РФ и в админи-

страцию города Лейпцига. 

Фонд, совместно с группой энтузиастов, учредил в 2008 году Академию проблем мира 

и противодействия войне. Основная цель академии: проведение фундаментальных научных 

исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях 

возникновения войн и военных конфликтов с целью развития нового направления в науке - 
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создания науки о войне (о войне, 

как общественном явлении).  

 

 

 

А также. исследования характера угроз безопасности России и разработка методов и 

способов их устранения на основе науки о войне.  

На сегодня ни в России, ни в мире нет научного учреждения, которое бы разрабатывало 

методики и способы противодействия войне и военным конфликтам. 

В ходе деятельности в 2010 году Академией была проведена большая научная конфе-

ренция "Общественность против войн и терроризма: сохраним мир для будущих поколе-

ний", проведена научно-исследовательская работа на тему "Планета в огне терроризма", ре-

зультатом которой стал выпуск книги одноименного названия. Руководитель работы и ав-

тор книги - Президент Академии В.А. Ставицкий. 

В рамках совместной деятельности Народного Пушкинского Фонда и Академии, в 2009 

году была проведена научно-исследовательская работа "Военная наука и общество". Науч-

ный руководитель исследования - Президент Фонда Д.П. Шеремецкий. Результатом работы 

стал выпуск сборника "Военная наука и общество". 

В 2011 году Фонд учредил Международную Пушкинскую премию, предназначенную 

для поощрения в деятельности, направленной на сохранение и развитие классической куль-

туры России и общего культурного пространства России и соотечественников за рубежом. 

В современной России  учреждены "новые"  премии, в которых  делается  ссылка  на  

Пушкина, но эти "новые" премии носят камерный характер, и отошли  от  традиций Пуш-

кинской премии, утвержденной  Указом  Императора Александра  III. 

Учитывая высокий престиж прежней Пушкинской премии, как  высшей  оценки  дости-

жений  в  литературном  творчестве на  благо Отечества, Общее  собрание  Общественной 

организации "Народный Пушкинский  Фонд", при  поддержке широкой  общественности, 

приняло  решение  учредить Международную Пушкинскую  премию, которая продолжает и 

развивает, в соответствии с современными реалиями, традиции, заложенные в прежней 

Пушкинской премии. 

Учреждение Международной  Пушкинской премии Общественной организацией 

"Народный  пушкинский Фонд", среди  учредителей  которой  были  прямые потомки А.С. 

Пушкина (в частности, правнук А.С. Пушкина - Г.Г. Пушкин), а первым  президентом Фон-

да был академик  Д.С. Лихачев, отвечает  основным  целям и задачам деятельности Народ-

ного Пушкинского Фонда, направленным  на сохранение и развитие классической  культу-

ры России, еѐ государственного и исторического  наследия.  

Решая  одну из своих  главных  задач, Народный Пушкинский Фонд ощущает  свою ду-

ховную  связь с  прежней Россией, давшей  Миру лучшие  образцы  классической  культу-

ры. 

Международная  Пушкинская премия учреждена с целью поиска и поощрения в нашем 

государстве лиц, способных  внести  значительный  вклад в сохранение и развитие русского  

языка  и  классической  культуры России, а также для стимулирования литературной дея-

тельности  авторов различных жанров, создающих  произведения в русле лучших образцов 

классической литературы  России.  

В результате государственных катаклизмов, происшедших в России  в  XX веке, боль-

шое  количество соотечественников оказалось   в разное  время за  пределами своей  Роди-

ны. 

Русскоязычная  диаспора во многих  странах мира обладает  значительным интеллекту-

альным богатством. Русские  эмигранты и их потомки, считающие Россию своей историче-

ской Родиной, проявляют  повышенный интерес  к  событиям в России. 

Среди  зарубежных  соотечественников много  тех, кто  серьезно занимается литератур-

ной деятельностью и поддержкой русской  культуры, поэтому действие Международной 
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Пушкинской пре- мии логично рас-

пространяется и на соотечественников, проживающих за пределами нашего государства. 

 

 

 

Тесное  взаимодействие  с  зарубежными  соотечественниками  "ближнего" и 

"дальнего" зарубежья, поддержка и содействие в реализации их интересов в различных  

сферах жизни и деятельности, создает мощный инструмент реализации российских  интере-

сов на мировой  арене. 

Русская культура и русский  язык в зарубежных странах вызывают интерес не только у  

зарубежных соотечественников, но и  у граждан  этих стран. 

Вручение  Международной Пушкинской премии иностранным  гражданам, наравне  с  

зарубежными  соотечественниками, за  успехи в деле распространения  русского языка и 

знаний о русской  культуре  за  рубежом, создание литературных произведений, отвечаю-

щих канонам русской  классической  литературы,  будет содействовать  обеспечению  еди-

ного  культурного и языкового пространства между Россией  и зарубежными  странами. 

Это единение культур дает возможность России  безболезненно и достойно интегриро-

ваться в систему международных экономических и культурных связей, будет создавать и 

поддерживать положительный образ России. 

В наградной комплект Международной Пушкинской премии входит медаль и диплом 

лауреата Международной Пушкинской премии. 

Таковы основные направления в деятельности Общественной организации "Народный 

Пушкинский Фонд". 

Региональный общественный фонд исследования исторических событий и классиче-

ской культуры "Народный Пушкинский Фонд" продолжил свою деятельность в 2011 году 
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ГУК РХ "Хакасская республиканская  детская библиотека" 

 г. Абакан 

 

Памятники А.С.Пушкину за рубежом 

Земли чудесный посетитель… 

 

Сценарий  путеводителя  юных пушкинистов для учащихся 5-7-х классов 

 

Действующие лица: 

     Ведущий - учитель или библиотекарь; 

     Экскурсоводы  (1) и (2) - школьники. 

    Чтец -  школьник. 

 

Оформление мероприятия: 

 вывешивается "слепая" карта мира и на ней обозначаются страны: Италия, Герма-

ния, Америка, Франция, Китай (по возможности, другие страны);  

 рисуются на бумаге и вырезаются букетики цветов, чтобы с помощью иголки  

"возложить" их к памятнику А.С. Пушкина.  

 

Чтец:                                     И день настал - исполнилось желанье: 

Стоит пред нами Пушкин, как живой! 

Вокруг него народа ликованье 

И славное гремит именованье 
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Его, как гром над 

русскою землей! 

 

            

 

 

А он стоит и смотрит с возвышенья 

С приветом жизни, с благостью в очах, 

Как будто снова полный вдохновенья, 

Как будто с песней новой на устах… 

                                                               (А. Голенищев-Кутузов  26 мая 1880года, 1880г.) 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы совершим с вами путешествие по 

странам, где знают и любят Александра Сергеевича Пушкина. Мы побываем в Италии, Гер-

мании, Америке, Франции, Китае и многих других странах. 

В нашем тысячелетии стремительно меняется мир, но время не властно над судьбой ве-

ликого поэта и гражданина. Его чтут во всех уголках земли. Пушкин не знает границ, он 

принадлежит всем нам, где бы мы не жили… 

Память о Пушкине увековечена в названиях малой планеты, кратера, города, музеев, 

институтов, школ, театров, станций метро, площадей, улиц. В мире насчитывается около 

трехсот памятников Пушкину. Такого количества монументов не удостоился ни один из 

российских литераторов. Больше всего памятников поэту открывают в юбилеи его рожде-

ния и смерти.  

Много памятников разрушили фашисты в годы  Второй мировой войны. Но есть сенса-

ционная информация  о том, что немцы в войну даже открыли один памятник поэту в Рос-

сии. Видимо, для доказательства своей цивилизованности и культуры. Возможно, сам бюст 

памятника был ими экспроприирован в уже занятых территориях до города Клинцы Брян-

ской области. Есть памятники, пострадавшие и в мирные дни. В Молдавии, например, па-

мятник Пушкину стоит, расстрелянный из автомата.  

Есть и необычные памятники. В Канаде, в городе Монреале есть светящийся памятник 

Пушкину, сделанный из специальных пластин.  И уж совсем удивительно то, что два памят-

ника Пушкину находятся ... под водой. Нет, их не утопили вандалы, не была затоплена  и 

местность вместе с памятниками. Под водой монументы специально открыли вездесущие и 

активные драйверы-оригиналы. И теперь там назначают подводные свидания. Такие памят-

ники есть в озере Нарочь в Белоруссии и в Черном море, в Крыму.   

Международная Федерация русскоязычных писателей разработала специальную про-

грамму "Всемирное культурное наследие, фундаментальные ценности и русский язык", в 

рамках которой по всему миру планируется устанавливать памятники великому русскому 

поэту Александру Пушкину.  

Планируется установить памятники Пушкину по всей планете - в странах Африки, Ев-

ропы, Латинской Америки.            

Но все это в будущем, а пока я предлагаю познакомиться с уже установленными памят-

никами А.С. Пушкину за рубежом. 

Сам Пушкин никогда за границей не был, но памятники ему есть на Кубе, в Индии, 

Финляндии, Словакии, Болгарии, Испании, Китае, Чили и Норвегии. По два памятника - в 

Венгрии, Германии (в Веймаре и Дюссельдорфе). Даже в США один памятник Пушкину 

поставлен в 1941 году в Джексоне, штат Нью-Джерси, другой - в 1970 в Монро, штат Нью-

Йорк, а третий, совсем недавно, в Вашингтоне. 

"Впервые памятник Пушкину за рубежом был установлен в Италии, вскоре после его 

смерти. В 1837 г. в парке римской виллы З. А. Волконской поставили античную беломра-

морную стелу с высеченной надписью "А. Пушкин".  

Сейчас известно о почти 40 памятниках, из которых не сохранилось только три. Итак, 
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давайте считать вместе!  

Экскурсовод (1): Брюссель (Бельгия), 30 сентября 1999 г. Скульптор Георгий Франгу-

лян. 

 

 

 

Памятник стоит на небольшой площади, созданной пересечением двух улиц, в окруже-

нии деревьев. Теперь эта площадь стала называться площадью Пушкина. Скульптор поста-

вил фигуру поэта на вымощенной булыжником мостовой. Ветер ворошит фалды его накид-

ки, взбивает курчавые волосы, но поэт не обращает внимания, подняв лицо к небу, прижав к 

груди руки. Этот кусок мостовой символичен. 

Экскурсовод (2): Бургас (Болгария), Приморский парк. Фигура в рост, бронза, гранит. 

Скульптор Задгорски П., архитектор Аврамов  П.  

В Болгарии в 1952 году в стенах Софийского университета проходила посвященная 

Пушкину сессия Академии наук, а в Бургасе 24 февраля  был торжественно открыт  памят-

ник великому поэту России. 

Экскурсовод (1): Будапешт (Венгрия),1949г. Скульптор Янош Фаркаш. 

Одна из центральных улиц венгерской столицы Будапешта стала называться Пушкин-

ской (бывшая ул. Эстерхази), и, проходя сегодня по ней, можно увидеть установленную на 

одном из домов мраморную мемориальную доску с текстом и барельефным изображением 

Пушкина. 

Экскурсовод (2): Бродзяны (Чехия), парк Литературного музея. Бюст, мрамор. Скуль-

птор Снопек Л., архитектор Кусы М. 

15 ноября 1979 г.  в селении Бродзяны (близ г. Партизанска), в замке, где долгие годы 

жила сестра Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской Александра, ставшая в 1852 г. женою 

овдовевшего австрийского дипломата Густава Фризенгофа, был торжественно открыт Му-

зей А. С. Пушкина. Одновременно в парке перед замком открыли памятник русскому поэту.  

Чтец:  

Исполнилось твое пророческое слово; 

Наш старый стыд взглянул на бронзовый твой лик, 

И легче дышится, и мы дерзаем снова 

Всемирно возгласить: ты гений! Ты велик!.. 

               (А. А. Фет  К памятнику Пушкина, 1880г.) 

 

Экскурсовод (1): Веймар (Германия), Пушкинская улица (у входа в Ильм-парк). 27 но-

ября 1949г. Бюст, бронза; травертин.   

Почти 60 лет стоит в Веймаре памятник русскому поэту, созданный по проекту дрез-

денского скульптора Иоганна Фридриха Рогге на Пушкин-штрассе. 

Экскурсовод (2): Вена (Австрия), у входа в парк Аберлаа. 

Начиная с 20 сентября 1999 г. в Австрии прошли Дни российской столицы. К этому со-

бытию было приурочено открытие в центре Вены памятника А.С. Пушкину. В венском пар-

ке Аберлаа (Оберлоо) Пушкин одет в модный костюм тех времен, в цилиндре, с тросточкой, 

как бы прогуливается по парку.  

Экскурсовод (1): Куопио (Финляндия), городской парк. Бюст из бронзы и гранита  от-

крыт в августе 1986г. Скульптор О.К.  Комов, архитектор П. Лампи. 

В 1953 г. возникла идея о развитии финско-советских отношений и установлении дру-

жеских связей на уровне городов. В честь 20-летия дружеских отношений городов-

побратимов были установлены памятники композитору Сибелиусу в Пскове и поэту Пуш-

кину в Куопио. 

Экскурсовод (2): Лимасол (Кипр), Муниципальный парк. Бюст открыт 2 декабря 2000 

году, скульптор Александр Белашов.  

Есть на Кипре место, которое россияне должны посещать обязательно, и не только в 
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памятные даты. Прекрасный па-

мятник Пушкину, установленный в городском парке Лимасола, может стать и уже стано-

вится местом проведения поэтических праздников и местом романтических встреч.  

 

 

 

Этот памятник - дар Правительства Москвы в честь 200-летия со дня рождения поэта. 

Возведение памятников Пушкину за пределами России не просто способствует укреплению 

культурных связей между странами, это также признание вклада, внесенного Россией в раз-

витие мировой культуры.  

Чтец:   

Когда -  из мрамора иль гипса - предо мною 

Ты в думы погружен венчанной головою,- 

Верь, не вотще глаза устремлены мои 

На изваянные кудрей твоих струи, 

На неподвижные, изваянные думы, 

На облик гения торжественно-угрюмый, 

Как на пророчество великого певца - 

На месяц, день и год печального конца!.. 

 (А. А. Фет   Бюст, 1842г.) 

 

Экскурсовод (1): Мадрид (Испания), парк Фуэнте-дель- Бэрро.   

Памятник открыт 27 января 1981г. Фигура в рост, бронза; гранит.                                

Скульптор Комов О. К., архитектор Комова Н.И., Паласис Э.  

Парк Фуэте-дель-Берро, расположенный в центре города, считается одним из самых 

романтичных парков испанской столицы. В нем установлен памятник А. С. Пушкину, пода-

ренный Мадриду Москвой.  

Экскурсовод (2): Осло (Норвегия), Дийкманская народная библиотека. Бюст открыт в 

октябре 1999г. Скульптор Юрий Динес, архитектор Анатолий Климочкин.  

В народной библиотеке Осло установлен бронзовый бюст А.С.Пушкина. Идея увекове-

чения памяти русского поэта в норвежской столице принадлежит администрации Псков-

ской области, где находится Музей-заповедник "Михайловское". 

Экскурсовод (1): Париж (Франция), 1999 г. Скульптор - Юрий Орехов.  

В Париже воздвигнут памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Брон-

зовый бюст поэта работы известного российского скульптора Юрия Орехова установлен в 

знаменитом "Сквере поэтов".  

Экскурсовод (2): Подгорица (Черногория), 13 сентября 2002г. 

В столице Республики Черногория, в коммунистические времена именовавшейся Тито-

градом, открыт памятник А.С. Пушкину работы российского скульптора Александра Тара-

тынова. Бронзовые фигуры - самого поэта, читающего стихи, и внимающей ему Наталии 

Николаевны - установлены в центре города, у здания Конституционного суда. Весьма лест-

ное для граждан Черногории пушкинское стихотворение-стилизация "Бонапарт и черногор-

цы", вероятно, сыграло не последнюю роль в принятии решения об установке этого мону-

мента. 

Чтец:  

Поклон тебе, поэт! А было время, гнали 

Тебя за речи смелые твои, 

За песни, полные тревоги и печали, 

За проповедь свободы и любви. 

Прошли года. Спокойным, ясным взором 

История, взглянув в былые времена, 

Ниц пала пред тобой, покрыв навек позором 
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Гонителей суро-

вых имена… 

И ты пред нами здесь один царишь над троном, 

Тебе весь этот блеск восторженных очей. 

 

 

 

Один ты окружен бессмертным ореолом 

Неугасающих лучей! 

                       (В.А. Гиляровский   Памяти А.С. Пушкина, 1899г.) 

 

Экскурсовод (1): Поляница (Польша), парк,1954.  

Гипсовая двухфигурная композиция: Пушкин и Мицкевич (в рост).  

Скульптор Гольдберг. ПАМЯТНИК НЕ СОХРАНИЛСЯ. 

Экскурсовод (1): Баня-Лука (Сербия), 2008г. Бронза - 1м. 

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открыт  в парке у Народного театра Рес-

публики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).  

Экскурсовод (2): Рим (Италия), бывшая вилла княгини З. А. Волконской  (ул. Волкон-

ской), сад. Мраморная стела в виде плиты, увенчанной рельефным изображением орла. От-

крыта в 1837г., но точнее, не позднее весны 1839г. 

 Изготовитель неизвестен.  

Экскурсовод (1): Рим (Италия), в парке виллы Боргезе. Памятник открыт 6 июня 2000г. 

Скульптор Юрий Орехов. 

Памятник Пушкину в парке  виллы  Боргезе, напротив музея современного искусства в 

Риме открыл сам Владимир Путин. По словам премьер-министра России, именно Пушкин 

широко распахнул для русского народа двери в волшебный мир итальянской культуры. 

"Мы никогда не забываем, что итальянцы сделали для развития российской культуры, и мы 

им за это благодарны", - добавил Путин. Впрочем, и Пушкин, по мнению Путина, оказал 

заметное влияние на итальянскую культуру. Памятник - дар Риму от Москвы.  

Чтец:  

Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 

И дорог нам твой образ благородный; 

Ты рано смолк; но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт! 

Бессмертен тот, чья муза до конца  

Добру и красоте не изменяла, 

Кто волновать умел людей сердца 

И в них будить стремленье к идеалу; 

Кто сердцем чист средь пошлости людской, 

Средь лжи кто верен правде оставался 

И кто берег ревниво светоч свой, 

Когда на мир унылый мрак спускался… 

                                   ( А.Н. Плещеев  Памяти Пушкина, 1880) 

 

Экскурсовод (2): Сомбатхей (Венгрия), городской парк, 1950г. Бюст - бетон, камень. 

Скульптор Фаркаш Я.  

Экскурсовод (1): София (Болгария), памятник открыт в 2001г. Скульптор - народный 

художник России Вячеслав Клыков. 

Экскурсовод (2): Татабанья (Венгрия), Венгерский научно-культурный центр Пушки-

на. Мраморный бюст открыт не позднее 1987г.  

Экскурсовод (1): Хаммер (Германия), 1994г. Бронзовый монумент высотой 2.8 м. 

Скульптор - Григорий Потоцкий. 
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Когда послед- ний русский сол-

дат покинул Германию, в Хаммере был открыт памятник Пушкину. На монументе надпись 

"А.С. Пушкин". Установка этого памятника - знак сближения культур и целостности мира. 

Экскурсовод (2):  Манила (Филиппины). Памятник из бронзы и  гранита высотой 3м.  

 

 

 

29 января 2010 года в Маниле  состоялось торжественное открытие памятника. Это пер-

вый культурный проект, установка памятника от России - Филиппинам, за 34 года диплома-

тических отношений между нашими странами. Пушкин смотрится таким, каким  он был в 

действительности. 

Экскурсовод (2): Стамбул (Турция), 2009г. Бронза, мрамор - 1.8м.  

Установка памятника Пушкину в Стамбульском Университете Окан, единственным в 

Турции, где есть кафедра русского языка, является историческим событием. Прадед Пушки-

на Ганнибал был куплен для российского Императора Петра в Стамбуле. Памятник уста-

новлен на фоне гранитной кладки, что придаѐт ему чувство величия и полѐта.  

Чтец:  

Торопливей жизни мысль поэта мчится, 

И за нею жизнь погоней рвется вслед. 

Скоро жизнь устанет, скоро утомится, 

Но не скоро меркнет мысли вечный свет. 

Он сияет долго; к новым поколеньям 

Шлет из ночи смерти свой бессмертный луч. 

И звучит, как сказка, старым вдохновеньем, 

Старою грозою из-под новых туч. 

                               (К.М. Фофанов  Памяти А.С. Пушкина, 1899) 

 

Экскурсовод (1): Дели (Индия), площадь Р. Тагора (у здания Академии литературы). 

Памятник Открыт 20 ноября 1988г. Фигура в рост, бронза; изготовлена в Санкт-

Петербурге. Скульптор Аникушин М.К., архитектор Михайлов С.Л.  

Экскурсовод (2): Нинбо (Китай), 2008г. Скульптор Григорий Потоцкий. 

Каждый новый памятник Пушкину не похож на предыдущий. И, тем не менее, - это 

Пушкин. Высота этой скульптуры 2м., но Пушкин смотрится маленьким, таким, каким он 

был в действительности. Пропорции так угаданы, что создают подлинный образ поэта. 

Внутренний порыв, динамика, в противоречии с тем, что он упирается на трость, создает 

совершенно неожиданный эффект. Это устремление не вперѐд, а вверх - к звѐздам! Он не 

столько опирается, сколько отталкивается тростью от земли.  

Экскурсовод (1): Шанхай (КНР), ул. Фэньянлу, 11 февраля 1937 г. Бюст на полуколон-

не - бронза, гранит. Скульптор Подгурский В.С., Каминский К., архитектор Гран Э. М.  

Памятник поставлен эмигрантами в 1937 году рядом с европейской улицей. Был разру-

шен во время японской оккупации  в 1944году.  

Заново восстановлен скульптором Домогацким  В.Н. и архитектором Гран Э. М. Бюст 

был отрыт 28 декабря 1947г. Однако и этот памятник не сохранился.  

В 1947 году китайцы вновь поставили памятник А.С. Пушкину на месте разрушенного. 

Восстановленный памятник отличается от предыдущего расположением бюста, на полуко-

лонне - цветник. Разрушен в период "культурной революции" 1966 года.  

Любовь китайцев к Пушкину неистребима. В третий раз на том же самом месте, спустя 

почти 20 лет (в августе 1987 г.) был вновь установлен памятник поэту. Он восстановлен в 

композиции 1947 года. Скульптор Ли Чжигун, Гао Юньлунь, архитектор Гран. Э. М.  

Экскурсовод (2): Вашингтон (США). Возле университета имени Джорджа Вашингтона 

открыт памятник в сентябре 2000 г. Скульптор - народный художник России Александр 

Бурганов. 
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Этот памят- ник является по-

дарком Вашингтону от мэрии Москвы, поэтому на открытии присутствовала официальная 

делегация московского правительства во главе с первым вице-премьером Людмилой Шев-

цовой.  

 

 

 

 

Чтец:   

Певец, народа собеседник, 

Не бережет своих щедрот, 

И потому-то весь народ - 

Его единственный наследник. 

Проходят зимы, весны, лета, 

Тускнеет золото и медь, - 

Вам только не дано тускнеть, 

Дары могучего поэта. 

Я слово правды не нарушу, 

Когда скажу тебе, поэт: 

Как в очи входит солнца свет, 

Твой чистый голос входит в душу… 

Тобой посеянные зерна 

Приют нашли в сердцах людских, 

И вечен твой могучий стих, 

Как памятник нерукотворный. 

                                           (Г. Цадаса  Пушкину, 1949г.) 

 

Экскурсовод (1): Город Джэксон (бывший Кассвилл), штат Нью-Джерси (США). Пуш-

кинский мемориальный парк. Бюст открыт в августе 1941г. Скульптор Дмитриев Н.В. 

Это первый памятник  поэту в США. Он сооружен на средства колонии дореволюцион-

ных эмигрантов из России. 

Экскурсовод (2): Квебек (Канада). Памятник открыт в 2003 г. Скульптор Григорий По-

тоцкий. 

Санкт-Петербург и канадский Квебек - северные портовые города, входящие в список 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в 2002 году они официально стали городами-

побратимами. В честь "братания" Северная столица подарила Квебеку бюст Пушкина.  

Экскурсовод (1): Монреаль (Канада), сквер Свято-Петропавловского собора, возле 

библиотеки имени великого русского поэта. Бюст открыт 6 декабря 2002 года.  Автор рабо-

ты петербургский скульптор Виталий Гамбаров. 

Памятник открыт под эгидой  VII Международного фестиваля искусств "Кленовые ли-

стья". Это дар скульптора Монреалю и всей русскоязычной общине города.  

Экскурсовод (2): Лос-Анджелес (США), 1996 г. Бронзовый памятник высотой  2.4 м. 

Скульптор - Григорий Потоцкий. 

Памятник называется "Реквием по Александру Пушкину".  

Композиция представляет собой Музу с двумя крыльями, держащую в руке голову по-

эта. Под Музой автор подразумевает его жену - Наталью Николаевну, которая по аналогии с 

Саломеей  принесла поэта в жертву, поскольку Пушкин был пророком русской литературы, 

опять же по аналогии с Иоанном Крестителем. Крылья Музы символизируют доброту и 

гнев, а круг, который они образуют - сломанное кольцо российской жизни. 

Чтец:  

Он жив! У всех душа нетленна, 

Но он особенно живет! 
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Благоговейно и 

блаженно 

Вкушаем вечной жизни мед. 

Пленительны и полнозвучны, 

Текут родимые слова… 

 

 

 

 

Как наши выдумки докучны 

И новизна как не нова! 

Но в совершенстве хладный камень 

Его черты нельзя замкнуть: 

Бежит, горя, летучий пламень, 

Взволнованно вздымая грудь… 

(М. Кузьмин  Пушкин, 1921) 

 

Экскурсовод (1): Мехико (Мексика), Парк имени Пушкина. Бюст открыт в ноябре 2002 

года. Скульптор - народный художник России, вице-президент Российской академии худо-

жеств Анатолий Бичуков. 

Идея установить в мексиканской столице бюст русского поэта появилась во время 

празднования 200-летия со дня его рождения, в 1999 году. Чтобы эта идея была воплощена 

в жизнь, пришлось решить многие, порой неожиданные вопросы. Например, из-за того, что 

Мехико находится в зоне высокой сейсмической активности, оказалось необходимым зна-

чительно сильней, чем предполагалось, укреплять пьедестал бюста.  

Экскурсовод (2): Сантьяго-де-Чили (Чили), 1999г. Скульптор Анатолий Бичуков. 

Первый памятник Пушкину в Чили был открыт в парке Национальной библиотеки.  

Мероприятие прошло в рамках реализации пакета соглашений по сближению россий-

ской и чилийской столиц в области культуры, образования и технического сотрудничества.  

Экскурсовод (1): Гавана (Куба), парк им. В. И. Ленина. Памятник открыт в 1974г. 

Бюст, бронза; гранит. Скульптор Аникушин М. К.  

К пьедесталу прикреплена табличка с надписью: "A. PUSHKIN (1799-1836). DONADO 

EN EL A?O 1973 POR EL ESCUITOR SOVI?TICO N. C. ANIKUSHIN" ("Передан в дар в 

1973г. советским скульптором Н. К. Аникушиным"). К сожалению, год смерти поэта и ини-

циалы скульптора приведены с ошибкой.  

Экскурсовод (2): Аддис-Абеба (Эфиопия), бронзовый бюст открыт 27 июня 2006г. 

Скульптор А.М. Белашов. 

Эфиопия является исторической родиной А.С. Пушкина, поэтому там его считают сво-

им поэтом.  

Красочным военным парадом под звуки военного оркестра прошла церемония чество-

вания великого русского поэта А. С. Пушкина в столице прародины его предков - Аддис-

Абебе. Эфиопские гвардейцы чеканным шагом прошли по улице Пушкина в сторону пло-

щади, на которой затем был открыт памятник поэту.  Примечательно, что улица Пушкина в 

Аддис-Абебе носит его имя уже давно.  

Многие жители столицы радовались тому, что Александр Сергеевич наконец-то 

"приехал" на родину своих предков и отныне можно любоваться его бронзовым бюстом.  

Многие из стихотворений Пушкина уже переведены на амхарский язык, который счита-

ется общенациональным языком Эфиопии (на этом языке не говорят больше ни в одной 

стране мира). 

Ведущий: Жива память о великом русском поэте. Она во всем: в тысячах книг           

А.С. Пушкина, в строках его стихов, звучащих на конкурсах  чтецов, в Пушкинских празд-

никах поэзии, в названии улиц и площадей.  
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На многих языках мира зву-

чат идущие от самого сердца слова искренней признательности Пушкину. А у памятника - 

море цветов в знак неувядаемой благодарности тому, кто стал первой поэтической  любо-

вью России. 

Чтец:  

Судьбы и времени седого 

Не бойся, молодой певец! 

 

 

Следы исчезнут поколений, 

Но жив талант, бессмертен гений!.. 

                                        (Ф. Глинка  К Пушкину,1819г.)   
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Деобальд Артем 

учащийся 4 класса МБОУ "СОШ №19 с углублѐнным изучением отдельных предметов" 

руководитель: Бебриш И.Н., учитель начальных классов 

 

Гастрономические пристрастия А.С. Пушкина 

 

С некоторой опаской, но одновременно не так уж и сложно связывается имя Пушкина с 

тем, что составляет ежедневную заботу любого нормального человека - с его гастрономиче-

скими предпочтениями. Поэт был неприхотлив в еде, но в тоже время он понимал толк и в 

том, что, кем и как подано на стол в разные минуты и в разные обстоятельства жизни. В 

письмах Александра Сергеевича, в его шутливых стихотворных посланиях нередки гастро-

номические суждения, а то и просто "кулинарные инструкции", как, например, в письме к 

С. А. Соболевскому (1826): 

У Тальяни иль Кольони 

Закажи себе в Твери 

С пармезаном макарони 

Да яичницу свари... 

Поднесут тебе форели, 

Тотчас их сварить вели. 
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Как увидишь: по-

синели, 

Влей в уху стакан шабли. 

 

При чтении таких пушкинских вершин, как "Евгений Онегин", "Борис Годунов", 

"Медный всадник" и др., внимательный глаз часто замедляется над перечислениями разно-

образных вин, напитков, закусок и горячих блюд, упоминаемых автором. 

 

 

 

 

И, конечно же, не понаслышке. В них представлены русская, французская, английская, 

бельгийская, немецкая, итальянская и турецкая кухни.  

Когда на Пушкина "чредой" находил голод, он предпочитал пищу простую и неприхот-

ливую. "Он вовсе не был лакомка, - писал Вяземский. - Он даже, думаю, не ценил и не хоро-

шо постигал тайн поваренного искусства; но на иные вещи был он ужасный прожора. Пом-

ню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке". Из 

его любимых блюд называли печеный картофель, моченые яблоки (за ними тригорские ба-

рышни посылали ключницу даже за полночь, потому что поэту нестерпимо хотелось их от-

ведать), блины, особенно крупитчатые "розовые", которые пеклись с добавлением свеклы 

(по воспоминаниям А. Смирновой- Россет, Пушкин съедал их по 30 штук). В доме своих 

родителей Пушкин обедать не любил, потому что стол там был плохой по причине скупо-

сти отца и бесхозяйственности матери, но, женившись, завел у себя кухню по собственному 

вкусу. А. О. Смирнова вспоминала, что ей нравилось обедать у Пушкина: "Обед составляли 

щи или зеленый суп с крутыми яйцами... рубленые большие котлеты со шпинатом или ща-

велем, а на десерт - варенье с белым крыжовником". Очень любил Пушкин ботвинью с 

осетриной и именно ею угощал брата Левушку в отсутствие Натальи Николаевны.  

Все то, что входит в перечень "онегинских" пиров - "ростбиф окровавленный", и 

"трюфли, роскошь юных лет", и "Страсбурга пирог нетленный" - это декорация парадных 

ужинов, не имеющая никакого отношения к повседневным пушкинским привычкам. Пожа-

луй, только к сыру лимбургскому поэт был особо пристрастен и регулярно просил брата 

Левушку прислать его в Михайловское. После отъезда Пушкина в Москву по вызову царя 

няня Арина Родионовна выкинула этот сыр, от которого, по ее мнению, уж очень скверно 

пахло. 

Вообще, по признанию всех знавших Пушкина, в еде он был очень воздержан, обедать 

любил поздно, часов в 6-7 вечера, а до этого практически ничего не ел. Такую воздержан-

ность объясняли даже его стремлением походить на Байрона, который подобным образом 

всю жизнь сознательно боролся с наследственной склонностью к полноте. По замечанию П. 

Анненкова, Пушкин начал есть один картофель в подражание умеренности Байрона. 

"Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже 

написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да 

гречневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо" (А. С. 

Пушкин И. П. Пушкиной. 1833). 

"Пушкин любил чай и пил его помногу... Павел Войнович, уходя, спросил нас, что нам 

прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушанья 

поэта" (В. А. Нащокина. Рассказы о Пушкине). 

"Она (мать Пушкина) заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пуш-

кин был большой охотник" (А. П. Керн. Воспоминания о Пушкине). 

"Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь. В уксусе, Да (...) (А. С. Пушкин Л. С. Пушкину, 

1825). 

"...к Дюма являться уж более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану бот-

винью и бифштекс"  (А. С. Пушкин Н. П. Пушкиной, 1831). 
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"Лимонад очень любил. Бы-

вало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь и ставишь. А вина много не любил. 

Пил так, т. е. средственно" (Никифор Федорович, камердинер А. С. Пушкина). 

"...когда хотелось пить, ему подавали как прохладительное кофию черного, то то, то 

другое, и моченые яблоки, и морошку, любимую Пушкиным брусничную воду, и клюквен-

ный морс, и клюкву замороженную, даже коржики, а сладостям не было конца". 

"...на столе графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его люби-

мым" (А .О. Смирнова-Россет. Записки). 

 

 

 

Предки А. С. Пушкина и его семья большое внимание уделяли ритуалу приготовления 

и приема пищи. Поварами были дворовые, специально обученные этому важному делу. 

Секреты барской кухни передавались по наследству. Чтобы удивить гостей каким-нибудь 

диковинным блюдом, его готовили по различным печатным или рукописным книгам. В до-

ме таких книг было несколько. Так, в петровском поместье Ганнибалов в ходу была книга 

знаменитого советчика русскому человеку Василия Левшина с рассказами о том, как нужно 

строить дома, баньки, дороги, готовить кушанья и хранить продукты. 

В те времена многие господа самых разных рангов с удовольствием сами сочиняли ру-

ководства по кулинарии. Не избежал этой моды и двоюродный дед А. С. Пушкина-Петр Аб-

рамович Ганнибал. Александр Сергеевич не раз бывал у него в гостях и с удовольствием 

вкушал явства его кухни. 

Когда родители поэта, покидая Михайловское, увезли с собой в Петербург поваров, 

обязанности хозяйки и поварихи взяла на себя няня Пушкина - Арина Родионовна.  

Сам Пушкин не был особо привередлив в еде. Конечно, он любил изысканную пищу, 

но очень часто предпочитал ей домашний суп, простую кашу, печеный картофель, до кото-

рого, по воспоминаниям А. П. Керн, был "большой охотник". Любимыми кушаньями поэта, 

как свидетельствует В. А. Нащокина, были также варенец и моченые яблоки.  

Такими были основные блюда, любимые Пушкиным 
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Шляпникова Нина Федоровна 

председатель Абаканского городского совета пушкинистов 

 

 Судьбы пушкинских потомков … 

 

Мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин никогда не был в      наших краях, и не 
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знал и не ведал, что это за такая 

страна Сибирь. Мы знаем, как любил Александр Сергеевич путешествовать. Как подсчита-

ли ученые-географы, путь Пушкина-путешественника равен 34 тысячам километров! Это 

немало и для профессионального путешественника. Он вдоль и поперек исколесил всю ев-

ропейскую часть России, включая Урал. 

Мечтал побывать во многих странах за пределами России, даже готовил побег на кораб-

ле через Черное море на другой его берег, в Грецию. Но... Александр 

Сергеевич Пушкин был не выездной, первым не выездным Россий-

ской империи он остался до конца своей короткой жизни. 

 

 

 

У меня уже давно возникло желание найти следы поэта на Хакас-

ской земле. Пусть не его самого, но его потомков... 

И нашла, правда, появились они здесь не по своей воле. 

Я имею в виду всем известного абаканцам человека, народного 

артиста РСФСР (1985 год) и кавалера ордена "За заслуги перед Отече-

ством" IV степени (2003 год) Петра Сергеевича Вельяминова (07.12.1926 - 14.06.2009 гг.). 

Вслед за невинно осужденными (дважды: в 1930 и 1944 гг.) родителями, в шестнадцать 

лет был осужден и сослан в Сибирь и их сын, по принципу "яблоко от яблони недалеко па-

дает". Все свои юношеские годы, с 16 до 25 лет Петр Вельяминов провел в лагере заклю-

ченных. Там до него дошла весть об аресте матери. Он был так потрясен этим известием, 

что вскрыл себе вены. Страдания матери,                          которую он очень любил, казались 

ему непомерными. К счастью, все обошлось. 

В 1952 году Петр Вельяминов освободился (реабилитировали же его только через 32 

года после освобождения в 1984 году). После освобождения Вельяминов имел строгие огра-

ничения в проживании, ему запрещалось проживать в крупных городах. От сына Вениами-

на у боярина Протасия был внук Василий Вениаминович, по прозвищу Взолмень (1340 - 

1353гг.). От него к поэту А. Пушкину, его потомку в 17 колене, и тянется далее родственная 

нить к роду Вельяминовых. 

Сын Василия Взолмея - Василий Васильевич был близок к великому князю Дмитрию 

Донскому не только по своему положению, он служил тысяцким, но и по родству: его род-

ная сестра Александра стала женой великого князя Ивана II Красного, сына Ивана Калиты и 

матерью Дмитрия Ивановича Донского. И породнились они дважды - Дмитрий Донской, 

Великий князь Московский взял в жены княжну, тоже из рода Вельяминовых. 

У нас нет возможности подробно рассказать об этом роде, но на некоторых его вехах 

следует остановиться. Как уже повелось на Руси, в этом роду между родственниками всегда 

велась борьба за княжеский престол, и была эта борьба не на жизнь, а на смерть. 

Два двоюродных брата Иван Васильевич Вельяминов и Дмитрий Донской не поделили 

власть, в августе 1379 года Дмитрий приказал казнить своего двоюродного брата как измен-

ника. 30 августа 1379 года произошла первая публичная казнь в истории Руси: на Кучковом 

поле в Москве Ивану Васильевичу Вельяминову отрубили голову. Вот как писал об этой 

казни А.С. Пушкин: 

.. .Топор блеснул с размаху, 

И отскочила голова, 

Все поле ахнуло. Другая 

Катится вслед за ней, мигая. 

Зарделась кровию трава… 

 

После уже не будет страшная казнь редкостью, многие русские головы слетят с плеч в 

годы царствования Ивана Грозного и Петра Великого. 

А теперь вновь вернемся к тысяцкому Василию Вельяминову, отцу казненного Ивана 
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Васильевича. В их семье сохрани-

лась легенда или быль о "золотом поясе". 

Это случилось на свадьбе его племянника -Дмитрия Донского. 

Отец невесты князь Дмитрий Суздальский трия Донского - Евдокия, прямые предки 

А.С. Пушкина в 15 колене. 

Вот такая неполная история рода Вельяминовых, которая не заканчивается XIV веком, 

а продолжается пять веков спустя в XX веке. 

 

 

 

Но вернемся к нашему герою. В Эрмитаже, в галерее героев войны 1812 года, висит 

портрет деда Петра Александровича Вельяминова - генерала, члена Военного совета при 

Александре II. 

Его брат, Алексей Вельяминов служил начальником штаба у Ермолова. Во время 

Крымской войны командовал Кавказской Черноморской оборонительной линией. В его 

честь императорским указом Туапсе переименовали в "Форт Вельяминовский". 

Другой предок актера, Николай Александрович Вельяминов - известный военный хи-

рург. С 1909 по 1913 годы он возглавлял Военно-медицинскую академию, а в первую миро-

вую был назначен начальником Санитарной службы русской армии. 

После революции, несмотря на идейные разногласия с советской властью, Николаю  

Вельяминову в знак признания заслуг перед Отечеством поставили памятник на Волко-

вом кладбище. 

Упоминание этого рода обнаруживается в третьем поколении рода самого А.С. Пушки-

на, в его правнуках, только теперь к этой фамилии прибавлена другая - Воронцовы. В даль-

нейшем она так и пишется: Воронцовы-Вельяминовы. Так будут именоваться правнуки по-

эта, происходящие от его сына Александра. 

Самая старшая из 13 детей Александра Александровича, Наталья Александровна Пуш-

кина выйдет за Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова. У них будет двое детей, сын 

Михаил и дочь Софья. 

Жизнь семьи Софьи Павловны Вельяминовой, ее мужа Всеволода Александровича Ко-

логривова и их двух сыновей Саши и Олега, это частное проявление общей судьбы совет-

ских людей, в разные годы ставших жертвами сталинского произвола.  

Он поселился в городе Абакане и уже в том же году, не имея актерского образования, 

стал актером Хакасского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова. Он говорил о се-

бе: "Я актер без образования. Мой театральный университет - лагерь, где я учился театраль-

ному искусству". 

Амплуа Вельяминова было герой-любовник, его театральная судьба складывалась весь-

ма успешно. А после премьеры фильма "Тени исчезают в полдень" на него обрушилась за-

служенная и всенародная слава. 

Вы спросите, а какое отношение имел Петр Сергеевич Вельяминов, ушедший из жизни 

в 2009 году к Александру Сергеевичу Пушкину? 

Изучая материалы, касающиеся древнейшего рода А.С. Пушкина, я обратила внимание 

на эпизод в жизни его далеких предков, который передавался не только из рода в род, но и 

послужил даже причиной продолжительной тяжбы между членами этого "мятежного рода". 

Но давайте все по порядку... 

По родословным книгам родоначальником Вельяминовых является знатный варяг Си-

мон Африканович, пришедший во главе трехтысячной дружины служить к Ярославу Муд-

рому в 1024 году. Симон Африканович был племянником норвежского короля Хакона П. 

Сын Симона, Юрий Симонович был боярином у Всеволода I Ярославича, великого кня-

зя Киевского. На средства Симона Африкановича возведена в Киево-Печерской лавре цер-

ковь Успения, где он и погребен. 

Вот ведь как бывает, злейшие враги Руси, варяги, строят православные храмы, а их сы-
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новья и внуки но- сят русские име-

на. 

Вы спросите, а причем здесь Александр Сергеевич Пушкин? Пока ни при чем, кроме 

того, что Ярослав Мудрый - далекий  предок А.С. Пушкина. 

В родословных книгах долго не существовало точной росписи ветви Вельяминовых. 

Известный родослов князь П.В. Долгоруков начинает ее с Протасия Федоровича, потомка 

Симона Африканыча в IX колене. 

 

 

 

 

Саранчина Анастасия Владимировна 

преподаватель МБОУ "СОШ №4" г.Черногорска 

 

Памятники  Пушкина в Сибири 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я хотела бы поблагодарить администрацию библиотеки за внимание к нам, участникам 

Пушкинских чтений, организаторов мероприятия за предложенные интересные темы, кото-

рые стимулируют проявление творческих способностей,  расширение кругозора… Спасибо 

Вам! 

Очередная тема "Пушкинская карта мира" заставила поразмыслить…  Хотелось, чтобы 

выступление вам запомнилось, не хотелось повторяться и в то же время 

не отходить от заявленной темы. Все мы знаем, что Пушкин очень хо-

тел побывать за рубежом, не только в Европе, но и на Востоке - в Китае 

и Японии, но судьба поэта не дала ему такого шанса…  Пушкин не был 

не только за границей, но и в других городах России. Путешествовать 

ему пришлось в качестве "арестанта" на Кавказ, побывал он в Крыму, в 

Молдавии и все…  

Прошло уже более двух столетий, и мы можем увидеть Александра 

Сергеевича практически в каждом российском городе. Каким образом? 

Очень просто, ведь речь идет о памятниках великому поэту…   

Описывать все памятники А.С. Пушкину, которые существуют,    

хотя бы в России - задача непростая. Еще в начале 1990-х годов Алек-

сандр Давидович Гдалин,  литератор, горный инженер, исследователь различных аспектов 

пушкинистики, говорил о том, что сейчас трудно ответить на вопрос, почему изучение па-

мятников А. С. Пушкину и даже учет их не стали до сих пор предметом, достойным внима-

ния профессиональных пушкинистов. И хотя отдельным памятникам посвящены не только 

подробные статьи, но и книги, в советское время не было предпринято ни одной практиче-

ской попытки охватить эту тему в целом. Между тем сотни памятников поэту, воздвигну-

тых на его родине и во многих других странах, - важная, неотъемлемая часть нашей культу-

ры.  

Каждый памятник имеет свою судьбу.  

А. Д. Гдалин совместно с   другими авторами (Г. А. Дровеником и  И. Л. Попелюхером) 

в 1993 году в журнале "Временник Пушкинской комиссии" (Спб.: Наука, 1993) выпустили 

статью "Памятники А. С. Пушкину: Материалы к аннотированному каталогу". Авторы со-

здали каталог памятников поэту. Чтобы важная историческая информация не осталась за 

строкой этого каталога, каталог аннотирован и снабжен необходимой библиографией.  

Позже на основе этой работы стали появляться различные книги, брошюры и каталоги, 

описывающие памятники Пушкину не только в России, но и за рубежом. 

Сегодня  я бы хотела рассказать вам о памятниках А.С. Пушкину у нас, в Сибири. 

В состав Сибирского Федерального Округа  входят   4 республики (Алтай, Бурятия, Ты-
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ва, Хакасия);  3 края (Алтайский, 

Забайкальский, Красноярский);  6 областей (Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Ом-

ская, Томская, Читинская). И практически в каждом городе названных областей и респуб-

лик есть памятники великому русскому поэту. 

С помощью Интернет мне удалось найти изображе-

ния этих памятников  и истории их появления. 

 

 

 

 

 

 

1. Хака-

сия 

                  

 Пушкинский 

дворик обустро-

ен в сквере у гостиницы Интурист, между улицами 

Хакасская и  Пушкина. Там установлен бронзовый 

Пушкин работы красноярского скульптора Констан-

тина Зимича.  

На площадке возле памятника  - фонтан, скамей-

ки, светильники, - все в стиле 19 века. 

       

                 

 

  

 

 

Другая часть сквера -  с персонажами из сказок поэта: Царевна лягушка, Золотая рыбка, 

Ученый кот, стилизованная беседка с Золотым петушком на флюгере. Константин Зимич 

предполагал, что юные жители Абакана благодаря этим скульптурам начнут чаще обра-

щаться к творчеству Пушкина. 

В Абакан бронзовый памятник великому русскому поэту привезен из Нижнего Тагила, 

где был отлит на заводском производстве, и трое суток был в пути, преодолев расстояние 

более чем в 2 тысячи км. Бронзовая 2-метровая фигура молодого Пушкина украсила пло-

щадь сквера, названного в его честь, у гранитной чаши фонтана, в мерцании фигурных фо-

нарей, тоже ставших символом его эпохи.  

Компози-

ция сде- лана по 

сказке о зо- лотом 

петуш- ке: это ме-

таллический терем, верхушка которого украшена металлической фигуркой сказочного пе-

тушка.  

Терем ярко раскрашен и исполнен в традициях древнерусского зодчества. В нижней 
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части терема, напоминающей 

беседку, прикреплены скамеечки для отдыха. Петушок водружен на самой верхушке кону-

сообразной башни терема, кровля которого покрыта металлической черепицей зеленого 

цвета. 

Смонтированы новые металлические ограждения вокруг площади, где установлен па-

мятник Пушкину. Ограждения стилизованы под пушкинскую эпоху, напоминают кружев-

ную вязь из черного металла. Заменены и спинки скамеек, теперь 

они тоже фигурные и из черного металла. 

 

                          
                                         Памятники сказочным героям А.С. Пушкина.  

Пушкинский сквер. г. Абакан 2011г. 

 

 

 

 

Работа над проектом. 

 По признанию автора скульптуры, 

Константина Зимича, он хотел бы показать людям "живого" 

Пушкина в его лучшую пору:  

"Многие скульпторы изображают его таким - более 

статичным, а я хотел бы его изобразить молодым, задум-

чивым. Может быть, хочет что-то написать, но не полу-

чается. Вот он задумался. В то же время период классиче-

ский, вот почему изображение колонны, всех этих вещей… ";  

"Это будет Пушкин периода расцвет сил, чуть-чуть та-

кой хулиганистый, молодой, опирается на колонну классиче-

скую, тросточку держит в руке, смотрит вдаль, весь в таком творческом порыве, ощуще-

ние ветра - у него вот галстук чуть-чуть развивается. Фигуру мы высоко не ставим, что-

бы люди могли фотографироваться и в то же время прикоснуться к нему".  

  На церемонию открытия памятника Пушкину собрались многочисленные поклонники 

его поэзии, работники культуры, писатели и поэты Хакасии, авторы архитектурного проек-

та нового сквера, первые лица городской исполнительной и представительной власти, стро-

ители.  

Открыл церемонию мэр г. Абакана Николай Булакин, отметив, что появление такого 

памятника, как памятник Александру Сергеевичу Пушкину, исключительное событие для  

города. До сих пор, сказал глава города, создавались архитектурные комплексы трагическо-

го звучания, как, например, мемориал памяти жертв политических репрессий. Но Абакану 

не хватало скульптур светлого, возвышенного образа. И вот реализована идея - установлен 

памятник Александру Сергеевичу Пушкину, ря-

дом с улицей, названной в его честь.  

 

2.  Красноярск 

  

10 июня 2008 года в самом центре Красноярска, 

на углу проспекта Мира и улицы Кирова состоя-

лось открытие памятника Александру Сергеевичу 

Пушкину и Наталье Николаевне Гончаровой. Це-

ремония открытия превратилась в театрализован-

ное представление, во время которого звучали 

пушкинские стихи, к подножию памятника возла-

гались цветы, произносились торжественные речи. 
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Торжественное открытие памят-

ника было приурочено не только к празднику в честь юбилея города, но и к 209-й годов-

щине со дня рождения поэта. 

Накануне этого события журналисты обрати-

лись к автору памятника, известному красноярско-

му скульптору Константину Зиничу, который рас-

сказал, что эскиз памятника был создан им еще три 

года назад.  

К проекту подключился народный архитектор 

России Арэг Демирханов, который создал изящную 

архитектурную композицию. Место выбрано не 

случайно - рядом театр имени Пушкина, через до-

рогу - "Детский мир", а в прилегающем сквере     

часто встречаются влюбленные пары. 

 

 

 

 

Ротонда со скульптурами Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой - од-

но из самых новых монументальных сооружений в Красноярске.              

Архитектурный ансамбль сочетает гранит и бронзу. Между белокаменными колоннами 

установлены скамейки. На одной из них сидит Наталья Гончарова, у другой стоит Пушкин. 

По задумке авторов поэт читает жене свои стихи. К слову, Гончарова была выше своего му-

жа, и ее скульптуру решили "усадить" для того, чтобы идиллическая картина была полной. 

Правда, пропорции рук Пушкина видимо в эскизах забыли просчитать, поэтому его подня-

тая рука, если ее опустить, будет русскому поэту до колена... 

Как поясняют авторы композиции, в идее конструкции ротонды заложен глубокий сим-

волический смысл. Так, три крыла площадки обозначают веру, надежду, любовь - спутниц 

любой человеческой судьбы. На каждом крыле по 4 колонны, по количеству времен года. 

Получается, что купол постройки установлен на 12 столбах - столько месяцев в году. Кроме 

того, число 12 здесь используется еще и в соответствии с христианскими канонами - по ко-

личеству библейских апостолов. 

В центре ротонды, между скульптурами расположена небольшая чаша фонтана. Фонтан 

и скульптуры в вечернее время суток освещают лампы подсветки. 

Процесс работы над памятником не обошелся без шероховатостей. Константин Зинич 

собирался отобразить на бронзовой рукописи, лежащей на краю фонтана, строки: 

"Чистейшей прелести чистейший образец!". Однако, его соавтор Арэг Демирханов настоял 

на своем варианте, и сейчас на страничке написано "Я помню чудное мгновенье", написан-

ные в свое время к... Анне Керн. По мнению архитектора, несмотря на то, что все со школь-

ной скамьи прекрасно знают, к кому они обращены, эти строки у россиян на слуху, и с тече-

нием времени стали актуальны по отношению к любой представительнице прекрасного по-

ла. Тем более что монумент создан не просто, как дань памяти нашему гениальному сооте-

чественнику, а еще и призван увековечить историю любви поэта и его красавицы жены. 

Еще один факт. Когда стало известно, что в центре столицы края появится большое ар-

хитектурное сооружение в честь Пушкина, нашлись красноярцы, которых такое решение 

возмутило. Недовольные говорили, что это неправильно, так как он никогда не бывал в этих 

местах. На что инициаторы проекта выдвинули контраргумент: Александр Сергеевич - сын 

нашей страны и поэтому принадлежит всей России, а конкретно с Красноярском поэта свя-

зывает почитание его таланта многими поколениями горожан.  

Интересно, что первое решение о создании памятника Пушкину в Красноярске было 

принято еще в конце 19-го века. Но тогда эта идея дальше бумаги не пошла. В советские 

времена скульптура поэта в городе все же появилась. Она и по сию пору стоит в парке Горь-
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кого. Гипсовая фигура выполне-

на по стандартам, принятым в бывшем СССР, но кто авторы этого монумента, неизвестно. 

  

3.  Новосибирск 

 

19.10. 2007 года  в Новосибирском городском педагогическом 

лицее состоялась торжественная церемония открытия памятни-

ка А. С. Пушкину. Бюст поэта, ранее располагавшийся в Заель-

цовском парке, теперь навсегда передан лицею. 

 

 

 

 

 

       Памятник был отреставрирован за счет муниципального бюджета. Скульптор Борис 

Горст за короткий срок привел его в надлежащий вид, сделал из бетона недостающие дета-

ли.     Теперь памятник покрашен в бронзовый цвет.  

Летом предстоит более серьезная реставрация. Воспитанники лицея им. Пушкина будут 

беречь памятник, ухаживать за ним. Как отмечает региональное пушкинское общество, это 

единственный памятник Пушкину в Новосибирске. 

 В настоящее время в Новосибирске ищут деньги на памятник.       

Место выбрано, проект давно готов, но оплатить его некому. 

Для новосибирского пушкинского общества великий поэт - не страница в учебнике, а 

буквально, ум, честь и совесть нашей эпохи. Здесь уверены, его творчество, как никогда, 

современно. Торжествует ли зимой крестьянин? Кто лучше, скупой рыцарь или олигарх? 

Эти вопросы с интересом обсуждают даже нынешние школьники. Сейчас общественники 

добиваются возведения памятника классику. Для Новосибирска - это и вопрос столичного 

статуса, и нравственная задача.  

Пушкинское общество предложило эскизы памятника и удобные места для установки. 

Начали собирать деньги, но сумма оказалась слишком мала. 

В Новосибирске провели конкурс художников и архитекторов, определили победителя. 

И место - в сердце Центрального парка.  

Место, что предназначено Пушкину, самому поэту могло бы понравиться. Свежий воз-

дух, парк со скамейками, гуляющие девушки, театр музыкальной комедии - все условия для 

вдохновения и посещения музы. Но дорога от поэтической мечты до прозаической реально-

сти оказывается слишком долгой. 

Денег на эти цели, больше 20 миллионов рублей, ни в одном бюджете нет. Ситуация 

странная: все "за" установку памятника, но воз и ныне там. Единственный выход - объявить 

сбор пожертвований, чтобы Пушкин стал, действительно, народным..  

А пока у Новосибирска только скромный бюст классика, два года назад который пере-

везли из  Заельцовского парка и отреставрировали. 

 

4. Иркутск 

 

6 июня у первого поэта России день рождения. Накануне 

праздника корреспонденты местного журнала  обошли цен-

тральные улицы Иркутска, чтобы найти хотя бы один памятник 

Пушкину. Каких только памятников они  не увидели:  памят-

ник толстопузому японцу-сушиеду в желтом халате, памятник 

корове на улице Ленина. Памятники самому Ленину почти во 

всех районах города. Политическим противникам Владимира 

Ильича памятники тоже есть. Это монумент царю Александру 
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III и памятник ад- миралу Колчаку. 

Из писательской братии иркутяне решили увековечить иркутского драматурга Вампилова и 

"буревестника революции" Горького. Вот только памятника Пушкину на иркутских улицах 

нет.  

       Студентки зацеловали поэта! 

Один настоящий памятник они все-таки обнаружили... в медицинском университете. 

Почему не у филологов и не у журналистов стоит бюст Пушки-

на, а у студентов-медиков, - вообще загадка.  

Бетонный памятник поэту, весом никак не меньше ста пяти-

десяти килограммов, перенесли с улицы на второй этаж главно-

го корпуса мединститута, и он стал жить у фармацевтов.  

 

 

 

Пушкин у них был сначала белым, но потом пришлось пере-

красить бюст в черный цвет, потому что на левой щеке красо-

вался яркий поцелуй! А на черном поцелуи все-таки не так заметны... 

 

Посмертная маска есть в училище 

В училище искусств, где студенты рисуют гипсовые бюсты на 

приемных экзаменах, тоже, по идее, должен быть бюст великого поэта. 

Чем он хуже головы Сократа, например, или гипсовой Венеры? 

Это точный слепок лица Пушкина, который был снят, когда поэт 

умер. Это посмертная гипсовая маска, копия той, что хранится в 

Москве.  

 

Единственный памятник найден в Черемхово 

Памятник Пушкину в Черемхово, на центральной улице города - 

на улице Ленина, известен каждому черемховцу. Но никто не может 

сказать, как он здесь появился и кто его автор. Высказывают предположение, что его сдела-

ли сосланные москвичи. Город Черемхово некогда был местом ссылки известных на всю 

Россию актеров.  

По легенде, именно актеры и сработали в лагере памятник великому 

поэту, который до сих пор украшает Черемхово. На этом памятнике 

Пушкин изображен во весь рост, в плаще. Памятник удивляет сход-

ством с оригиналом, что не такое уж частое явление в провинциаль-

ных монументах. 

 

Современность 

Улица Октябрьской Революции скоро возможно будет переименова-

на. По крайней мере, за это выступают городские меценаты.  

С их поддержкой 29 октября 2010 года там открыли  памятник Пуш-

кину. 

Золотая осень и Пушкин. Любимой порою Александра Сергеевича в 

Иркутске появился памятный знак - посвященный двум его стихотворениям. Автор идеи - 

предприниматель Виктор Бронштейн. Здесь, на улице Октябрьской Революции, прежде Гу-

бернаторской, Институтской и Шелашниковской, когда-то стояли дома сосланных декабри-

стов, здесь жил известный меценат того времени Ефимий Кузнецов. Сюда княгиня Муравь-

ева в 1827 году привезла стихотворения Пушкина "Во глубине сибирских руд.." и "Мой 

первый друг, мой друг бесценный". 

 Гости Иркутска, жители Иркутска могут ходить по этой замечательной улице, смот-

реть на эти памятные доски, вспоминать про себя стихи Пушкина, которые все мы знаем со 

Сборник материалов V Пушкинских чтений 



36 

школьной скамьи. 

Бюст Пушкина Виктор Бронштейн и иркутский поэт Геннадий Гайда три года назад 

увидели в московской мастерской скульптора Михаила Переяславца. И тут же его купили.  

Он стал четвертым великим Александром, памятники которым установлены в Иркутске 

на средства меценатов. Первым, семь лет назад, был 

Вампилов, позже царь Александр Третий, адмирал Кол-

чак, а теперь еще и Пушкин. Фоном стала картина ир-

кутского художника Владимира Кузьмина.  

 

 

 

 

 

5. Томск 

                

Памятник был установлен 6 июня 1999 года в день 200-летия со дня рождения А.С. 

Пушкина. Скульптор - Михаил Аникушин. 

У памятника были предшественники - самый первый памятник А.С. Пушкину за Ура-

лом появился в Томске в 1915 году в сквере у речной пристани. 

История, связанная с памятниками Пушкину в Томске, уходит в 1899 год, когда в горо-

де отмечался столетний юбилей поэта.  

 На заседании специальной комиссии было решено, на второй день торжеств открыть 

около здания бесплатной библиотеки и пристани Пушкинский сквер, устроить праздник 

древонасаждения и установить впоследствии в сквере памятник поэту.  

 После юбилея был объявлен сбор средств на памятник, однако томичи не спешили рас-

ставаться со своими кровными, и за год существования фонда было собрано всего 1 рубль 

25 копеек, а у городской управы, как всегда в таких случаях, денег не нашлось.  

 Так и жил Пушкинский сквер без памятника, пока ни нашелся человек, который приоб-

рел его на свои средства. Военное время не помешало установке бюста в мае 1915 года. Имя 

мецената - Никон Александрович Молчанов, купец, гласный Томской городской Думы, 

председатель попечительского совета Нарымской женской гимназии. 

Поиски бюста 1915 года. Где теперь памятник? 

Воспоминания:  его кто-то разбил. Однажды ночью. Не только бюст, но и постамент 

развалили, а обломки потом погрузили на машину и увезли на свал-

ку. Году примерно в 64-м или 65-м.  

 Не удалось найти памятник, но удалось найти любительский 

снимок на фоне памятника Пушкину в саду Буфф. 

 

6. Братск 

 

Человек, который построил памятник Пушкину - Вадим Анва-

рович Михайлов, родился в Братске, ему 40 лет. В прошлом он 

врач. А в эпоху реформ рискнул попробовать себя в бизнесе - мага-

зины и кафе Михайлова стали хорошо известны в городе. Собствен-

ное дело позволило закрепиться в новой жизни. Обозначившийся на 

горизонте пушкинский юбилей подсказал идею.  

-Давайте построим в Братске памятник Пушкину, - с этим предложением В. Михайлов 

пришел к местным властям, изрядно озадачив не только чиновников, но и творческую ин-

теллигенцию. Известно, что проездом в Санкт-Петербург в старом Братске останавливался 

на ночлег прадед великого поэта Абрам Ганнибал. В городе тогда жил исследователь жизни 

и творчества великого поэта Семен Саунин, который с товарищами организовал городское 

Пушкинское общество, ставшее филиалом международного Пушкинского общества, штаб-
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квартира которого находится в Нью-

Йорке. Здесь отбывал ссылку декабрист Петр Муханов ,который был близок с Александром 

Сергеевичем, и знаменитые строки "во глубине сибирских руд храните" были адресованы и 

ему. Все это как бы вписывалось в рельеф городской культуры. Но памятник поэту - это бы-

ла дерзкая мысль. Тем более что Братск не родина Пушкина.  

 

 

 

 

- А родина Александра Сергеевича всюду, где живут русские люди, читающие великого 

национального поэта, -- убеждал колеблющихся Вадим Михайлов.  А читающих Пушкина, 

как я убедился, в Братске немало. Кто, как не Пушкин, лучше других отразил русскость ду-

ши в своих произведениях? Для меня стихи, поэмы и повести Александра Сергеевича - под-

линный источник духовности, и другие поэты не могут заменить его, а лишь дополнить. Не-

даром я как-то прочитал у одного местного автора: "На Руси после Пушкина все поэты вто-

ростепенны". В Братске я не 

встре- тил ни одного человека, кото-

рый бы привел убедительные до- воды 

против строительства памятника Пуш-

кину.  

И вот в мастерской худож- ника 

появи- лась скульптура братско- го 

А.С.Пушкина. 

 Геннадий Клейменов со- здавал 

ее, взяв за основу опекушинский ше-

девр, который 

украсил Моск-

ву, дополнив его собственными деталями. Пушкин вы-

полнен в полный рост, но Геннадий Клейменов добавил ему в росте десять сантиметров. 

 

   

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы выставили работу Геннадия Клейменова на всеобщее обозрение, - рассказывал Ва-

дим Михайлов.  Для нас было важно, чтобы памятник прошел не только общественную экс-

пертизу, а чтобы земляки привыкали к нему, прочувствовали, что в Братске получает про-

писку в бронзе великий русский поэт, возле которого будут собираться те, кто неравноду-

шен к русской духовности и русской культуре.  

Впрочем, одного предпринимательского вдохновения было мало, нужна была еще воля. 

Ведь чиновничий Братск не очень-то приветствовал появления памятнику А.С.Пушкину на 

улице города. Пришлось Михайлову пойти на отчаянный шаг, и подарить скульптуру Пуш-

кина…Иркутску. Только после этого в северном городе начали обсуждать, где поставить 

памятник поэту 
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Прошли годы - памятник при-

жился, стал родным в Братске.  

Ведь внешне спокойный и тихий Вадим Анварович в непростое время доказал, что лю-

бое дело нам по плечу, если решать его сообща.  Даже если 

ты начинаешь в одиночку, но для благого дела вокруг тебя 

собирается немало неравнодушных и волевых людей, готовых 

вступить в противостояние с властью, которая смотрит на го-

род лишь как на источник доходов. Забывается многое и мно-

гие, а памятник великому поэту стоит, напоминая новому по-

колению - откуда и куда мы идем.  

 

7. Кемерово 

 

 Памятник А.С.Пушкину руководители города Кемерово добыли в столице, привезли в 

Кемерово и установили в лучшем месте города. Вокруг памятника выстраивалась  культур-

ная жизнь областного цента. Автор памятника - известный отечественный скульптор Мани-

зер, архитектор -  Шалашов. Установлен памятник в 1954 году.  

 

 

 

На фоне лиры гусиное перо пересеклось с веткой лавра - это 

скромное украшение пьедестала памятника.  

Фигура поэта, отлитая в бронзе, поднятая довольно высоко 

пьедесталом, смотрится вполне монументально среди трех-

четырехэтажных зданий, обступивших площадь. Небоскребов 

здесь нет, могучие тополя окрест вырублены и заменены низ-

корослыми деревьями. Вся площадь уютна и лирична, напря-

мую связана с Притомской набережной, которая резной чугун-

ной оградой и доступностью речного простора напоминает 

набережную Невы. 

Кемеровский Пушкин замер в полушаге, правая рука слегка 

протянута вперед, к нам, левая, со шляпой, отведена за спину. 

Голова поэта приподнята и обнажена. Лицо обращено к до-

лине Томи. 

В день празднования 200-летнего юбилея поэта фасад одного 

из домов на площади Пушкина был украшен репродукцией 

известного пушкинского автопортрета в профиль. Нынче этот пушкинский портрет усовер-

шенствовали - теперь он светится в темноте бледно-голубым свечением.                                      

В сквере на улице Орджоникидзе 07.06.2008 появился еще один па-

мятник Александру Пушкину. Эта уникальная архитектурная компози-

ция изображает героев пушкинских произведений: молодого человека и 

девушки в костюмах ХIХ века. Рядом со стелой установлен фонарь в 

стиле той эпохи. Высота стелы около 4 метров. На ее поверхности вы-

сечены отрывки из известных стихотворений поэта. Кроме четверости-

ший, здесь помещены литографии Натальи Гончаровой и самого Пуш-

кина. Ночью неоновая подсветка подсвечивает стелу несколькими цве-

тами. 

По мнению авторов, такой архитектурной композиции нет в других 

городах Сибири.  

В ближайшее время вдоль по улице Орджоникидзе до самого па-

мятника Пушкину  установят скульптурные композиции, посвященные 

героям патриотической лирики поэта и персонажам его сказок. Так что 

в Кемерове скоро могут появиться и царь Салтан, и Золотая рыбка, и Золотой петушок…  
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8. Барнаул 

 

6 июня 1999 в Барнауле величайшему поэту был открыт памятник, деньги на который, 

как и водится на Руси, собирали всем миром. Фотохудожник 

Михаил Хаустов в течение десяти лет "фокусировал" в объек-

тиве камеры, как "живется" памятнику Пушкину в Барнауле.   

На памятнике Пушкину в Барнауле ищут зашифрованную 

надпись. 

Как выяснилось, при его создании скульптор Михаил 

Кульгачев в деталях одежды скульптуры поэта зашифровал 

цифры - памятную дату, к которой был установлен памятник.  

Сегодня комитет по культуре совместно с Михаилом 

Кульгачевым объявили конкурс. Первый, кто найдет зашифро-

ванную запись на фигуре Пушкина, получит приз. 

 

 

 

 

 

9. Бурятия, Улан - Уде 

 

Праздник "Сказочное Пушкиногорье", посвящен-

ный Пушкинскому дню (6 июня), проходил в го-

роде в течение двух дней.  

5 июня 2010 года у памятника поэту собрались  

любители поэзии и почитатели таланта Алек-

сандра  Сергеевича . 

В празднике принимали  участие известные по-

эты и заслуженные артисты Бурятии: они декла-

мировали стихи и исполняли романсы.  Филиал 

№9 центральной библиотеки организовал парад 

героев из сказок Пушкина, инсценировки эпизо-

дов из сказок, конкурс рисунков, викторины.  

 6 июня  2010 года на Арбате Центральная город-

ская библиотека провела праздник Пушкинской 

поэзии. По произведениям Пушкина представили мастер-класс "Оригами", гадание по книге 

"Евгений Онегин". Каждый желающий мог написать "гусиным" пером письмо Александру 

Сергеевичу и принять участие в конкурсах.  

 

10. Чита. Проекты на будущее… 

 

Памятник Пушкину могут возвести в рамках реконструкции площади Декабристов. 

Гордума Читы продлила до 20 марта  2011 года сроки предоставления проектов рекон-

струкции площади Декабристов. Среди предложений будет рассмотрена идея установить 

памятник Александру Пушкину, которую поддерживает губернатор края. 

Как сообщил корреспонденту местной газеты 9 марта председатель гордумы Читы 

Александр Зенков, на рассмотрение поступили несколько проектов реконструкции площа-

ди. 

"Идей достаточно. Точное количество их назвать не могу. Над проектами работают сту-

денты и архитекторы. В пед. университете заявлены две дипломных работы, архитектор в 

Иркутске запросил план и занимается проектом.  
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"Площадь хоть и называет-

ся "декабристов", но всѐ-таки уместно было бы установить памятник Пушкину. Так люди 

говорят. Мы все проекты и предложения будем рассматривать на публичных слушаниях", - 

сказал Зенков.  

И действительно, пророческим было стихотворение Александра Пушкина "Памятник": 

 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  

 И назовет меня всяк сущий в ней язык,  

 И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  

 Тунгус, и друг степей калмык.  

 И долго буду тем любезен я народу,  

Что чувства добрые я лирой пробуждал,  

Что в мой жестокий век восславил я Свободу  

И милость к падшим призывал. 

 

 

 

 

Мингачева Юлия 

учащаяся 10 класса  МБОУ СОШ №4 г. Черногорска 

 

Корни Пушкина в Сибири 

 

Многообразные связи А.С. Пушкина с Сибирью имеют солидную историческую глуби-

ну. Предки великого поэта служили за Уралом еще накануне Смутного времени. 

Считается, что первым из Пушкиных оказался в Сибири Евстафий (Остафей) Михай-

лов, которого сопровождал сын Влук. 

Интерес Пушкина к Сибири был обусловлен не только самобытностью этого края, но и 

его предками, так или иначе связанными с этим суровым краем. Из семейных преданий, пе-

реходивших из поколения к поколению, Пушкин узнал, что его знаменитые предки по от-

цовской и материнской ветви возвышались и падали, пребывали в фаворе и в опале. 

А теперь представьте себе ослепительный снег - серебро чистейшего метельного 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 и велика, если вдуматься. Разве не удивителен тот факт, что красноярцы в 

свое время лицезрели Ганнибала, ставшего теперь фигурою из книги, из кино?! Этот факт 

случился накануне столетнего юбилея Красноярска - зимою 1727 года. Город посетил пра-

дед поэта Абрам Петрович Ганнибал, направляясь на строительство Селенгинской крепо-

сти, позднее Кяхтинской. 

После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меньшиков, опасаясь его влия-

ния на Петра, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры 

Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить китайскую стену. 

Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петер-

бург, узнав о падении Меньшикова… 

Когда императрица Елизавета взошла на престол, тогда Ганнибал написал ей евангель-

ские 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 Пушкина. Назна-

ченный губернатором Выборга генерал-лейтенант Ганнибал, вскоре был отозван: на его пу-

ти встал временщик Елизаветы - граф Шувалов. Петр действительно уволил Ганнибала в 

отставку. Жалоба Ганнибала Екатерине успеха не имела. Сподвижник Петра талантливый 

военный инженер, автор теоретических трудов, отдавший около шестидесяти лет военным 
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сооружениям - был предан за-

бвению. Правнук напомнил о нем в поэтических строках, запечатлел его образ в незакон-

ченном романе "Арап Петра Великого"… 

Старинный город Енисейск также отмечен пушкинской печатью. Историк С.В. Макси-

мов в книге "Сибирь и каторга" пишет о том, что Енисейск явился местом ссылки для дру-

гого прадеда поэта - Матвея Пушкина. Парадокс этой ссылки заключается в том, что позд-

нее ссыльный предок поэта принимал участие … в управлении городом!  

Упоминается о Сибири и в поэме "Полтава". 

В "Истории Пугачева", несмотря на строжайшую цензуру, Пушкин показал Пугачев-

ское движение, как протест подневольных народов, населяющих Россию. Известно, что 

многие участники этого движения подверглись жестокой расправе: "Зачинщики бунта, под-

черкивает Пушкин, наказаны кнутом; около ста сорока человек сослано в Сибирь". Пушкин 

не преминул подчеркнуть и размаха этого народного движения, простиравшегося "От Сиби-

ри до Москвы и от Кубани до Муромских лесов". Глубоким интересом проникся Пушкин к 

личности Пугачева, его военному таланту, его авторитету в широких народных массах. Сви-

детельство тому - роман "Капитанская дочка". 

 

 

 

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 обратил свое 

ободряющее слово, зовущее к стойкости, мужеству, неистребимой вере в грядущее родины. 

Это поэтическое послание Пушкина к декабристам давно уже стало хрестоматийным. 

Среди декабристов, сосланных в Сибирь, находились близкие друзья Пушкина - лицеи-

сты В.К. Кюхельбекер и И.И. Пущин.. Оба декабриста не раз посетили город Красноярск, 

проезжая по Московскому тракту и любуясь суровой сибирской природой, таящей в себе 

красоту могучую, но сдержанную, открывающуюся только человеку несуетливому, умею-

щему видеть не столько оком, сколько внимательным сердцем. "Мой первый друг, мой друг 

бесценный", - так восклицает Пушкин в стихах, отправленных И. Пущину в Сибирь. Такие 

строки невозможно сочинить - такие строки сами рвутся из любящего сердца, глубоко и 

безнадежно раненного разлукой. 

Пушкин, как истинный гражданин своей страны, гордился своими предками, прошед-

шими через Сибирь. 

Тема Сибири отражена во многих произведениях великого писателя. 

Через связь Пушкина с декабристами, осуществлялось дальнейшее познание Пушки-

ным Сибири, как края с удивительной природой и жестокими нравами. 

Творчество Пушкина оказало заметное влияние на развитие сибирской литературы. 

Произведения поэта были эталоном, образцом, для начинающих сибирских поэтов. Подра-

жание Пушкину - знак признания его гениальности. 

 

 

 

Фогуль Мария 

ученица 7 класса, МБОУ СОШ №1 

руководитель: Досова Л.Н., учитель русского языка и литературы 

 

Мосты к А.С. Пушкину Геннадия Сысолятина 

  

                                                               У каждого из нас свои мосты к Пушкину.  

                                                             Мы их наводим всю жизнь, иначе нельзя -  

                                                                      и наша культура, и наш язык восходят к нему. 

                                                               Г.Сысолятин 
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Геннадий Филимонович Сысолятин родился в 1922 году в деревне Окунево Тюменской 

области. Рано оставшись без отца, он вместе с матерью жил в городах Ишиме и Кировогра-

де. Впоследствии они переехали в г. Минусинск. В этом городе прошли его детские и юно-

шеские годы.  

Первые мосты к А.С.Пушкину Г.Ф.Сысолятин начал наводить в 30-е годы ХХ века. 

Учился сначала в минусинской средней школе №2, а затем на педкурсах при Минусинском 

педучилище, которое с 1937 года носит имя А.С.Пушкина. Это были трудные годы: не было 

одежды, обуви, угла, где можно было приготовить уроки, учебников. Но Геннадий Филимо-

нович хорошо запомнил школьный пушкинский праздник - 10 февраля 1937 года. Школь-

ное здание находилось рядом с Мартьяновским музеем, где и сейчас есть богатая экспози-

ция, посвященная декабристам, среди которых было немало друзей Пушкина. Из минусин-

ской колонии Пушкина хорошо знали братья Беляевы, Мозгалевский, Киреев, Крюков. Сын 

Крюкова, Тимофей Николаевич Сайлотов (по фамилии матери) рождѐн матерью - хакаской, 

позже стал помощником Мартьянова. А ещѐ он преподавал в женской прогимназии, в зда-

нии которой и учился Г.Сысолятин. 

 

 

 

Уже в пятнадцать лет Геннадий вместе с друзьями-семиклассниками хорошо понимал 

благоговейное отношение к стихам Пушкина в стране. "Нам раздали тетрадки с изображе-

ниями на обложках - это были графические воспроизведения портретов А.С.Пушкина ки-

сти Тропинина, Кипренского, а на других тетрадках были репродукции васнецовских иллю-

страций к сказкам и стихотворениям великого поэта",- вспоминал Геннадий Филимонович. 

Уроки литературы проходили приподнято. Читали стихи, поэмы Пушкина. 

В день юбилея общешкольная стенгазета "За учѐбу" вышла с поэмой Геннадия о роко-

вой встрече Пушкина и Дантеса на Чѐрной речке. 

 

…Стоял январь. Знобил дыханье 

Мороз. На небе голубом 

Ходило солнце в обаяньи, 

Не грея трепетным лучом. 

Торчал, окутанный в туман, 

Злаченый шпиль Адмиралтейства… 

 

Всего через квартал пушкинский праздник справляло педучилище. Может быть, в это 

время читал там свои стихи на родном языке студент с Уйбата Николай Доможаков; может, 

тогда он задумал свои переводы из Пушкина на хакасский? У каждого ведь свои мосты к 

великому поэту. Ведь зазвучали же пушкинские сказки, "Руслан и Людмила" на хакасском 

языке… 

Геннадий Сысолятин тоже мечтал о переводах - только с испанского. И он выполнил 

свои замыслы по "Самоучителю испанского языка" Ольги Васильевой. Это были стихи о 

сражающейся Испании. "Когда переводил, в ушах невольно звенели "испанские" стихи Пушки-

на: 

Ночной зефир 

Струит эфир. 

Шумит-бежит 

Гвадалквивир… 

 

Это были мои первые мосты к Пушкину", - вспоминал поэт. 

В 1939 году Г.Сысолятин перешѐл на 10-месячные курсы при педучилище имени 

А.С.Пушкина. И по окончании их принял двухкомплектную начальную школу на ферме 
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Сользавод Мину- синского овце-

совхоза (ныне Алтайский район Хакасии). Где-то в этих местах в сороковые и пятидесятые 

годы 19 века кочевали с овцами хакасы-койбалы. И среди них, возможно, была та, кто стала 

женой сосланного в Минусинск декабриста Николая Крюкова. У Геннадия Филимоновича 

возник замысел рассказать об этом поэтически, но началась Великая Отечественная война. 

Но и в грозные годы войны Г.Сысолятин не забывал о Пушкине. Кто, как не Пушкин, пер-

вым стал писать о конях-воинах? ("Песнь о вещем Олеге", "Что ты ржѐшь, мой конь рети-

вый…", "Кобылица молодая…") Подражая ему, Геннадий написал стихотворение 

"Тувинские лошадки". 

150-летие со дня рождения А.С.Пушкина отмечали спустя 4 года после войны. В мину-

синской газете "Власть труда" напечатали стихотворение Г.Сысолятина "Портрет поэта". 

 

В простенке колхозной конторы 

Красуется новый портрет -  

Из рамки внимательным взором 

Глядит вдохновенный поэт. 

 

 

 

В лице его, с детства знакомом, 

Мечты быстрокрылый полѐт… 

В соседстве с Почѐтным дипломом 

Пленительный Пушкин живѐт. 

Гордится народа делами 

И делится песнями с ним. 

И рдеет колхозное знамя 

Над тем, кто велик и любим. 

 

В тот год Минусинский район и Хакасия прославились высоким послевоенным урожа-

ем пшеницы. Тогда вышла и книжка Г.Сысолятина "Опыт мастеров высоких урожаев, Геро-

ев Социалистического Труда". "Не работай я над рассказами звеньевых, не написал бы и 

стихотворения "Портрет поэта", - уверен Геннадий Сысолятин. 

В Минусинске и Абакане писалась поэма "Аптекарь" о сибирском учѐном-просветителе 

Николае Михайловиче Мартьянове. Собранный материал толкнул к Пушкину и декабри-

стам. Там есть и отрывок, в котором Мартьянов приходит к Тимофею Сайлотову: 

 

…И он, ступив, глядит с порога 

На тот портрет, на поясной, 

Где на холсте с плохой оправой 

И кем невесть изображѐн 

Сам Крюков, подпоручик бравый, 

В венгерке пушкинских времѐн. 

Да, на старинном том портрете 

Запечатлелись и заря, 

И резкий петербургский ветер, 

Бунтарский ветер декабря… 

Сайлотов к матери подводит 

Мартьянова. Она седа. 

Скуласта. Мысль в минувшем бродит, 

Лицо морщинисто - года! 

Одета в сегедек с узором, 

Он ветхий, выцвели цветы. 
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Но видит гость 

духовным взором 

Хакаски юные черты. 

Старуха глухо и с печалью 

Какой-то делится бедой, - 

Но слышит он тахпах венчальный, 

Звонкоголосый, молодой. 

Он думает: "С твоей душою, 

С твоей любовью и тоской. 

Сестрою стала ты степною 

Самим Волконской с Трубецкой. 

Чертогов княжеских не знала, 

Спала у дымного костра. 

Но ты им в главном равной стала, 

Несчастью верная сестра… 

 

 

 

 

 

К сожалению, Г.Сысолятину так и не удалось узнать имени этой замечательной женщи-

ны. В "Воспоминаниях декабриста о пережитом и перечувствованном" П.Беляева есть о ней 

такие строки: "Наша кухарка, она же экономка, которая заведовала всем нашим хозяйством  

и бельѐм, была туземкой, смешанной русской и татарской крови, сирота,  воспитанная в до-

ме священника. Это была молодая женщина  двадцати двух лет, очень хороша собой и, по 

своей честности, способности и преданности, была для нас с братом истинным кладом. Она 

была так хороша, а главное так умна, что после нашего отъезда на Кавказ, на ней женился 

наш товарищ и друг Н.А.Крюков". 

Может, с неѐ начиналось знакомство хакасов с Пушкиным? Ведь не мог Н.А.Крюков не 

прочитать ей его "Послания в Сибирь". 

Верным Пушкину старался быть Сысолятин и в поэме "Утеклец" о Тимофее Бондареве, 

крестьянском писателе, сосланном на поселение в Хакасию. Его именем названо село Бон-

дарево. Пушкинские даты стали в этой поэме точками отсчѐта событий другой жизни. 

 

Он родом нездешний - дальний, 

Российский. Из крепостных. 

Родился в год, когда Пушкин 

Был сослан в первую ссылку. 

А в год, когда пал поэт, 

Сражѐнный рукою Дантеса, 

Семнадцать Тимохе было - 

Так звали в родной деревне: 

Тимоха Михайлов… После, 

Когда угодил в солдаты, 

Стал Бондаревым писаться 

И зваться… В семнадцать лет 

Он пушкинский стих "Деревня", 

Незнамо кем занесенный 

В селение крепостное, 

Прочѐл, загорелся сердцем… 

Печати тот стих не знал, 

Был списанным от руки… 
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В "Утеклеце" есть ещѐ несколь-

ко мест, где упоминается о Пушкине. 

Творческие мосты к Пушкину наводил Г.Сысолятин и в переводах, когда работал над 

книгами хакасского и шорского эпоса "Под звуки чатхана" и "Волосяная струна": "Не мог 

не думать о работе Пушкина над переводами "Песен западных славян". 

А вот отрывок на русском из первого хакасского романа "В далѐком аале" Николая До-

можакова: "…В руках Вари была небольшая книжка. Девушка открыла страничку, зало-

женную соломинкой, и не проговорила, а словно пропела: 

                                         У лукоморья дуб зелѐный, 

Златая цепь на дубе том.. 

 

      Читала, и щѐки розовели, а когда отрывалась от книжки и взглядывала на Фѐдора, гла-

за еѐ будто туманцем лѐгким были подѐрнуты…". 

У каждого свои мосты к поэту. 

Превыше всяческой святыни 

Его вознѐс любой язык, 

Ему стихи читает ныне 

 

 

 

Эвенк и друг степей калмык. 

Я тоже - сын земли Хакасской 

Со всеми вместе здесь стою. 

За красоту, за жизнь, за сказки  

Я Пушкина благодарю.      

(Валерий Майнашев) 

  

В основу статьи положено интервью Г.Ф.Сысолятина газете "Советская Хака-

сия"№34/1987г. 

 

 

 

Черных Н.В. 

заведующая библиотекой-филиалом №10  

МУ "Абаканская Централизованная библиотечная система" г. Абакан 

 

Встречи в Пушкинском сквере 

 

Русскую  литературу невозможно  представить  без имени Александра Сергеевича 

Пушкина, а значит, и представить  библиотеку  без  книг Пушкина тоже нельзя.  Его  твор-

чество  известно  нам с самого  детства.  Мы  помним его  волшебные  сказки,  стихи,  лю-

бим  поэмы.  Идут  годы  и  вырастают  новые поколения  россиян,  а  Пушкинские  строки  

бегут  как  волны, сквозь время,  адуют нас, дарят силу,  красоту,  учат  любить  жизнь - лю-

бить  русский  язык,  свой  народ  и  родную  землю.  

Ежегодно  планируя  свою  работу,  библиотеки Абаканской централизованной библио-

течной системы уделяют  дате  рождения А.С Пушкина  особое  внимание. 

Вход  в  сказочную  страну  Пушкинских  сказок  в  нашем  городе  известен  всем -  это  

Пушкинский  сквер. 17  августа  2007  года  в  Абакане  состоялось  открытие  памятника 

Александру  Сергеевичу  Пушкину.  Бронзовый  монумент,  изображающий  великого  рус-

ского  поэта,  установлен  в  городском  сквере,  расположенным  между  улицами  Хакас-

ская  и  Пушкина.  Теперь этот сквер  стал  одним  из  украшений  города. В 2008  году  бла-

гоустройство завершилось  установкой  скульптурных  композиций, изображающих  героев  

пушкинских  сказок - золотой  рыбки,  ученого  кота,  царевны  Лебеди. В сквере появились 
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удобные освещен- ные аллеи и но-

вый фонтан.   

В ставшим  популярным  теперь  пушкинском  сквере  проводятся народные  праздно-

вания,  а  фигуры  животных  из  знакомых  сказок  привлекают  внимание  детворы.  Поэто-

му нам  пришла, на наш взгляд,   замечательная  идея,  проводить  библиотечные  мероприя-

тия,  посвященные  великому  поэту  не  только  в  стенах  библиотек,  но  и  в  пушкинском  

сквере.  Вот  здесь  у  памятника  поэту,  под  его  пристальным  вниманием  и  развернулись  

наши  представления. 

 В  беседке  Пушкинского  сквера  работники  Центральной детской библиотеки  про-

вели  игру - путешествие  "Открываем  в  сказку  двери,  приглашаем  всех ребят" - юные  

читатели  отвечали  на  вопросы  викторины  по  сказкам. 

 Сотрудники  филиала  №4  провели  акцию "Ай да  Пушкин",  для  всех  возрастных 

категорий жителей города, где каждый  мог подойти и прочесть наизусть любимые Пуш-

кинские  строки. 

 Библиотеки - филиалы №12, №10 и отдел нестационарного обслуживания  централь-

ной  библиотеки, провели  театрализованное  представление  "И  Пушкин  слушает  нас…". 

Библиотекари   не  просто  вспомнили  об  этом  дне,  а  отправились  в  Лукоморье,  в  стра-

ну  сказок,  которую  придумал  А.С. Пушкин.   

 

 

 

 

И  сделали  это  вместе  со  сказочными  героями: Ученым  котом,  Бабой  Ягой  и          

домовым Кузьмой Кузьмичом,  местным  жителем,  который,  между  прочим,  лично  был  

знаком  с Пушкиным.  По  мотивам  сказок  Пушкина  прошли  игры "Зеркало", 

"Литературная  рыбалка",  "Кто  в  пруд  кто  на  берег",  конкурс  "Найди  свою  сказку", 

Баба  Яга  провела  "Сказочный  тест",  а  ребята  читали  стихи  наизусть и  знакомились  с  

последними  Лукоморскими  новостями.  

  По  инициативе  администрации  города   библиотеки проводили  акцию  "Прочтите  

Пушкинские  строки". Автобус  украшенный  шариками  ходил  по  маршруту,  в  салоне  

были  развешаны Пушкинские  строки,  звучала  классическая  музыка,  пассажиры  вспо-

минали  стихи  Пушкина,  а  дети  сказки.   Даже  те,  кому  не  нужен  был  этот  маршрут,  

садились  в  него,  проехать  хотя  бы  остановку,  уж  очень  было  любопытно,  а  что  там  

внутри?  Те,  кто  читал  стихи, и  вспоминали  сказки, ехали  бесплатно. 

Вот  такие  у  нас  получаются  праздники!  Думаю,  Александр  Сергеевич  Пушкин  

был  бы  доволен.  Надеемся,  что  дети и взрослые,  пришедшие  в  этот  день  в  Пушкин-

ский  сквер,  запомнят  его  надолго.  Благодаря  таким  мероприятиям  мы,  расширяем  

"библиотечное  пространство",  привлекаем  новых  читателей,  рекламируем  библиотеки 

города.  

Облагораживается  наш  город,  появляются новые скверы, необычные,  уютные, кото-

рые  не  только  являются  местами  отдыха,  но  и  несут  в  себе  познавательную  функ-

цию.  Спасибо  нашей  администрации,  которая  не  жалеет  средств  и  сил  на  создание  

таких  прекрасных сказочных  уголков  для  нас,   жителей Абакана.    Ведь пока  жива  сказ-

ка,  пока она учит  нас  доброте,  честности,  и  житейской  мудрости,  можно  верить, в то, 

что все  будет  хорошо! 

                           И давайте  чаще  встречаться  … в  Лукоморье. 

 

 

 

Гринева Ксения  

учащаяся 5 класса, МБОУ "СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" 

руководитель: Морженакова О.В. 
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А.С. Пушкин на Кавказе 

 

                                                                                     Видел я берега Кубани 

                                                                                           и сторожевые станицы -  

                                                                                                 любовался нашими казаками. 

                                                                                                      А.С. Пушкин 

 

Еще при жизни великого поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) современ-

ники называли его имя в ряду славных имен, составляющих гордость великой русской 

нации. "Это был… не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех 

народов и всех веков… слава всемирная", - так восторженно писал  о А.С. Пушкине извест-

ный критик В. Белинский. 

На долю поэта выпала задача огромной культурно-исторической важности, казалось 

бы, непосильной для одного человека, но гигант Пушкин с этой задачей справился блестя-

ще, ибо творческий путь его был стремителен и плодотворен. Первое стихотворение Пуш-

кина появилось в печати, когда поэту исполнилось 15 лет, а в возрасте 37 лет его уже не 

стало… 

 

 

 

 

А.С. Пушкин побывал на Кубани всего один раз, во время своей поездки на Кавказ с 

семьей генерала Николая Николаевича Раевского-старшего. 

Весной 1820 года поэт был выслан из Петербурга за участие в кружке "Зеленая лампа", 

литературном филиале тайного политического общества, созданного для борьбы с самодер-

жавием и крепостничеством; с назначением в канцелярию наместника Бесарабии генерала 

Инзова. Добравшись до Екатеринослава (г. Днепропетровск), где в те дни размещалась кан-

целярия наместника, Пушкин, искупавшись в Днепре, простыл и заболел. В то время через 

город проезжал прославленный герой Отечественной войны 1812 года генерал от кавалерии 

Николай Николаевич Раевский (1770 - 1829), которому медиками было предписано лечение 

на Кавказских минеральных водах. 

Вместе с генералом ехали на Кавказ и его младшие дети: дочери Софья и Мария, а так-

же младший сын Николай, уже имевший чин ротмистра лейб-гвардии Гусарского полка, 

давний приятель Пушкина еще по Царскому Селу, когда поэт учился в лицее. 

В одной из бедных хижин Екатеринослава Николай Раевский-младший и обнаружил 

больного Пушкина. По просьбе Николая штаб-лекарь Рудаковский, который сопровождал 

генерала на Кавказ, осмотрел больного поэта и прописал ему курс лечения, а Николай упро-

сил грозного родителя взять Пушкина с собою на Кавказ. Будучи человеком довольно либе-

ральных взглядов, генерал Раевский, зная истинные причины ссылки Пушкина на юг Рос-

сии, уладил отпуск поэта с его начальством, добрейшим Иваном Никитичем Инзовым, гене-

ралом от инфантерии, и Пушкин получил разрешение выехать на Кавказ. 

Двадцатилетний поэт с большой радостью воспринял известие, что ему разрешена даль-

няя поездка. В конце мая семейство Раевских вместе с Пушкиным переправилось через ши-

рокий Днепр невдалеке от коварных порогов, где некогда обреталась запорожская вольни-

ца, впоследствии воспетая с великим вдохновением Н.В. Гоголем.  

Путешествия в те годы были лишены самых элементарных удобств, они были к тому 

же длительными и тяжелыми, поэтому в жизни людей, их совершающих, оставались боль-

шими событиями и запоминались на всю жизнь. Никакого транспорта тогда, кроме лоша-

дей, не существовало. На почтовых станциях часто не только нельзя было достать продук-

ты, но и даже получить стакан чаю. Поэтому бывалые люди везли с собою провиант в спе-

циальных ящиках-погребках; самовары, угли к ним, а кто победнее, те обходились просты-
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ми чайниками.  

Поезд Раевских состоял из открытой коляски с откидным верхом и двух четырехмест-

ных карет. В одной карете ехали дочери с бонной мисс Мяттен и компаньонкой дочерей та-

таркой Зарой, которую все звали Анной Ивановной. Во второй карете ехал сам генерал с 

доктором, а Николай с Пушкиным впереди, в упомянутой коляске.  

На почтовых станциях при замене лошадей было слышно, как ямщики говаривали: 

"Второй Спас яблочком разговляется"; "На второй Спас и нищий яблочко съест"; "Спас лю-

бит нас". В те же дни отмечался и Успенский пост, когда на трапезе разрешалось пить вино 

и кушать рыбу. Все это на базарах можно было купить у веселых казачек. Путешественни-

ки, особенно молодые мужчины, делали это с особым удовольствием. Пушкин прибыл на 

Кавказ не с пренебрежительностью, с которой приезжали сюда многие русские дворяне, а с 

любовью русского народа к многочисленным народам Кавказа. И покидал его не как пресы-

щенный завоеватель, а с душевным восторгом, который возник в нем под влиянием велича-

вой природы Кавказа, и гуманным чувством к населяющим его горцам, ведущим борьбу за 

свою независимость.  

Вскоре генерал Раевский известил командующего войсками на Кавказской линии гене-

рала К.К. Сталя и войскового атамана Черноморского казачьего войска полковника Григо-

рия Кондратьевича Матвеева, что он будет следовать в Крым через Ставрополь и Черномо-

рию.  

 

 

 

Одновременно генерал Раевский обратился с просьбой и к наместнику Кавказа генера-

лу от инфантерии Алексею Петровичу Ермолову, старому боевому товарищу, с просьбой 

оказать содействие в безопасном проезде в Крым по землям, находившимся в его ведении. 

Ермолов живо откликнулся из далекого Тифлиса двумя распоряжениями: генералу Сталю и 

полковнику Матвееву, чтобы они обеспечили безопасный проезд генерала Раевского вдоль 

подчиненных им кордонных линий.  

К этому предписанию был приложен маршрут движения, по которому проехал по Чер-

номории, как в те годы называли Область Войска Черноморского, генерал Раевский с се-

мейством и Пушкиным.  

Возвратимся в жаркий день 5 августа, когда Раевские оставили Кавказ и выехали на 

бывшую Азово-Моздокскую дорогу. И она повела Раевских уже на юг по косогорам и су-

хим лощинам и через несколько часов вывела к станице Сенгилеевской, основанной хопер-

скими казаками у валов суворовского фельдшанца Державного, последнего укрепления Ку-

банской кордонной линии, построенной великим Александром Васильевичем Суворовым в 

1778 году. Еще верст сорок жаркого пути, и путники увидели на высоком плато, вошедшем 

в историю как Форштатская гора, серы валы крепости Прочный Окоп, где размещалась 

штаб-квартира начальника Правого фланга Кавказской кордонной линии. Под горой была 

видна лента пока ещѐ узкой реки Кубани, за которой к горизонту уходили леса и рощи Заку-

банья, кое-где пронизанные дымками черкесских аулов.  

Если на Кавказ Раевские ехали днем и ночью, то теперь от Ставрополя они передвига-

лись только днем, да еще с конным конвоем. С заходом солнца Раевские, как и все путеше-

ственники, будут укрываться на ночлег за стенами пограничных укреплений, где стояли 

приличные числом гарнизоны с артиллерией.  

История ничего не оставила нам о пребывании в крепости Прочный Окоп семейства 

Раевских и молодого Пушкина. Ни комендант крепости майор Широкий, ни Пушкин, ни 

сам генерал ничего не упоминают в записях, дошедших до нас, об этом событии. И хотя в 

маршруте ночлег в Прочном Окопе не указан, но, судя по расстоянию, он в этой крепости 

все же, видимо, был. От крепостных ворот, что были у Круглой батареи, дорога круто пово-

рачивала вправо, на запад, и далее шла, повиливая у самого края высокого правобережья, 

огибая поросшие тернами овраги, спускающиеся к Кубани. Оставив позади Старую и Но-
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вую станицы Прочноокопские, 

версты через четыре путники проехали карантин, валы которого и ныне видны западнее по-

следней станицы на правом склоне Холодной балки. Поднявшись по косогору на высокое 

правобережье, которое ныне названо именем А.С. Пушкина и где установлен ему каменный 

памятный знак, и далее вниз по Кубани, Раевские встречали то пограничный пикет с плет-

невыми оборонительными стенами и торчащей над ним дозорной вышкой; то конный разъ-

езд, осматривающий прикубанские овраги, заросшие кустарником, и сам берег, укрытый 

кудрявыми вербами, которые и ныне украшают русло Кубани.  

Оставив слева Новиньский пикет, Раевские спустились через четыре версты в обшир-

ную лощину с протекающей по ней узенькой, с сонным течением, речкой Горькой, в устье 

которой возвышались валы Царицынского поста, бывшей крепости Царицынской, постро-

енной А.В. Суворовым весной 1778 года в составе укреплений Кубанской кордонной линии. 

Здесь великий полководец из-за нехватки войск оставил берег Кубани и потянул свою ли-

нию кордонных укреплений вверх по речке Горькой, придерживаясь кратчайшего направле-

ния на Ставрополь, стоящий на Азово-Моздокской линии. В этом направлении, у хутора 

Веселого, сохранились валы фельдшанца Всехсвятского, с которым связано одно из при-

ключений А.В. Суворова зимой 1779 года.  

А тем временем Раевские проехали станицу Григориполисскую, бывшую крепость, ос-

нованную в память первого гетмана всех казачьих войск России светлейшего князя Г.А. По-

темкина-Таврического, троюродного дедушки генерала Раевского.  

 

 

 

За постом Воровским, бывшим суворовским фельдшанцем Восточным, верст через 

шесть дорога вышла к урочищу Темижбек, где Кубань, упираясь в скальные породы право-

бережья, под прямым углом поворачивала свои воды на запад. У обрыва к реке возвыша-

лись валы Болше-Темижбекского редута, сохранившиеся до наших дней. Ещѐ пять верст 

хорошей дороги - и Раевские прибыли к станице Темижбекской, названной как и урочище, 

в память закубанского князя Темижбека, аул которого был на левом берегу Кубани. Здесь, 

как и выше по Кубани, слышалась только русская речь, хотя и не совсем чистая, принесен-

ная на берега Кубани донскими и хоперскими казаками лет двадцать назад при заселении 

Прикубанья.  

Мы не знаем, сколько времени Раевские были в Темижбекской, но из того, что они ви-

дели в ней, кое-что сохранилось до наших дней. Так, рядом со Ставропольским почтовым 

трактом, по которому ехали Раевские, справа они увидели, а возможно, и осмотрели, краси-

вый храм, Михайло-Архангельскую церковь, построенную из каленого кирпича в 1811 году, 

т.е. ещѐ до нашествия Наполеона. В 30-е гг. нашего века местные власти пытались разру-

шить эту красоту, но кладка оказалась настолько прочной, что наемные рабочие смогли 

разобрать только главную часть храма. 

И с тех пор более полувека колокольня изумительной красоты, труд русских мастеров, 

видевшая и Пушкина, как укоризненный перст напоминает общественности Кубани о годах 

бесполезной и неблагодарной борьбы властей и воинствующих безбожников с историей 

России и еѐ религией. Мне же эта колокольня при первой встрече напомнила опозоренную 

и ограбленную воровскими людьми молодую путницу, идущую на богомолье, взывающую 

к прохожему люду о жалости и милосердии.  

За Темижбекской, лежащей в низине, откуда берет начало степная река Челбас, дорога 

повела путников по высокому правобережью к станице Кавказской, основанной в 1804 году 

донцами под защитой одноименной крепости, бывшей Павловской, построенной великим 

Суворовым в составе Кубанской кордонной линии в 1778 году. 

Генерал Раевский, лично знавший А.В. Суворова, не избежал искушения осмотреть дея-

ния своего великого учителя, да к тому же согласно маршруту здесь был запланирован ноч-

ной отдых. После размещения в отведенных для них квартирах Раевские мылись в бане, а 
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затем по пригла- шению комен-

данта ужинали в офицерской столовой. Позже вначале женщины, а затем и мужчины отпра-

вились отдыхать.  

Пушкин от конвойных офицеров уже знал, что все жители прикубанских станиц от ма-

ла до велика до захода солнца спешили укрыться за оборонительную ограду станицы и за-

гнать туда же лошадок и скот, ибо после третьего удара колокола на станичном храме или 

сигнала трубы ворота стражей закрывались. Кто опаздывал или самовольно оставался ноче-

вать в степи, сурово наказывали дедовским способом - батогами или штрафом. 

Увидев своими глазами, как жители станицы, а это были в основном женщины, загоня-

ют до захода солнца в ворота свою живность и куда сами спешат укрыться, Пушкин позже 

напишет: 

На берегу заветных вод 

Цветут богатые станицы, 

Веселый пляшет хоровод, 

Бегите, русские певицы, 

Спешите, красные, домой: 

Чеченец ходит за рекой. 

 

Стемнело. Станица, как и крепость, засыпала, и только со стороны майдана, где собира-

лась молодежь "на улицу", слышалось треньканье балалайки, топот ног да радостно-

негодующее взвизгивание девок. 

 

 

 

Пушкин одним из последних покинул место беседы: не хотелось идти в душную квар-

тиру, где они мучились от жары с Николаем Раевским. И прежде, чем войти в распахнутую 

дверь, он оглянулся на Ставропольские ворота, уже караулом закрытые, на уснувшую за 

ними станицу: 

…перед ним уже в туманах 

Сверкали русские штыки, 

И окликались на курганах 

Сторожевые казаки.  

 

Оставив слева от дороги Ивановский пост, Раевские выехали к Жирному кургану, кото-

рый и ныне возвышается у восточной окраины города Кропоткина. Было видно, как у мест-

ного пикета курились затухающие костры, у которых виднелись неторопливые фигуры ка-

заков-линейцев да бродили стреноженные лошади, отпущенные отдыхать после ночного 

дежурства. Сам же пикет был похож на огромную корзину с торчащей над ним дозорной 

вышкой, с которой дежурный казак изумленно смотрел на редкие в этих местах кареты, 

окруженные многочисленным конным конвоем. Позже к казакам, непосредственно охра-

нявшим границу, и обратится Пушкин, призывая к бдительности и осторожности: 

 

В реке бежит гремящий вал, 

В горах безмолвие ночное, 

Казак усталый задремал, 

Склоняясь на копие стальное, 

Не спи, казак, во тьме ночной 

Чеченец ходит за рекой. 

 

Ставропольский тракт, что вел Раевских вдоль Кавказской кордонной линии, то уходил 

вправо, в степь, и тогда русло Кубани становилось невидимым, то влево, прижимаясь к са-

мому обрыву, и тогда далеко внизу, за купами плакучих ив, была видна желтая лента Куба-

ни, а за рекой, среди лугов и лесов - дымки далеких и близких аулов, за которыми далеко-
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далеко, на самом краю горизонта, 

синели кавказские предгорья.  

Проехали линейцы станицы Казанскую, Тифлисскую, а затем и Ладожскую, получив-

шие свои наименования от редутов, построенных полками кавказского корпуса.  

Сменив лошадей и конвой на Усть-Лабинской почтовой станции, Раевские проезжали 

мимо одноименной станицы и крепости, и валы которой и ныне видны у улицы Коммуни-

стической в г. Усть-Лабинске. Останавливались ли они в крепости, чтобы осмотреть деяние 

великого Суворова, история умалчивает. От крепости спутники направились к станице Во-

ронежской, самой западной станице Кавказского линейного войска, за которой в девяти 

верстах проходила граница Кавказской губернии и Черномории, земли черноморских каза-

ков. Здесь, левее Ставропольского почтового тракта, в полусотне саженей, возвышался 

древний могильный курган, на вершине которого еще в первый год после заселения Кубани 

казаками был установлен высокий деревянный столб с гербами Кавказской и Таврической 

губерний. На этом месте конвой линейных казаков обязан был передать сопровождение ге-

нерала Раевского черноморским казакам. 

Итак, первая часть маршрута пути Раевских осталась позади. Согласно "Дорожнику 

Кавказскому, составленному по Высочайшему разрешению в Тифлисе в 1847 году", Пуш-

кин с Раевскими  проехали мимо или через следующие посты, пикеты и станицы, входящие 

в состав Правого фланга Кавказской кордонной линии: 

Раевские ночевали в Редутском, ведь надо было пройти карантин и окурить провози-

мые вещи, просто отдохнуть в приличных условиях, которые были приготовлены для Раев-

ских в покоях местного карантина.  

 

 

 

Баня их ожидала уже натопленная, где можно было смыть въедливую пыль кубанских 

дорог, о которых позже А.С. Пушкин напишет: 

 

Теперь у нас дороги плохи, 

Мосты забытые гниют. 

На станциях клопы и блохи 

Заснуть минуты не дают. 

 

Но молодой поэт не унывал, ни от пылящей жары, ни от "удобств" почтовых станций, 

ни от плохих мостов и дорог, ибо считал, что 

 

Со временем… 

Лет через пятьсот дороги, верно: 

У нас изменятся безмерно; 

Шоссе, 

Россию здесь и тут 

Соединив, пересекут. 

 

Однако возвратимся в жаркий день 9 августа 1820 года. Пушкин, страдающий, как и все 

его спутники от жары и насекомых, решил не сидеть в душной комнате, а осмотреть укреп-

ление более подробно. Пошел с ним и Николай Раевский.  

Заглянув в кордон, Пушкин заметил слева от ворот низенькую казарму из турлука, кры-

тую камышом, для казаков, а за ней такой же офицерский флигелек для начальника кордо-

на. Справа - конюшня и навес для полевой пушки с зарядным ящиком. Таким было первое 

укрепление Черноморской кордонной линии.  

Вскоре со стороны поляны, что и ныне сохранилась западнее бывшего карантина, где 

были установлены походные коновязи, стали подходить казаки, ведущие коней к водопою, 
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который был под обрывом упомя-

нутого кордона. После порции овса коней седлали, проверяя состояние подпруг и путлищ, 

подсыпали порох на полки ружейных замков, вкладывая их в чехлы, сшитые из волчьих или 

барсучьих шкур. 

Пушкин подошел к казакам, с интересом вслушивался в их мягкий малороссийский го-

вор. Любовь к простому народу проявлялась у него с детских пор, что и отразилось на всей 

его литературной деятельности. Поэт любил смешиваться с толпой, чтобы ближе изучить 

народную жизнь, слушать меткие народные слова и выражения. Делал он это и здесь, в Чер-

номории.  

Позже внимание Пушкина привлечет несколько арб с запряженными в них низкорослы-

ми горными лошадками, около виднелось с десяток невооруженных мужчин в горских 

одеждах. Поднявшись по дороге, проходившей мимо карантина, горцы отправились к мено-

вому двору, желая продать дары своих лесов и полей: орехи, мед, меха, бурки, черкески и 

пр. А взамен приобрести ткани, гвозди, сахар, но главное - соль, в которой они очень нуж-

дались. Желая иметь с горцами добрые отношения, казаки и основали к взаимной выгоде 

свои меновые дворы сразу же после переселения на Кубань. 

Экипажи медленно катили под палящим солнцем вдоль невидимой под обрывами пол-

новодной Кубани, и так же медленно тянулись часы жаркого августовского дня. И в этот 

день, как и в прошлые дни, за спиной путников вставало как бы нехотя огромное, как раска-

ленный медный поднос, солнце, которое сразу же начинало поливать широкую степь крас-

ной лавой своих лучей. Под этим иссушающим пламенем поникали перезревшие степные 

травы, в мельчайшую пыль превращались петли немереных дорог, сворачивались в трубку 

листья редких кустарников. 

 

 

 

Из-за отсутствия дождей они уже давно были словно бархатными от налипшего на них 

толстого слоя пыли.  

На взгорках свистели суслики, поднявшись на задние лапки у своих норок, вытянув в 

бледно-синее небо острые мордочки, предсказывая очередной жаркий день. К полудню в 

степи, что лежала по правую руку, несло жарким степным духом, пропитанным запахом 

полыни. В небе над головами путников кружили степные орлы и кобчики, высматривая в 

степной траве свою добычу. Горизонт под беспощадно палящим солнцем постоянно дрожал  

в колеблющемся мареве. И земля за день набирала столько в себя тепла, что и в желтозвезд-

ные ночи дышала жаром, словно раскаленная русская печь. 

За селением Васюринским дорога несколько отошла от Кубани и пошла параллельно еѐ 

берегу. Как и ранее, когда Пушкин ехал по землям, населенным донскими казаками, дорога, 

а она была и почтовой, была пустынной. Да, к тому же еще ничем не обозначена ни канав-

кой, ни деревьями. В темные ночи осени или зимнюю метель вся надежда была, как расска-

зывали черноморцы, только на редкие поверстные столбы, да на чуткость и память черно-

морских лошадок. Но, сейчас было лето с повседневным зноем, да надоедливыми облаками 

пыли. Вскоре проехали и станицу Старо-Корсунскую, которая, как и предыдущая, осталась 

на том месте, где была основана летом 1793 года, тогда как остальные селения, не выдержав 

нападений со стороны горцев, переселились в глубь кубанских степей - подальше от буй-

ных соседей.  

По своей кипучей натуре Пушкин не мог долго усидеть на одном месте. Он с молчали-

вого согласия генерала выпрашивал иногда у начальника конвоя какую-либо лошадь и, 

уступив свое место в коляске еѐ хозяину, лихо гарцевал вокруг колонны, позволяя себе да-

же  проскакивать вперед, за передовые дозоры, на что генерал сердито ворчал о несерьезно-

сти молодежи, забывая о том, каким он сам был в чине корнета. Так было и на этот раз, ко-

гда ехали вдоль болотистой поймы Кубани, что была влево от дороги, и когда вдали уже 

появились домишки селения Пашковского. Пушкин снова поскакал по дороге, подняв за 
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собой длинный шлейф розовой 

пыли. Проскакав с полверсты, он поворотил коня назад и, высоко подпрыгивая в седле, 

подъехал к конвою. Казаки, утомленные дорогой, ехали молча. Пушкин, отстав немного, 

снова рысью нагнал конвой и поехал вблизи его, держась немного в стороне от пыльной до-

роги.  

Вот позади осталась и Пашковская, - селение, славящееся на всю Черноморию и окрест-

ные губернии своими гончарными изделиями. До Екатеринодара оставались последние вер-

сты, довольно богатые различными урочищами, древними городищами, пограничными кор-

донами и пикетами.  

Отсюда перед глазами Раевских и Пушкина открылся административный центр Екате-

ринодара, в те дни находившийся в почти первозданном состоянии. Слева от дороги вид-

нелся остаток прикубанского леса (ныне горпарк им. М. Горького) с присутственными ме-

стами, слепленными из турлука; провиантские магазины и войсковой архив. Тут же, но 

только правее, на фоне пыльной зелени садов южной окраины города, возвышался частокол 

местного острога, необходимая принадлежность любого, даже самого захудалого городиш-

ка Российской империи. Прямо впереди виднелись земляные валы крепости с обширной 

Ярмарочной площадью, примыкавшей к ее северному фасу (стороне). 

После бани и ужина путники еще долго сидели за самоваром под старой, отягощенной 

плодами грушей, слушая рассказы атамана о Запорожской Сечи, о Березани, Очакове и Из-

маиле, где он воевал в молодые годы под командой Суворова, когда бежал от помещика-

крепостника в спасительную для него Сечь. Конечно, разговор был и о казаках-

черноморцах, и обоснованных ими куренных селениях, и о самом  Екатеринодаре, где им 

предстояло провести очередную жаркую ночь с ее жарой и комарами. 

 

 

 

После ночного отдыха и завтрака в саду, Раевские с Пушкиным в сопровождении ата-

мана Матвеева осмотрели город. В крепости, кроме Воскресного собора и его внутреннего 

оборудования и хранимых в нем боевых знамен, их заинтересовали колокола. 

Они висели на дубовой звоннице напротив главного входа в собор, отлитые из трофей-

ных турецких пушек, захваченных казаками на острове Березань в 1788 году. 

После осмотра крепостных куреней, бастионов и Ярмарочной площади, занимавшей 

всю северную часть эспаланды (полосы незастроенной земли шириной в 100 саженей), и 

рассказа Матвеева о проходящих здесь ежегодных ярмарках, Пушкин написал позже крат-

кое, но очень емкое четверостишие: 

 

Толпятся средь толпы еврей сребролюбивый, 

Под буркою казак, Кавказа властелин, 

Болтливый грек и турок молчаливый, 

И важный перс, и хитрый армянин. 

 

После осмотра крепости Раевские вышли на Ярмарочную площадь, где три раза в год 

проводились ярмарки. Первым делом на них "рисовались" прасолы, т.е. скупщики скота и 

лошадей, затем уже купцы, торгующие товарами нужными для хозяйства: сундуками, посу-

дой, решетами, косами и т.д. Иногда с разрешения начальства на ярмарку допускались и 

горцы, которые на своих скрипучих арбах торговали дарами закубанских лесов. Сбыв свой 

товар, они закупали промышленные товары, и только после этого направлялись к месту пе-

реправы. 

Женщины-казачки ездят на ярмарки с превеликим удовольствием, чтобы повидать бе-

лый свет, полюбоваться на предметы роскоши и запастись предметами бесед на целые меся-

цы, до следующей ярмарки. 

Бродя с молодежью по городу, Пушкин, будучи человеком наблюдательным, заметил, 

как на центральной улице Красной, в одном квартале от усадьбы генерала Бурсака, армян-
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ские купцы зазы- вали в свои лавки 

редких прохожих казаков и казачек, истошно крича и страшно вращая глазами, а то и про-

сто хватая за полы одежды, затаскивая упирающихся в двери лавок, напропалую расхвали-

вая свои товары. Позже казаки рассказывали, что нахичеванские армяне шли следом за обо-

зами казаков идущих к Кубани, и благодаря спекулятивным оборотам закрытым непроница-

емой завесой для остального торгового мира, имели всегда доход. Казак же никогда, не то 

что московский стрелец, не любил и не уважал торгового дела. Точно так же относились к 

торгашам и закубанские черкесы. 

На другой день, задолго до наступления жары, Раевские после прибытия конвоя поки-

нули гостеприимные атаманский дом и тронулись в дальнейший путь, сопровождаемые ста-

ями собак, в клубах густейшей пыли, которой главная улица столицы Черномории была 

весьма богата. На самом деле, улица Красная, хотя и имела такое яркое наименование, ни-

чем не отличалась от обычной улицы любого кубанского селения: те же выбоины, ухабы, 

отсутствие мощеного полотна и водосточных канав. Вдоль улицы за плетнями и частокола-

ми стеной тянулись пыльные сады, в глубине которых, как бы стыдясь своего затрапезного 

вида, стояли турлучные и саманные хатки, поставленные на землю без какого-либо фунда-

мента, и своими подслеповатыми оконцами робко выглядывали на свет божий.  

Вскоре улица вывела путников к главным воротам города, охраняемым вооруженными 

казаками (ныне здесь перекресток улиц Красной и Длинной). Здесь же с дозорной вышки 

дежурный казак всматривался в бескрайние степи, примыкавшие с севера к оборонительно-

му валу города, который тянулся от Кубани до Малого Карасуна.  

Отсюда начинался Большой Таманский почтовый шлях, который, оставив по левую ру-

ку первое городское кладбище с деревянной церквушкой Св. Фомы, резко поворачивая на 

запад, шел параллельно городскому валу Екатеринодара.  

 

 

 

 

Перед глазами путников открылась довольно интересная панорама: правее Ростовского 

тракта, на некотором расстоянии от окраины города, стояло боле десятка ветряных мельниц 

на кирпичных основаниях. Некоторые из них, ловя легкий восточный ветерок, как какие-то 

неведомые великаны, медленно, словно нехотя, махали своими решетчатыми крыльями, 

словно прощались от имени города с путниками. 

В степи по дороге навстречу Раевским медленно двигался "валок", т.е. обоз чумаков, 

возчиков товаров и одновременно торговцев ими. Чумацкие обозы связывали Черноморию 

с южными губерниями России, доставляя туда соль, нефть, рыбу, а оттуда хлеб, лес, про-

мышленные товары и ткани.  

Пушкин с интересом всматривался в лица чумаков, людей в большинстве своем пожи-

лых, одетых в полотняные штаны и рубахи, пропитанные в целях профилактики дегтем, так 

как холера и чума бывали частыми гостями в степях юга России и Черномории. Прошло не-

сколько минут - и последний чумацкий воз остался позади в облаках густейшей пыли, а пе-

ред Раевскими открылись просторы кубанской степи, кое-где украшенной островками уже 

спеющего терновника. 

Если раньше дорога, по которой ехали Раевские от Прочного Окопа до Изрядного Ис-

точника и от Редутского кордона до Андреевского кордона, проходила вдоль кордонных 

линий: Кавказской и Черноморской, то отсюда согласно маршруту она пошла от линии пра-

вее - прямо на Темрюк и далее на Тамань, оставив позади следующие казачьи селения и 

кордонные укрепления. 

Далее дорога пошла вдоль Таманского залива, в волнах которого были видны огромные 

стаи белокрылых чаек, а вдали - кривые паруса казачьих лодок, стремящихся укрыться от 

надвигающегося шторма. Здесь все веяло прошлым. Справа, у берега залива, под песчаны-

ми холмами виднелись остатки некогда цветущего города Боспорского царства - Фанаго-
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рии. Слева вдоль дороги тянулась 

цепь могильных курганов, хранителей тайн некогда живших здесь народов. Часа через два 

пути справа от дороги показались серые валы Фанагорийской крепости, построенной А.В. 

Суворовым в 1795 года для защиты казаков-переселенцев со стороны турецкой Анапы. С 

высоких валов в сторону моря и окрестных холмов грозно смотрели пушки.  

Переночевав в крепости в отведенных квартирах, Раевские узнали, что на море штор-

мит и судна, способного взять на борт их экипажи, пока в Тамани нет. И тогда, после ночле-

га и завтрака, не теряя времени, они, особенно молодежь, изъявили желание осмотреть кре-

пость и городок Тамань, домишки которого белели в двух верстах южнее у берега Таман-

ского залива.  

Поднявшись на звонницу, чтобы осмотреть колокола, Пушкин, глядя за городской обо-

ронительный вал в степь, представлял, как где-то там, за горизонтом, местный князь Мсти-

слав Тмутараканский победил в единоборстве закубанского князя Редедю перед полками 

касожскими. И ранее и позже земля таманская многие века содрогалась под топотом кон-

ских копыт, и народы многие устилали ее своими костями, уступая эти степи и холмы более 

сильным народам, умеющим сражаться, как в конном, так и пешем строю. Жизнь никогда 

не замирала на этих, казалось бы, бесплодных землях.  

Впоследствии Пушкин попытается в стихотворной форме обработать легенду о Мсти-

славе Удалом и Редеде и даже составить план этой работы, ибо интерес к истории России у 

него стал проявляться еще с детских лет, а с годами интерес этот только усилился. Несмот-

ря на молодость, Пушкин уже хорошо знал историю государства Российского, его драмы и 

трагедии. Его "История Пугачева", наброски к "Истории Петра Первого" и ныне не утрати-

ли своей научной ценности. А после посещения Кубани, и особенно Тамани, он замыслил 

написать биографию великого русича - Александра Васильевича Суворова. Однако, что-то 

ему помешало.  

 

 

Напомню, что Пушкин попал на Тамань, да и вообще на юг России, в тот период, когда 

в России начались раскопки городищ и курганов, а в Причерноморье и некрополей антич-

ных городов-колоний. В те годы возникли и первые археологические музеи, куда попали на 

хранение такие бесценные богатства древнего мира, как находки в кургане Куль-оба под 

Керчью и клад древнерусских изделий из Старой Рязани. Все это вызвало определенный 

общественный резонанс, который, конечно, коснулся и поэта, ибо мы точно знаем, что па-

мятники древности на Кавказе и в Крыму он осматривал.  

Исследования русской культуры особенно плодотворны стали после победы в Отече-

ственной войне 1812 года. Это был период, когда, в результате подъема национального со-

знания, как писал сам Пушкин: "…все, даже светские женщины, бросились читать историю 

своего отечества, дотоле им неизвестную". 

Итак, солнечная Кубань и болотисто-полынная Тамань остались позади. Несмотря на 

молодость и поэтическую восторженность, поэт заметил, что в среде казачества, которое 

многие просвещенные люди России представляли каким-то военно-монашеским орденом, 

существует эксплуатация человека человеком, и здесь, среди "вольного" казачества, жили 

истина и несправедливость, добро и зло стояли друг против друга.  Бедному человеку, про-

стому труженику было плохо на берегах "вольной" Кубани, и тут для трудового человека не 

было свободной жизни от гнета эксплуататоров. Поэтому через год поэт и воскликнул: 

"Прости, священная свобода!" …ибо не было ее среди некогда вольнолюбивого казачества.  

А на Тамань наконец-то пришел тот час, когда море несколько успокоилось. Большая 

канонерская лодка прибыла к берегам Тамани и на нее были погружены экипажи и вещи 

Раевских. Сами же путешественники были доставлены к пристани на тележках, принадле-

жащих местному начальству.  

Вот показался у пристани и генерал Раевский в окружении армейских и казачьих офи-

церов, провожавших его до борта войскового баркаса, причаленного к пристани. Помогая 

сестрам сесть в баркас первыми спрыгнули Николай Раевский с Пушкиным, генерал же, по-
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чтительно под- держиваемый 

под руку атаманом, сошел последним. Команда, взмах весел - и баркас направился рукой 

рулевого к стоящей на рейде канонерке. Приняв на борт пассажиров, выбрав якорь и подняв 

парус, судно направилось к берегам благословенной Тавриды, горы и долы которой поэт 

воспоет еще не раз. Находясь в тот вечер на палубе канонерки под шумящим от порывов 

ветра парусом, Пушкин сделает наброски элегии, которую положит на бумагу спустя не-

сколько дней на борту уже другого судна. И хотя это стихотворения написано почти два ве-

ка назад, слова его не утратили свою задушевность и в наше время: 

Погасло дневное светило: 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

Я вижу берег отдаленный, 

Земли полуденной волшебные края; 

С волненьем и тоской туда стремлюся я, 

Воспоминаньем упоенный… 

 

Пушкин позже назовет это стихотворение "подражанием Байрону", сохраняя в этом 

свою преувеличенную скромность, ибо он никогда подражателем Байрона не был. Пушки-

новеды отмечали, что уже в первых словах элегии слышен мотив русской народной песни: 

"Уж как пал туман на сине море…"  

На этом мы и остановимся  в своем путешествии по землям Кубани и Тамани с нашими 

героями. Почти трехмесячное путешествие, которое оставило у молодого поэта А.С. Пуш-

кина неизгладимое впечатление на всю жизнь, подходило к концу.  

 

 

 

Впереди был Крым, Одесса и Кишинев, где поэту предстояло служить.  

24 сентября 1820 года он написал из Кишинева, куда переехала канцелярия Бессараб-

ского наместника, своему младшему брату Льву Пушкину: 

"Милый брат, я виноват перед твоею дружбою, постараюсь загладить вину мою длин-

ным письмом и подробными рассказами…  Видел я берега Кубани и сторожевые станицы - 

любовался нашими казаками. Вечно верхом: вечно готовы драться, в вечной предосторож-

ности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 

казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы ныне 

довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы 

напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на 

перекладных, там высокопревосходительный легко может попасть в аркан какого-нибудь 

чеченца. Ты понимаешь, как эта опасность нравится мечтательному воображению. Когда

-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков - теперь тебе не 

скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, от-

крылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь…". 

Поездка на Кавказ и Кубань имела для молодого поэта очень большое значение, так как 

она помогла открыть ему кавказскую тематику, которая в те годы для современников поэта 

была довольно актуальна, ибо на Кавказе и Кубани шла колониальная война, длительная и 

кровопролитная. Кавказская тема затронула Пушкина не только как экзотическая, но и с 

морально-политической стороны, поэтому поэт и покинул Кавказ, будучи проникнут боль-

шой идеей братства всех народов. Поэт не воспевает колониальную войну, а говорит о мире 

для ныне воюющих народов; он верит, что пройдет время и Кавказ 

 

Забудет алчной брани глас, 

Оставит стрелы боевые… 
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Хочется отме- тить, что образ 

Кубани, степей ее просторных, людей, здесь живших некогда, начертан в творчестве Пуш-

кина четко и зримо.  

Уверена, что посещение Пушкиным Кавказа и Кубани помогло ему стать великим 

национальным поэтом, ибо он любил свой народ, горячо был предан России. Таким был 

Пушкин в годы короткой жизни, таким, он останется и для своих потомков, которые в цен-

тре бывшей Черномории, в городе Екатеринодаре-Краснодаре, установили ему чудесный 

памятник.  

 

 

 

Пастухова Юлия, Суксова Софья 

воспитанницы студии моды "Ярославна" МОУ ДОД «Центр развития творчества  

детей и юношества»,  руководитель: Маркова Н.И. 

 

Игра костюмов в повести А.С. Пушкина "Барышня - крестьянка" 

 

                                                                                    Я просто вам перескажу 

                                                                                           Преданья русского семейства. 

                                                                                  Любви пленительные сны 

                                                                                      Да нравы нашей старины... 

А. С. Пушкин 

 

Магия МОДЫ распространяет свое влияние на всех. На взаимоотношение людей, на 

поведение и даже речь. Все художники, философы, писатели уделяют ей внимание. 

 

 

 

 

Не остался в стороне и А.С.Пушкин. В повести "Барышня - крестьянка" придумал сю-

жет, в котором главная героиня Лиза талантливо сыграла историю с костюмами. 

Вспомним сюжет повести "Барышня - крестьянка". 

Он завершает цикл произведений, именуемых "повестями И.П.Белкина". 

Главные герои повести - барин Иван Петрович, его сын Алексей, барин Муромский, его 

дочь Лиза и служанка Настя. Действие разворачивается в "одной из отдаленных наших гу-

берний". Барин Берестов, живущий в деревне, утешается хозяйственными делами. Его лю-

бят, уважают, хотя и считают гордым. Не ладит он только с Григорием Муромским, своим 

ближайшим соседом. 

Муромский жил когда-то в Москве, но потом, промотав большую часть имения, уехал в 

деревню. Здесь он развел английский сад, конюхов одевал "английскими жокеями", поля 

обрабатывал "по английской методе", а дочь   свою называл не Лиза, а Бетси. Именно эта  

"англомания"   и раздражала больше всего Берестова, и он нелестно отзывался о Муром-

ском. Муромский, узнав об этом, назвал Берестова медведем, и стал его заклятым врагом. 

Вскоре сын Берестова приехал в деревню. Он окончил университет и намеревался 

"вступить в военную службу", но так как его отец был против, то молодой человек решил 

"жить покамест барином". 

Алексей - именно так звали молодого человека, был собою весьма красив, и вскоре в 

губернии барышни "сходили по нему с ума". 

Дочь англомана Муромского была наслышана об Алексее, и ей очень захотелось позна-

комиться с ним поближе. У Лизы была служанка Настя, молодая девушка, Лиза очень ее 

любила и "открывала ей все свои затеи". 

Однажды Настя поведала своей барышне, что в ближайшее время пойдет в гости в Ту-
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гилово, к Бересто- вым, потому как 

"поварова жена -именинница и звала отобедать". 

Услышав это, Лиза попросила Настю посмотреть на Алексея Берестова, "дабы расска-

зать потом, что он за человек". 

Целый день она с нетерпением ждала Настю. Вернувшись, Настя долго и подробно рас-

сказывала о именинах, и лишь потом - об Алексее. 

 

Диалог Лизы и Насти 

 

Лиза, будучи девушкой неглупой, понимает, что простому знакомству мешают две при-

чины - ссора их отцов, и то, что Алексей может подумать, что Лиза "за ним гоняется". Тогда 

Лиза решает переодеться крестьянкою. 

Как описывает это Пушкин: 

"На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на ба-

заре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе 

рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всѐ было готово. Лиза при-

мерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не каза-

лась.", а потом некоторое время училась у Насти говорить на крестьянском наречии.... 

Отправилась Лиза рано поутру в лес будто бы за грибами. Войдя в лес, она, затеявшая 

эту шутку, несказанно волновалась, "сердце ее сильно билось, само не зная почему..." Как 

девушка и предполагала, Алексей Берестов вскоре появился. Здесь, в лесу, между молоды-

ми людьми завязался разговор, который послужил началом их большой любви. Алексею все 

нравилось в крестьянской девушке, оныл в восхищении, целый день думал он о новой своей 

знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение". 

В это время произошло примирение между Иваном Берестовым и Григорием Муром-

ским. 

 

 

 

 

А дело было вот в чем: лошадь Муромского, испугавшись оврага, сбросила своего седо-

ка. Муромский упал на мерзлую землю и ушибся. А так как это происходило недалеко от 

имения Берестова, тот все видел, и пригласил Муромского к себе. 

Отобедав, у Берестова, стал с ним почти друзьями, и пригласил с сыном "к себе в име-

ние". 

Лиза, узнав об этом, очень расстроилась, ей совсем не хотелось, чтобы Алексей узнал 

ее. Тогда она попросила отца позволить ей присутствовать на обеде в любом обличье. 

На следующий день к обеду пожаловали Берестовы. Алексей очень хотел познакомить-

ся с Лизой, и был несколько удивлен, что к столу вышла барышня, "набелена по уши", 

очень сильно насурьмлена, с пышной прической и огромным количеством бриллиантов. 

Аплодисментов за свой спектакль Лиза не получает, но востребывает их в иной форме у 

Алексея. На другой день после обеда с Берестовыми она дерзко спрашивает: "Правда ли, 

говорят, что я на барышню похожа?"-"Какой вздор! Она перед тобой урод уродом". - "Ах, 

барин, грех тебе это говорить;   барышня  наша  беленькая,  такая  щеголиха!   Куда  мне  с  

нею равняться!" 

Конечно, Алексей не узнал в ней девушку, с которой проводил так много времени, и 

потому со смехом на другой день рассказывал своей Акулине о том, что она лучше 

"всевозможных беленьких барышень". 

Между тем, знакомство и дружба между Иваном Берестовым и Григорием Муромским 

завязалась настолько, что решено было женить Алексея на Лизе. Услышав это, Алексей вос-

противился такому решению отца, и, немного подумав, написал своей Акулине письмо, в 

котором "предлагал свою руку". 

Сборник материалов V Пушкинских чтений 



59 

Сам же на следующий день 

поехал к Муромскому, желая откровенно все объяснить. Муромского не было дома, но зато 

была Лизавета Григорьевна. 

Каковы же были радость и удивление Алексея, когда войдя в гостиную, он увидел свою 

Акулину, не в сарафане, а в "белом утреннем платьице". Она сидела перед окном и читала 

его письмо. В радостном восторге Алексей бросился обнимать и целовать Лизу. 

В это время вошел Григорий Иванович Муромский и сказал только одно: "Да у Вас, ка-

жется дело совсем слажено"... Так завершается повесть А.С.Пушкина "Барышня - крестьян-

ка". 

Теперь продолжим рассуждения о героине повести. 

Необходимо уделить внимание главной героине-Лизе, она - девушка приятной внешно-

сти, избалованна, резва, любит проказы. Героиня предстает в повести в трех обличиях: это - 

уездная барышня Лиза Муромская, крестьянка Акулина и, наконец, барышня-жеманница 

(или - барышня-англоманка) 

Большинство исследователей при анализе Лизы отмечают, прежде всего, наличие в ее 

характере своеволия, талантливости, мечтательности и живого ума. Выдуманный героиней 

спектакль как раз и является следствием ее любопытства. Поведение же Алексея подобно 

созерцанию зрителя. 

Перед Алексеем она предстает Акулиной в сарафане и лаптях, полностью войдя в при-

думанный образ. Лиза предстала перед молодым Берестовым настоящей крестьянкой и тот 

сразу же поверил в ее, якобы, наивность и простодушие. 

Лиза настолько естественна во всех актах своего крестьянского спектакля, что в конце 

концов заставляет героя принять нешуточное решение - взять в жены крестьянку. 

Всеми возможными средствами автор подчеркивает, что крестьянка в Лизе милее ба-

рышни. 

Это очень добрая повесть. Теплотой проникнуты взаимоотношения героев. Стоит 

вспомнить доброту, с которой относятся крестьяне к молодому барину, как любуются им.  

 

 

 

 

И то, с какой заинтересованностью обсуждают Лиза и горничная Настя взаимоотноше-

ния барышни и Алексея. Обеим девушкам хочется счастья: одной - с Берестовым, другой - с 

пастухом Трофимом. 

Ну а сам конец повести? Читатель ждет развязки, а повествование буквально обрывает-

ся на самом интересном месте. 

Последними строчками повести Пушкин, словно просит читателей не повествовать 

дальнейшее развитие приключенческой истории: "Читатели избавят меня от излишней обя-

занности описывать развязку". Этими словами он усиливает благополучное завершение рас-

сказанного. 

 

 

 

Кличковская Анастасия  

ученица 6 класса, МБОУ "Гимназия" г.Черногорска 

руководитель: Турбина О.Н., учитель русского языка и литературы  

 

Связь Пушкина с Сибирью 

 

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 обла-

сти неплохо потрудились наши поэты и прозаики, краеведы, среди которых красноярцы 
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Александр Гуре- вич, Антонина 

Пантелеева, иркутянин Марк Сергеев и другие. Красноярский поэт Анатолий Третьяков го-

ворил: " Возможно ли возрождение российской души вне творчества Пушкина? Нет! Он 

часть этой души!". Разделяю мнение поэта. 

Цель моей   работы: выявление связи Пушкина с Сибирью и его влияние на развитие 

сибирской литературы. Объект исследования: произведения поэта, литература о жизни и 

творчестве поэта. Предмет исследования: сопричастность Пушкина к отдаленному уголку 

России, к людям, живущим " во глубине сибирских руд". Задачи исследования: выявить, 

были ли у Пушкина " сибирские корни"; очертить круг лиц, живущих в Сибири и поддер-

живающих связь с Пушкиным, каково было влияние Пушкина на них. Гипотеза: чем боль-

ше мы узнаем о Пушкине, изучаем его творчество, тем больше не перестаем удивляться его 

мужеству, высокой нравственности как человека и гениальности как поэта. 

                                                  

Пушкин и Сибирь 

 

Интерес Пушкина к Сибири был обусловлен не только самобытностью этого края, но и 

его предками, так или иначе связанными с этим суровым краем. Из семейных преданий, пе-

реходивших из поколения к поколению, Пушкин узнал, что его знаменитые предки по от-

цовской и материнской ветви возвышались и падали, пребывали в фаворе и в опале. 

А теперь представьте себе ослепительный снег - серебро чистейшего метельного 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 и велика, если раздуматься. Разве не удивителен тот факт, что краснояр-

цы в свое время лицезрели Ганнибала, ставшего теперь фигурою из книги, из кино?! Этот 

факт случился накануне столетнего юбилея Красноярска - зимою 1727 года, когда город по-

сетил прадед поэта Абрам Петрович Ганнибал, направляясь на строительство Селенгинской 

крепости, позднее Кяхтинской. 

С большим интересом проникся Пушкин к Абраму Ганнибалу. В стихотворении "Моя 

родословная" мы читаем: 

 

 

 

 

…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 влия-

ния на Петра,   нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры 

Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить китайскую стену. 

Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петер-

бург, узнав о падении Меньшикова… Когда императрица Елизавета взошла на престол, то-

гда 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 Пушкина. Назначенный губернатором Выборга генерал-лейтенант Ганнибал, 

вскоре был отозван: на его пути встал временщик Елизаветы - граф Шувалов. Петр,  дей-

ствительно уволил Ганнибала в отставку. Жалоба Ганнибала Екатерине  успеха не имела. 

Сподвижник Петра, талантливый военный инженер, автор теоретических трудов, отдавший 

около шестидесяти лет военным сооружениям - был предан забвению. Правнук напомнил о 

нем в поэтических строках, запечатлел его образ в незаконченном романе "Арап Петра Ве-

ликого"… 
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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 Пуш-

кина. Парадокс этой ссылки заключается в том, что позднее ссыльный предок поэта прини-

мал участие … в управлении городом!  

Печальный конец этого предка Пушкин тоже изобразил в стихотворении "Моя родо-

словная":  

… 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 Годунов". Пишет правду о царе и народе - непримиримых антагонистах. Пуш-

кин-драматург не преминул напомнить, что уже в 16 и начале 17 века Сибирь была пугалом 

не только для простолюдинов, перед ней дрожали и опальные царедворцы. В доверитель-

ном диалоге, происшедшем между князем Василием Шуйским, недовольным правлением 

Бориса Годунова, и боярином Афанасием Пушкиным, последний говорит: 

 

… 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 - вымышленный, 

второй - реальный, исторический Пушкин. Царь Борис, узнав, что Гаврило Пушкин объ-

явился 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 поэта против царизма. Историки достоверно установили, 

что предок Пушкина Евстафий Михайлович действительно чем-то не потрафил Борису Го-

дунову и был удален из Москвы и послан воеводой в Тобольск. В те времена тобольский 

воевода - фактический правитель всей Сибири. Характерно, что после его смерти Годунов 

послал в Тобольск младшего брата Евстафия - Никиту Пушкина. Сибирь для Годунова - это 

составная часть Московского государства. Не случайно Федор Годунов воспроизводя на 

чертеже план государства - наносит и окраинную Сибирскую землю. Россия шагнула в но-

вый век, но Сибирь неизменно остается краем изгнания. Упоминается о Сибири и в поэме 

"Полтава". 

В "Истории Пугачева", несмотря на строжайшую цензуру, Пушкин показал Пугачев-

ское движение, как протест подневольных народов, населяющих Россию. Известно, что 

многие участники этого движения подверглись жестокой расправе: "Зачинщики бунта, под-

черкивает Пушкин, наказаны кнутом; около ста сорока человек сослано в Сибирь". Пушкин 

не преминул подчеркнуть и размаха этого народного движения, простиравшегося "От Сиби-

ри до Москвы и от Кубани до Муромских лесов". Глубоким интересом проникся Пушкин к 

личности Пугачева, его военному таланту, его авторитету в широких народных массах. Сви-

детельство 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 чет-

верть века. Кто такой Шванвич? Вот здесь-то и начинается интереснейшая история, связан-

ная с именем Пушкина. История, достойная стать самостоятельной статьею. 
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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: роман "Капитанская дочка" первоначально был связан с подпоручи-

ком Шванвичем. 

После подавления Пугачевского восстания в обвинительном акте по поводу Шванвича 

было сказано следующее: " Подпоручика Михайла Швановича за учиненное им преступле-

ние, что он, будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванце-

вым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти, лишив чинов и дворянства, 

ошельмовать, переломя над ними шпагу". 

В 1834 году Пушкин писал по поводу дворян, уличенных в близости к Пугачеву: " По-

казание некоторых источников, утверждающих, что ни один дворянин не был замешан в 

пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сде-

лавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости приста-

ли 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. Ор-

лов выпросил у государыни смягчение приговора".  

Краевед Т.И. Баженова исследовала документы красноярского архива, рассказывающие 

о судьбе М.А. Шванвича, волею судьбы примкнувшего к пугачевскому бунту и отправлен-

ного в далекий Туруханский уезд в ссылку, где он и умер в 1802 году. 

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 обратил свое 

ободряющее слово, зовущее к стойкости, мужеству, неистребимой вере в грядущее родины. 

Это поэтическое послание Пушкина к декабристам давно уже стало хрестоматичным. Но и 

сейчас не перестаешь преклоняться перед гражданским мужеством Пушкина, презревшим 

угрозы и запреты, устранившим все препоны и отправившим в каторжную Сибирь друже-

ское, полное глубокого участия, сердцем продиктованное послание: 

 

 

 

 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье 

 

Пушкинское страстное слово непоколебимо утвердило декабристов в мысли: поэт и се-

годня с нами, с ними идейно и духовно. Пушкину, как известно, от имени декабристов отве-

тил 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 - лицеи-

сты В.К. Кюхельбекер и И.И. Пущин.. Оба декабриста не раз посетили город Красноярск, 

проезжая по Московскому тракту и любуясь суровой сибирской природой, таящей в себе 

красоту могучую, но сдержанную, открывающуюся только человеку несуетливому, умею-

щему видеть не столько оком, сколько внимательным сердцем. "Мой первый друг, мой друг 
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бесценный", - так восклицает Пуш-

кин в стихах отправленных И. Пущину в Сибирь. Такие строки невозможно сочинить - та-

кие 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 определи-

ли 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. Пушкиным, о чем 

поэт писал в своем "Путешествии в Арзрум". Читаем: "…Здесь увидел я и Михаила Пущи-

на, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый сол-

дат …" 

Пущин сохранил к поэту самое теплое дружеское чувство до конца своих дней. Посе-

лившись после ссылки вместе с женой Натальей Дмитриевной в Марьине под Бронницей, 

он написал свои широко известные "Записки о Пушкине", которые неоднократно издава-

лись, в том числе и Красноярским книжным издательством. 

На Троицком кладбище в Красноярске хорошо сохранилась могила декабриста Василия 

Львовича Давыдова, прожившего в этом городе на поселении последние шестнадцать лет 

своей многотрудной и многомучительной жизни. В молодости Давыдов был дружен с Пуш-

киным; 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 гря-

да", "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 уеди-

ненной береговой скалы, которая теперь называется Пушкинской скалою. Живописный 

этот уголок Украины не мог не покорить сердце поэта и он, как искрометный балагур и ост-

рослов, 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 декабриста Миха-

ила Матвеевича Спиридова. О возможных его встречах с поэтом история умалчивает, но мы 

точно знаем, что был он двоюродным братом старшего друга Пушкина - офицера Семенов-

ского полка Петра Яковлевича Чаадаева, а по генеалогическому древу рода Пушкиных был 

дальним родственником поэта. 

Могила декабриста почти 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 мно-

го раздумий навалится вдруг на тебя. И вспомнятся, как будто из музыки ветра сами собой 

возникнут щемящие слова великого поэта:  

 

Товарищ, верь: взойдет она,  

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

Сборник материалов V Пушкинских чтений 



64 

И на обломках 

самовластья 

Напишут наши имена! 

 

С большим трудом гениальные творения Пушкина пробивали себе дорогу в сибирские 

дебри. Первыми, кто мог познакомить с Пушкиным передовых людей Сибири, были декаб-

ристы.  

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 стихов. 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 списывать и зубрить бесконечную риторику и 

такую же "пиитику", и когда дело дошло до "образцов" сочинений, то нас заставляли учить 

проповеди митрополита Филарета, а из стихотворений псалмы и оду "Бог" Державина. 

Пушкин не только не допускался, но против него даже нас предупреждали. Ректор прямо 

высказывал какую-то фанатическую ненависть к "этому" вольнодумцу". 

Таким образом, учащиеся в тридцатых - сороковых и последующих за ними годах про-

шлого столетия вынуждены были тайком от учителей переписывать друг у друга из альбо-

мов стихотворения поэта. Слух о Пушкине дошел до далекой глухой южно-енисейской тай-

ги, где много времени провел сибирский поэт Александров после того, как получил творче-

скую зарядку у декабриста Бестужева в Якутске. Поэт Александров посвятил южно-

енисейской тайге драматическое сочинение под названием "Таежный карнавал". 

В этой сатирической комедии Александров изобличает звериную алчность владельцев 

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 Пуш-

кина: 

...Поэзия давным-давно скончалась,  

Ни Пушкина, ни Лермонтова нет… 

 

Как утверждает Е. Владимиров в своей статье "Пушкин и Сибирь", поэт Александров 

предвидел: 

" … Не торопитесь, господа! 

Предчувствую, над Ангарою 

Взойдет прекрасная звезда …" 

 

Но такая звезда уже блистала на сибирском литературном небосводе. Это был Петр Ер-

шов, создатель знаменитой сказки "Конек - горбунок". Ценность сказки в том, что она оди-

наково близка и понятна не только сибиряку, но и тамбовцу, вятичу, волгарю, т.е. всенарод-

на.. 

Пушкину всецело обязан и примером, и поддержкой молодой Ершов. Будучи 19-летним 

студентом философско-юридического факультета университета в Петербурге, куда он был 

помещен после окончания тобольской гимназии, в 1834 году Ершов написал "Конька-

горбунка". Профессор словесности П.А. Плетнев, впоследствии издатель "Современника", 
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прочтя сказку во время своей лек-

ции, отозвался о ней с восхищением и устроил встречу молодого поэта с Пушкиным. В кни-

ге Ярославцева мы находим описание этой встречи. Пушкин обласкал Ершова, похвалил 

сказку, сказав, что " он намерен содействовать Ершову в издании этой сказки с картинками 

и выпустить ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров для 

распространения по России".  

Пушкин по-отечески радовался появлению в литературе нового таланта и он, конечно, 

понимал и глубокий смысл первого ершовского произведения, подслушанного 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. Сюда ему в мо-

розный февраль 1837 года медлительная сибирская почта и доставила весть о гибели люби-

мого  

Пушкина. Тема обязывает коснуться и других собратьев поэта по перу. 

Первым сибирским литературным сборником был "Енисейский альманах на 1828 

год",изданный в Москве в 1829 году, но составленный в Красноярске сибирским поэтом 

И.М. Петровым при содействии Енисейского губернатора А.П. Степанова, также 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 др. Вокруг Петрова стали группироваться по-

эты: А. Кузьмин - лесовод по специальности, Иван Козлов - товарищ Рылеева по кадетско-

му корпусу, инженер Мартос, чиновник казенной палаты Родюков - близкий приятель Ил-

личевского, лицейского товарища А.С. Пушкина, врач Раевский, чиновник Варлаков и не-

которые другие литераторы, проживавшие в городах Сибири. 

Литературная группа Красноярска, имевшая связь с центральными журналами, получа-

ла пушкинские произведения еще до появления их в печати, внимательно переписанными 

от руки. Стихами Пушкина буквально заполнены альбомы красноярских литераторов за 

двадцатые годы прошлого столетия, ныне хранящиеся в рукописном фонде краевой библио-

теки. 

Судя по альбомам, произведения А.С. Пушкина были центральной темой литературных 

бесед, устраиваемых Петровым, и к 1826 г. местные поэты на литературных беседах читали 

свои сочинения, в которых чувствовалось прямое или косвенное подражание Пушкину. 

 

 

 

 

Наиболее сильными участниками альманаха были поэты Иван Петров и Александр 

Кузьмин, на творчестве которых в большей степени, чем у других, сказалось влияние А.С. 

Пушкина.  Александр Кузьмин, подражая стихам Пушкина, в коих он описывает природные 

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 времен завое-

вания Сибири" подражает поэме "Кавказский пленник". А.С. Пушкина:  

 

Глухая ночь. Река ревет: 

Могучий ток его несет 

Вдоль берегов уединенных… 
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Писатель-сибиряк, автор популярных в то время романов "Дочь купца Жолобова" и 

"Камчадалки", Иван Калашников, был не только замечен, но и отмечен Пушкиным. Иван 

Калашников подарил поэту свои произведения. Пушкин не отметил в романах Калашникова 

особых художественных постижений, но высоко оценил познавательное значение произве-

дений Калашникова. Они давали представление об истории, географии, этнографии Сиби-

ри, ее природных богатств. Однако Калашников не сумел связать своих сибирских тем с об-

щими проблемами, которые выдвигал передовой отряд русских писателей во главе с Пуш-

киным…  

                                                 Заключение 

Изучив литературу по теме исследования, решив поставленные в работе задачи, прихо-

дим к следующим выводам:  

Связь Пушкина с Сибирью очевидна. Пушкин, как истинный гражданин своей страны, 

гордился своими предками, прошедшими через Сибирь. 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. 

 

 

 

Шкерманкова И.Ю. 

заведующая Центром чтения ЦГБ им. Пушкина, г. Черногорска 

 

Пушкин - о путешествии в Крым, 1820 год 

 

Весной 1820 года Пушкин был выслан из Петербурга и подвергнут опале: дерзкие сти-

хи и эпиграммы навлекли на него гнев императора Александра I. Если бы не заступниче-

ство Н.М. Карамзина, А.И. Тургенева, П.Я Чаадаева, неизвестно, чем бы все обернулось. 

Пушкин был удален из столицы, получив перевод по службе. 

 

 

 

 

Был прикомандирован к канцелярии генерала И.Н. Инзова, попечителя над иностран-

ными колонистами на юге России. "Петербург душен для поэта, - писал Пушкин. - Я жажду 

краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу". 

В Крым Пушкин приехал вместе с семьей генерала Н.Н. Раевского. Сын генерала Нико-

лай Раевский был лицейским другом Пушкина, и опальному поэту было позволено совер-

шить путешествие на Кавказ и в Крым вместе с этим семейством. 

Таврида для всех русских начала XIX века - страна, "исполненная воспоминаний". Ее 

мало кто видел, ездили туда редкие одиночки (хотя путешествия в Крым постепенно стано-

вились модой), но о ней много знали из древних авторов. Это был край, овеянный легенда-

ми, благословенная "полуденная земля". До 1830-х годов путеводителей по Крыму не было 

и путешественники отправлялись в Тавриду, вооружившись "Географией" Страбона или 

обширным трудом П.С. Палласа. 

Конечно, Пушкин не мог упустить случая побывать в Крыму. Разлад и смятение по-

следних месяцев в Петербурге сменились дружелюбием и любовью, которой был окружен 

Пушкин в семье Раевского. Своему брату Льву Сергеевичу, Левушке, он писал: "Суди, был 

ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так 
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люблю и которой никогда не насла-

ждался - счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая вооб-

ражению, - горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный 

берег и семейство Раевского". 

"С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега 

Крыма". Известие о том, что легендарное русское княжество находилось на Таманском по-

луострове, стало сенсацией конца XVIII столетия. В 1792 году на Таманском городище 

найдена была мраморная плита с русской надписью 1068-1069 годов, в которой упомина-

лась Тмутаракань. Пушкину наверняка показывали этот камень, на котором было написано: 

"Въ лето 6576 (1065), индикта 6, Глебъ князь мерилъ море по лѐду, от Тмутаракани до Кер-

чи 30054 сажени". В Тамани путешественникам пришлось задержаться на три дня из-за 

сильной бури на море. Ожидая, пока буря утихнет и можно будет переправиться в Крым, 

Пушкин вряд ли предполагал, насколько эта земля завладеет его воображением.       

                                                   

Керчь 

Керчь, однако, Пушкина слегка разочаровала. "Здесь увижу я развалины Митридатова 

гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я, - на ближней горе посреди кладбища уви-

дел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук чело-

веческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни - не знаю. Ряды камней, ров, почти 

сравнявшийся с землей, - вот все, что осталось от города Пантикапеи". Глазам Пушкина 

предстал городок в две улицы. Всюду сушилась рыба и валялись "порфирные обломки" ко-

лонн и статуй. Города Боспорского царства - Мирмекий, Тиритака, Нимфей - были раскопа-

ны археологами много лет спустя. Возможно, Пушкин видел и крепость Еникале (ее по-

строили турки в 1706 году).  

                                                          

Феодосия 

Судя по письму поэта, Раевский и Пушкин жили не в самой Феодосии, а на даче, рядом 

с городом. Сегодня это территория санатория. На мемориальной доске, установленной у 

входа в санатории, высечено "Здесь 16-18 августа 1820г. остановился проездом в Гурзуф 

великий русский поэт А.С.Пушкин". "Новая Феодосия" ничем не отличалась от "Новой 

Керчи" - несколько тысяч жителей, несколько улиц, несколько достопримечательностей. 

А.С.Грибоедов, пробывший в городе пять лет спустя после Пушкина, отметил "чудно смесь 

вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок". Среди чиновников романа 

"Евгения Онегина" есть интересный рисунок Золотых ворот Карадага.  

 

 

 

Можно предположить, что Пушкин совершил дальнюю прогулку на этот застывший 

вулкан. Если о поездке на Карадаг сохранилось одно, хотя бы и косвенное, свидетельство - 

рисунок скалы, то ни о каких других путешествиях поэта дынных нет. Из Феодосии Раев-

ские и Пушкин отправились морем в Гурзуф. Военный корабль, на берегу которого состоя-

лось это путешествие, отплыл из Феодосии вечером 18 августа. 

"Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного и по 

непорочной службе своей и по бедности. Теперь он под судом и, подобно старику Верги-

лия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его 

доход. Он… имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной". Семен Ми-

хайлович Броневский был, действительно, фигурой примечательной… 

Широко образованный человек, служивший еще при Екатерине, он много ездил, бывал 

за границей. В 1810-1816 годах он был феодосийским градоначальником и слыл большим 

знатоком Крыма.  

Из остатков феодосийских древностей Броневский собрал целую музейную коллекцию, 

которую можно увидеть и сейчас. 
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В Феодосии было на что по-

смотреть. Под стенами Генуэзской крепости сохранились древние христианские храмы. 

Позже, когда Кафой завладели турки, многие церкви были переделаны в мечети. Тогда Фео-

досия называлась Кучук-Стамбул (Малый Стамбул), и путешественников поражали огром-

ные турецкие бани с восемнадцатью куполами. 

Скорее всего, Пушкин побывал и на Карадаге. Среди черновиков "Евгения Онегина" 

есть рисунок Золотых ворот (см. Путешествие на Карадаг). Но во времена Пушкина эта ска-

ла еще сохраняла свое древнее татарское название - Шайтан Капу - Чертовы ворота. Счита-

лось, что где-то там, среди скал, находился вход в преисподнюю, и Пушкин бросился смот-

реть Карадаг.                                                                

 

                                                             Гурзуф 
"Отсюда (из Феодосии) морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в 

Юрзуф… Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипа-

рисами; везде мелькали татарские селения… Проснувшись, увидел я картину пленитель-

ную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, 

прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; 

справа огромный Аю-Даг… и кругом это синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воз-

дух полуденный…" И сейчас такое же радостное настроение охватывает любого туриста 

при виде Южного берега Крыма. 

У нас даже есть возможность увидеть то же самое, что тогда, утром, увидел Пушкин: 

ведь и Аю-Даг, и тополя, и море - те же самые, что и сто, и двести лет назад. Раевские посе-

лились в доме дюка Ришелье - единственном европейском строении на всем Южном берегу. 

Об этом удивительном доме вспоминают почти все путешественники позапрошлого века, 

побывавшие в Крыму. Ришелье построил его, когда был губернатором Тавриды, но никогда 

там не жил и великодушно приказал держать его открытым для всех проезжающих. Сейчас 

этот дом можно увидеть, хотя с тех пор он много раз перестраивался: он находится на тер-

ритории санатория имени Пушкина. Пушкин прожил в Гурзуфе три недели и всегда считал 

их "счастливейшими минутами" своей жизни. Еще бы! 

"В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к 

полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитан-

ского  lazzarone. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря - и заслушивался целые 

часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему при-

вязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание в Юрзуфе оставило у 

меня в памяти". 

 

 

 

Это единственное на берегу Крыма место, о котором с полной уверенностью можно 

сказать: "Здесь жил Пушкин" Сегодня в этом доме - музей А.С.Пушкина. Как расположи-

лись в пяти комнатах все Раевские И Пушкин, представить трудно.  

Некоторые исследователи полагают, что А.С.Пушкин и Раевский занимали кабинет под 

крышей. Но вспоминания Е.Н.Раевской, записанные Я.К.Гротом, опровергают это мнение. 

Она рассказывала о том как, Пушкин и Николай Раевский читали по-английски Байрона и 

каждый раз, когда не знали какого-то слова, "посылали наверх к Катерине Николаевне за 

справкой".Скорее всего, в Массандре и большом кабинете под крышей жили все барышни 

Раевские и с ними гувернантка, а Пушкин и Николай Раевский - в одной из маленьких ком-

нат единственного тогда жилого этажа. 

 

Поездка по Южному берегу и Западному Крыму 

5 сентября Пушкин и оба Раевские покинули Гурзуф и отправились верхом по знамени-

тым местам Южного берега в Бахчисарай и Симферополь. В то время еще не существовало 
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дороги вдоль по- бережья, а тропы 

были такие узкие и извилистые, что ездить по ним можно было только верхом. И.М. Мура-

вьев-Апостол вспоминал, что лошади временами едва 

пробирались вдоль берега, а всадники замирали от 

страха, проезжая через стремнины, ущелья и пропасти. 

Путники добрались до Никитского ботанического сада, 

потом проехали Верхнюю Массандру и увидели Ялту. 

Здесь (как и в Алупке, и в Симеизе) повторилась та же 

история: вместо славного византийского города - не-

большая деревня, остатки стен старинной греческой 

церкви. Алупка - такая же деревенька (в сорок дворов, 

с мечетью). Романтический дворец графа Воронцова 

начнут строить здесь позже, в 1824 году. 

В нескольких километрах от поселка Оползневое 

(бывший Кикинеиз) тропа начинает подниматься, при-

ближаясь в яйле и переходя в каменную лестницу, высеченную в скалах. Это знаменитая 

Чертова лестница, в течение многих веков служившая единственным путем, соединявшим 

горный и степной Крым с Южным берегом. Она существовала тысячи лет. Ступени, высе-

ченные в камне, довольно широки, но находятся далеко друг от друга. На протяжении ше-

стисот метров лестница делает более сорока крутых поворотов. "По горной лестнице взо-

брались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвы-

чайно, и казалось каким-то таинственным восточным обрядом". 

Сверху, с Яйлы, путники могли в последний раз полюбоваться видом Южного берега. 

Дальше их путь лежал к мысу Фиолент, где находилась другая знаменитая достопримеча-

тельность - храм богини Дианы. Традиция прочно связывала это место с именем Ифигении 

- дочери греческого царя Менелая, спасенной богами от гибели и перенесенной в Крым; по 

преданию, она стала жрицей богини Дианы. Следуя по территории Херсонеса через Сева-

стополь и Инкерман, Пушкин с друзьями доехали наконец до Бахчисарая. 

 

Бахчисарай 

Бывшая столица Крымского ханства поражала путешественников тем больше, что воз-

никала перед ними неожиданно, за поворотом дороги. Во времена Пушкина Бахчисарай еще 

сохранял вид самого настоящего восточного города. Все дома - в два этажа, окнами во двор, 

с балконами, деревянными решетками, зелеными внутренними двориками. Вся его жизнь 

сосредоточивалась на главной (и единственной) улице, обставленной по обеим сторонам 

лавками, лавчонками и мастерскими ремесленников.  

В Бахчисарай съезжались купцы со всего Крыма. Когда Пушкин и Раевские въехали в 

город, как раз начинался байрам - осенний мусульманский праздник с народными играми и 

состязаниями. 

Пушкин описал впечатление, произведенное на него дворцом:  

 

 

 

 

"В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленно-

го хана. Поэтически описывала мне его, называя la fountain des larmes…." 

В ХIX века дворец служил местом приема знатных гостей (ведь и Пушкин с Раевским 

ночевали в нем), оставаясь музеем и памятником. В письме поэт говорит о мавзолее влюб-

ленной хана Дилары Бикеч, умерший в 1764 году. С нею было связано множество легенд, 

живших в Крыму долгое время. В ее память создан в 1764 году мастером Омером знамени-

тый "Фонтан слез". 

Пушкин, иронично отозвавшийся о фонтане в Отрывке..", конечно же, оценил его изя-
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щество и глубо- кий символизм - 

мастер вплотил в нем идею вечной печали об ушедшей возлюбленной. В 1824 году, уже в 

Михайловском, поэт пишет стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца": 

 

"Фонтан любви, фонтан живой! 

Принес я в дар тебе две розы. 

Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слезы. 

Твоя серебряная пыль 

Меня кропит росою хладной: 

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! 

Журчи, журчи, свою мне боль…". 

 

Ханский дворец, который так стремились увидеть путешественники, тоже находился на 

главной улице. Его тонкие башенки, пестрые решетчатые рамы, фонтаны и потаенные про-

хладные комнаты навевали мысли о восточной роскоши и неге. Но вид дворца не оправдал 

ожиданий: Пушкин увидел не тот, старый дворец, который сгорел в 1736 году, а восстанов-

ленный и отремонтированный (причем ему постарались придать более "восточный вид"). 

Пушкину не понравились "полуевропейские переделки некоторых комнат". Ему досадно 

было, что ханский дворец истлевает в небрежении.  

Знаменитый Фонтан слез выглядел не лучше: "из заржавой железной трубки по каплям 

капала вода". Но через четыре года, уже в Михайловском, Пушкин именно этому фонтану 

посвятил стихотворение. В память о Пушкине  на мраморном выступе фонтана теперь все-

гда лежат две розы: белая и красная. 

 

Симферополь 

Симферополь делится на старый и новый город. Старую часть составляли жилища гре-

ков и армян, татар и цыган. Новый город мало отличался от губернских городов Новорос-

сии. Построенный по плану, он располагается к западу от речки Салгир (нынешний центр) и 

имел широкие прямые улицы с одноэтажными и двухэтажными домами. Здесь находились 

и дом губернатора, и присутственные места.  

Дата приезда Пушкина в Симферополь - последняя документированная дата его путе-

шествия. Сколько дней он пробыл в городе, выезжали ли куда и когда уехали в Кишинев, 

можно говорить только предположительно.  

По мнению биографов, Пушкин прожил в Симферополе от пяти до десяти дней. Дату 

его отъезда в Кишенев относят в период с 12 по 17 сентября. 

Поэт покинул Крым, который навсегда остался в его памяти и куда он так мечтал вер-

нуться: 

 

 

 

"Так, если удаляться можно 

Оттоль, где вечный свет горит, 

Где счастье вечно, непреложно, 

Мой дух к Юрзуфу прилетит…." 

 

Симферополь был последним городом, в котором побывал Пушкин, перед тем как 

уехал из Крыма в Кишинев. О Симферополе Пушкин не оставил никаких заметок, поэтому 

неизвестно, каковы были его впечатления. Все же, наверное, ему жаль было расставаться с 

Крымом. Всю свою жизнь Крым дорог был его сердцу, а к поэме "Таврида" он выбрал эпи-

графом слова Гете: "Верни мне мою молодость". 
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Волшебный край! 

Очей отрада! 

Все живо там: холмы, леса, 

Янтарь и яхонт винограда, 

Долин приютная краса, 

И струй и тополей прохлада, 

Все чувство путника манит, 

Когда, в час утра безмятежный, 

В горах дорогою прибрежной 

Привычный конь его бежит, 

И зеленеющая влага 

Пред ним и блещет и шумит 

Вокруг утесов Аю-дага… 

 

                                                          Гурзуф 

Элегия, о которой пишет поэт - это знаменитая элегия "Погасло дневное светило" 

 

"Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан" 

 

О занятиях поэта в Гурзуфе известно мало. По воспоминаниям Раевских, это были ли-

тературные разговоры, чтение - поэт перечитывал Вальтера, "добытого в какой-то старин-

ной библиотеке", Байрона и Андрея Шенье. А еще он продолжал заниматься английским 

языком. В Гурзуфе, по собственному выражению Пушкина, опять "закружились рифмы", 

опять он "начал думать стихами". А на страницах рукописей читаем: "Юрзуф". Даже год 

спустя работая над "Тавридой", поэт воодушевляется. Давайте совершим прогулку по Гур-

зуфу, а путеводителем по нему будут стихи Александра Сергеевича Пушкина. Вот древние 

развалины: 

 

"Когда луна сияет над заливом, 

Пойду бродить на берегу морском 

И созерцать в забвенье горделивом 

Развалины, поникшие челом… 

И волны бьют вокруг валов обгорелых. 

Вокруг ветхих стен и башен опустелых". 

 

  

 

 

 

А это гора Аю-Даг (в то время она называлась Святой горой - так переводится ее древ-

нее "Айя"). Она овеяна столькими легендами и преданиями! 

 

"В городах дорогою прибрежной 

Привычный конь его бежит, 

И зеленеющая влага 

Пред ним блещет и шумит 

Вокруг утесов Аю-Дага" 

 

Оливковая роща на берегу моря, у песчаного пляжа. Здесь хорошо побыть одному. 
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"Там на берегу, где дремлет лес священный, 

Твое я имя повторял: 

Там часто я бродил уединенный 

И вдаль глядел…и милой встречи ждал". 

 

В Гурзуфе пещер нет. Но есть так называемая "Скала Пушкина" с гротами, вымытыми 

морской водой. Попасть в них можно только на лодке со стороны моря. В Гурзуфе было два 

фонтана. Один - в центре деревни, другой - выше по дороге. На первом красовалась мра-

морная доска с надписью, почти дословно повторяющей слова Пушкина. Эти гурзуфские 

фонтаны были разрушены крымским землетрясением 1927 года и уже не восстанавливались 

в прежнем своем виде.  

 

                                             Никитинский ботанический сад 
Документов о посещении этого места не сохранилось, но, ни одного путешественника 

тогда не проезжало мимо замечательного сада: он считался важнейшей достопримечатель-

ностью "Нового Крыма". Основал этот уникальный заповедник Христиан Стевен - врач по 

образованию, агроном по занятиям и ботаник по призванию. Он был родным братом лицей-

ского товарища Пушкина - Ф.Х.Стевена. В 1820 году Стевен уже демонстрировал приезжа-

ющим великолепный сад на месте дикого оврага. Дальше дорога шла вдали от побережья 

через Верхнюю Массандру, Гаспору, Кориез и Мисхор до Алупки.  

 

Алупка 

У Алупки нынешней и Алупки начала девятнадцатого века общим является только 

название. Сегодня это уютный курортный город с великолепным парком и знаменитым Во-

ронцовским дворцом. Пушкин увидел деревеньку в сорок дворов. В Алупке остановились 

на ночлег. 

 

Георгиевский монастырь 

"Георгиевский монастырь, куда приехали наши под вечер 6 сентября - место необыкно-

венное. Высеченный в скалах, он словно висит над морской пучиной. Все поражает вообра-

жение: узкая крутая лестница, дикие скалы, бескрайний простор моря…"  

В "Отрывке.." читаем: "Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю остави-

ли во мне сильное впечатление" 
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Чумак  Галина     

заведующая библиотекой-филиалом № 6 

МБУК "Саяногорская ЦБС", библиотека "Радуга" 

г. Саяногорск 

 

Саянский венок Пушкину 

         

                                                                                "Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

                                                                                 К нему не зарастет народная тропа, 

                                                                                 Вознѐсся выше он главою непокорной 

                                                                                 Александрийского столпа". 

 

Более двадцати лет в едином творческом союзе библиотека-филиал №6 тесно сотрудни-

чает с литературным объединением "Стрежень". Этот год для литературного  объединения - 

юбилейный. Работники библиотеки много делают для того, чтобы "Стрежень" был хорошо 

знаком читателям. Библиотекари проводят поэтические встречи, творческие вечера, литера-

турно-музыкальные композиции. 

Давным-давно, а вроде бы и совсем недавно, ещѐ во времена начала строительства 

СШГЭС, 6 июня 1966 года в п. Майна произошло историческое событие. На квартире инже-

неров-строителей Светланы и Николая Мирошниковых собрались на чай геодезист Нико-

лай Данилов, гидролог Афанасий Бродилов и каменщик Игорь Стрельников. Все они были 

поэтами. Читая друг другу стихи, они вспомнили, что как раз в этот день родился великий 

поэт Александр Пушкин. С тех пор и стал июньский день крѐстным днѐм для начинающих 

поэтов, прозаиков, песенников. К творческой жизни взывала огромная стройка - СШГЭС. 

                                                "Здесь поэтов -  

                                                                          полстройки, 

                                                  здесь история - 

                                                                                    чтец! 

                                                 

 

 

 

Здесь горячие строчки 

                                                пишут сотни сердец" 

                                                Юрий Кабачков 

 

Как своеобразный поклон поэту литераторы "Стрежня" выпустили к его  юбилею сбор-

ник "Саянский венок Пушкину". Его авторами стали и маститые литераторы, и начинаю-

щие, и совсем юные сочинители. Книга с любовью проиллюстрирована  рисунками масте-

ров и учащихся  художественных  школ города Саяногорска. 

Презентация сборника, на обложке которого пламенеют таѐжные жарки, и радует глаз 

сиреневый багульник, прошла в Москве и получила высокую оценку столичных литерато-
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ров. Поэт, член Союза писателей 

России В.Н.Равнушкин сказал: "Эта книга станет таким сувениром, за которым, со време-

нем, многие-многие будут гоняться. Ибо она неповторима". 

"Читаю сказку я о рыбке золотой 

И знаю точно, что имею три желанья: 

Во-первых, чтобы Пушкин был живой, 

Второе, познакомиться бы с няней, 

А третье будет странное совсем - 

Сложить венок сонетов для поэта, 

В толпе же быть не узнанной никем 

И долго-долго в тишине писать куплеты". 

                                                               Марина Трушина 

 

За заслуги перед государством,  многолетний добросовестный труд и литературную де-

ятельность "стрежневцы" Грек Олесь Григорьевич и Карнаухов Алексей Федорович 

награждены медалью Пушкина. 

О.Г. Грек - гидротехник-строитель, журналист, автор многих книг, составитель ряда 

сборников, в том числе и сборника "Саянский венок Пушкину". "Что значит Пушкин для 

меня, для всех, для всей русской культуры? На этот вопрос очень трудно ответить. Но, со-

прикасаясь с Пушкиным, мы как будто заряжаемся энергией добра и красоты, как будто 

хватаемся за якорь, удерживающий всех нас на этой земле". 

А.Ф.Карнаухов - педагог по образованию, участник Великой Отечественной войны, по-

эт, автор поэтических сборников. Через всю жизнь он пронес глубокий интерес к русскому 

слову, родной речи.  

"И вознесѐтся Пушкин над веками, 

И вновь тряхнет кудрявой головой. 

И разольѐтся чудными стихами, 

И каждый русский скажет: "Пушкин - мой!" 

 

А он в ответ приветственно ладонью 

Взмахнѐт и скажет: "Нынче счастлив я. 

Златое, здравствуй, племя молодое! 

Опять я с вами , юные друзья" 

 

И верю я душе в заветной лире. 

Поэт воспрянет и, под Новый год 

Стремительно в крылатке и  цилиндре 

Откроет двери и ко мне войдет". 

                                                 Алексей Карнаухов 

 

 

 

Этот год для нашей библиотеки юбилейный,  нам - двадцать пять. Одно из направлений 

нашей деятельности - работа с классической литературой. Главное средство популяризации 

чтения - массовые мероприятия. И "стрежневцы" являются полноправными участниками 

наших встреч, вечеров, презентаций.  

 "Любовь во все времена", "Стихи, что с музыкой слились", "Здравствуй, классика" эти 

и другие мероприятия,  подготовленные с любовью и душой, удостоились самых высоких 

похвал наших читателей. 

Традиционными в библиотеке стали "пушкинские дни": оформляются книжные выстав-

ки, литературные афиши, проводятся различные мероприятия. 

Собран богатый книжный фонд, накоплен большой материал научно-вспомогательного 
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характера.  

У нас налажено сотрудничество с преподавателями школ, Саяногорского Политехниче-

ского техникума. Много лет мы работаем по единому плану в пропаганде классической ли-

тературы. Ученики и студенты принимают активное участие в проведении мероприятий. 

С интересом ребята прослушали рассказ о талантливой художнице, их ровеснице - Наде 

Рушевой.  Их удивило сходство еѐ рисунков с рисунками Пушкина.  

Пушкиниана стала творческой вершиной Нади Рушевой и еѐ лебединой песней.  

Старейший читатель библиотеки - Зиновьев Валентин Фѐдорович, бывший военный, 

член Союза журналистов СССР. Главное увлечение всей его жизни - Пушкин. Он кропотли-

во собирал материал о Пушкине, изучал, сопоставлял, анализировал.  

Материалы своих исследований публиковал на страницах местной и республиканской 

печати. Мы оказывали ему помощь, знакомя  с публикациями в периодических изданиях. 

Сейчас его архив находится в нашей библиотеке. И мы рады, что этот материал, хоть 

изредка, но бывает востребован.  

Язык Пушкина - это классический язык нашего Отечества, и литература, говорившая на 

этом языке, является русской классикой. Рано или поздно всем нам необходимо возвра-

щаться к произведениям глубоким, а главное, помогающим нам думать, находить нужные 

ответы и впитывать духовную силу и культуру, которую несет нам классическая литерату-

ра. И Пушкин нам сегодня нужен, как воздух, он нас объединяет. Если в России и существу-

ет что-то абсолютно близкое и дорогое всем - это Пушкин! 

Творец книги- автор, творец судьбы книги - библиотекарь" -  сказал классик.  

 

Пусть летит озарѐнное слово 

Над сибирской, всей русской землѐй. 

Ведь поэзия - жизни основа 

И любви, окрылѐнной мечтой! 

 

…В честь рождения "Стрежня" и Пушкина 

Пусть звучат на крылечке реки 

Искромѐтные, светлые, лучшие, 

Вдохновлѐнные музой стихи 

 

Пусть внимает им батюшка Борус, 

Пусть тайга вместе с нами поѐт! 

Стихотворный взволнованный голос 

Мы отправим сегодня в полѐт. 

                                                                                                             Юрий Иванов 

 

 

 

 

 

Кунц   Виктория                

 ученица  4 класса, МБОУ "СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" 

руководитель: Бебриш И. Н., учитель начальных классов 

г. Черногорск   

  

Изображение морской стихии в творчестве А.С.Пушкина 

 

Море всегда привлекало романтиков своей яркой исключительностью, красотой, необо-

зримыми просторами. "Картины моря в их произведениях то выступают пристанищем меч-

тательной души, тяготящейся "несовершенной" действительностью, то ассоциируются с мя-
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тежными порыва- ми личности, 

страстно жаждущей свободы, то наполняются глубокими философскими раздумьями. В ро-

мантическом и морском пейзаже наглядно проявляется субъективная эмоционально- лич-

ностная экспрессивность поэтического слова"[4;7] Море в своих произведениях описывали 

многие поэты, например, В.А.Жуковский, Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков, А.Н.Плещеев и другие. 

Тема моря по-своему раскрывается и в поэзии А.С.Пушкина. Образ моря был близок 

самому Пушкину и многократно встречался в его поэзии. 

Специфика изображения морской стихии у Пушкина состоит в том, что ее восприятие 

связано с его личными настроениями и переживаниями. Как только меняется образ мыслей 

поэта, сразу же меняется и море, которое уподобляется ему.  

Таким образом, море у Пушкина всегда разное и носит ситуативный характер. Отсюда 

такое разнообразие лексических средств, передающих звуковые эффекты моря и их оттен-

ки. Например, волны сладостно шумят ("Редеет облаков летучая гряда…"),  волна воет, 

бьется, катится, мчится, играет, лижет ("Обвал"). 

У Пушкина встречаются и индивидуальные метафоры: море бунтует, буря промчалась; 

метафорические эпитеты: свободная стихия, гордая краса. Поэтому море носит символиче-

ский характер, но вместе с тем не теряет своей конкретности, потому что перечисленные 

выше качества являются вполне реальными, а море предельно ощутимо, оно одушевлено.  

Так,  в стихотворениях Пушкина море не только часть пейзажа: 

 

Вдали дремучий бор качают ветры с шумом, 

Луна за тучами, и в море спит заря [3;147 ]  

 

Но и способствует, как и ручьи, уединению: 

 

В прохладе дневных рощ, на берегу морском 

Найти не трудно нам укромный, светлый дом 

Под старость отдохнем в глуши уединенья. [3; 58] 

 

Наряду с этим, в стихотворении "Погасло дневное светило…" лирический герой, испы-

тывая чувство глубокой грусти, скорби, печали, одиночества, идет к морю. А море предста-

ет перед ним как угрюмый океан. Таким его видит герой Пушкина. Океан - угрюмый, пото-

му что угрюмый сам герой, и это связано с мотивом изгнанничества. В стихотворении 

"Редеет облаков летучая гряда…" образ моря иной. Он контрастен предыдущему уже по то-

му, что мы видим его не туманным вечером, а в полдень. Здесь лирический герой восхища-

ется морем, оно покоряет его своей красотой и обширными просторами. Благодаря морю, 

герой предается сладостным воспоминаниям минувших дней, а красота моря в данном слу-

чае ассоциируется с красотой женщины: 

             

 

 

И сладостно шумят полуденные волны. 

                                        Там некогда в горах,  сердечной думы полный, 

                                        Над морем я влачил задумчивую лень. [3;65] 

 

Таким образом, можно сказать, что море - это двойник лирического героя. Когда на ду-

ше последнего печально - перед нами угрюмый океан; когда приходит любовь или воспоми-

нание о ней - перед нами прекрасное море. Но истинное море, по Пушкину, то, которое 

находится в постоянном движении и развитии. Поэтому оно непокорно и мятежно: волны 

несутся, пенятся, бегут. В противном случае свободная стихия  окажется "безмолвным и 

дремучим прудом":  

Кто,  волны, вас остановил, 

Кто оковал ваш бег могучий,  
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Кто в пруд без-

молвный и дремучий 

Поток мятежный обратил [3;46] 

 

Этого лирический герой потерпеть не может, поэтому в конце стихотворения он обра-

щается к небу (в данном контексте это одно из проявлений взаимодействия  небесной и 

морской стихии) : 

Взыграйте, ветры, взройте воды, 

Разрушьте гибельный оплот. 

Где ты - греза - символ свободы? 

Промчись поверх печальных вод [3;58]  

 

Следовательно, и морская, и небесная стихии приобретают символическое значение. 

Образ моря у Пушкина неразделимо связан с образом свободы. Море свободное, и оно же - 

стихия. Это вдвойне свобода. Именно это "свободная стихия" в стихотворении  "К морю" 

превращается в мощную силу, не зависящую от воли человека. Как и в стихотворении 

"Узник", где герой стремится "…Туда, где синеют морские края", так и в стихотворении "К 

морю" он считает морские просторы последним пристанищем и убежищем для себя, своей 

души: 

Моей души предел желанный…[3;189] 

 

Образ моря как мятежной и грозной стихии противопоставлен и даже враждебен бере-

гу. Слово "берег" само по себе уже содержит возможность антитезы слову "море". У Пуш-

кина море и берег - внешне близкое и предельно отдаленное по существу. Море - стихия, 

неодолимость, свобода; берег - скучный, неподвижный, несвободный. Именно к морю же-

лает устремить свой "поэтический берег" лирический герой, но это желание нельзя осуще-

ствить: 

Ты звал, ты ждал - я был окован. 

Вотще рвалась моя душа: 

Могучей страстью очарован 

У берегов остался я.[3;148]  

 

Лирический герой  в этом случае разговаривает с морем как с другом ("Ты звал, ты 

ждал…"), но речь идет о другой стихии - о любви: море- свободно, любовь - стихия плена. 

Образ моря по-другому раскрывается в стихотворении "Поэт". Теперь оно представлено 

в связи с темой поэта и поэзии. К морю бежит поэт от действительности: 

Бежит он, дикий и суровый, 

И звуков и смятенья полн, 

На берега пустынных волн.[3;364] 

 

 

 

 

Пустыня - без влаги, волна - влажная, свежая, значит сочетание "пустынные волны" не 

совсем обычно, неестественно. На самом деле пустыня - это то же место, где человек может 

быть независимым и свободным, где поэт идет по велению сердца и души. Пустыня - пря-

мая антитеза "суетному свету", "забавам мира", где тоскует поэт. пусть в пустыне он будет 

одинок, но будет свободен, и в то время, как в этом мире, среди презренной толпы, поэт не 

менее одинок. В этом смысле "пустыня" и "море" выступают как родственные, соотноси-

мые друг с другом понятия. 

В стихотворении "Элегия" поэт пишет: 
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Но, как вино, - 

печаль минувших дней 

В моей душе чем старее, тем темней. 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущее волнуемое море. [3; 98] 

 

"Волнуемое море"  здесь - сама жизнь. Хотя грядущая жизнь и сулит "труд и горе", ге-

рой предпочитает все-таки жить, чем умереть.  
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Пушкин и Япония 

 

"Отличительная особенность  

пушкинских произведений - гуманизм,  

отстаивающий право каждого человека  

на достоинство и свободу". 

Канэко Юкихико 

 

Японская культура, как и любая другая, есть результат сложного взаимодействия тради-

ций с разнородными элементами, заимствованными у других народов. Удельный вес при-

внесенного извне в ней очень велик. Япония заимствовала письменность, мировоззренче-

ские системы, право... Даже такие кажущиеся исконно японскими явления, как икебана, му-

зыка гагаку или живопись ямато-э, пришли из Индии или Китая. Они лишь много времени 

спустя были осмыслены как принадлежащие национальной традиции, стали неотъемлемой 

ее частью. 

Если за предшествующее тысячелетие источником бесконечной череды заимствований 

была для Японии континентальная цивилизация (Китай, Корея, Индия), то за последний век 

японцы более всего черпали из русской культуры. Это не покажется преувеличением, если 

вспомнить, что Япония, в сущности, не составляет здесь исключения. 

Начиная с последней трети XIX в. русское культурное присутствие реально ощутимо в 

цивилизованном мире. 

 

 

 

Японцы пошли по пути освоения нашей литературы дальше других, это ощущается все-

ми, кто, так или иначе, соприкасался с этой проблемой. Сегодня нам многое известно и да-

же привычно. Так, почти не вызывает удивления то, что в Японии переведена вся русская 

классика,- переведена многократно, разными переводчиками и в разное время, что на япон-

ских сценах постоянно идут русские пьесы, что здесь как самостоятельные отрасли научно-

го знания существуют пушкинистика, толстоведение, чеховедение. На одной из конферен-

ций увидела свет монография А. И. Мамонова (ИВ АН СССР, Москва) "Пушкин в Япо-

нии" (М., 1984). Это первая и пока единственная в истории отечественного пушкиноведения 

монография о восприятии прозы и стихов русского гения в одной из стран Дальнего Восто-
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ка. В своем вы- ступлении уче-

ный обобщил впечатления о переводах Пушкина в Японии. 

 

Первый перевод Пушкина в Японии 

Первой книгой, переведенной на японский язык, была "Капитанская дочка". Книга вы-

шла в 1883 году в переводе Такасу Дзискэ (?-1910), выпускника то ли русского отделения 

Токийской школы иностранных языков, то ли православной семинарии, организованной и 

руководимой архиепископом Николаем - широко образованным человеком, любящим рус-

скую литературу и много сделавшим для ее распространения в Японии. Скорее всего, имен-

но он и обратил внимание молодого переводчика на "Капитанскую дочку". Такасу Дзискэ в 

соответствии с японскими литературными канонами своего времени простой, и ясный язык 

пушкинской прозы заменил цветистой риторикой: в то время в Японии даже письма писать 

на языке простых смертных считалось в высшей степени вульгарным и безграмотным. Не-

чего и говорить, что оригинал был исковеркан до неузнаваемости. Книга вышла под назва-

нием "Касин тѐсироку" ("Думы цветка и мечты бабочки. Удивительные вести из России"). 

Это было подражанием переводу на японский язык романа английского писателя Бульвер-

Литтона "Эрнст Малтроверс" - переводчик Нива Дзюнъитиро окрестил его "Карю сюн-

ва" ("Весенние беседы о цветах сливы. Удивительные события в Западной Европе"). 

Через три года вышло второе издание "Капитанской дочки". Перевод был тот же самый, но, 

учитывая тогдашнюю популярность всего английского, Такасу Дзискэ переиначил имена 

героев: Гринев превратился в Джона Смита, Швабрин - в Дантона, а Маша - в Мари. Книга 

стала называться "Сумису Мари-но дэн" ("Жизнь Смита и Мари") и предварялась словами: 

"Любовная история в России". 

Иллюстрации в обоих изданиях были одинаковые и принадлежали известному в период 

Мэйдзи художнику Цукиока Ёситоси (1839-1892). Его настоящее имя - Ёсиока Кэндзабуро. 

Как это принято у японских художников, у него было много псевдонимов - после 1873 года 

он стал называться Тайкан. 

Ёситоси учился у известного мастера гравюры укиѐ-э Утагава Куниѐси и сам стал известен 

в этой области - существовало даже выражение "стиль Ёситоси". В 1870-х годах он зани-

мался иллюстрированием газет и журналов, испытывая интерес к западной культуре. О Рос-

сии представления у него были более чем смутные, так что иллюстрации к "Капитанской 

дочке" получились, мягко говоря, забавными. Пушкин довольно подробно описывает своих 

героев. Маша Миронова у него - девушка "лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло

-русыми волосами, гладко зачесанными за уши". Петруша Гринев, ее ровесник, как офицер 

русской армии носил мундир и парик с косичкой сзади. Пугачев "был лет сорока, росту 

среднего, худощав и широкоплеч", "в черной бороде его показывалась проседь", "волосы 

были обстрижены в кружок"... 

Ничего этого и в помине нет в иллюстрациях Ёситоси. Больная Маша Миронова в кровати 

под пологом выглядит как красотка Утамаро, а Гринев - матерым французским генералом с 

орденами и лентой через плечо.  

 

 

 

 

 

Пугачев похож на негра с выпяченной нижней губой и курчавыми, коротко острижен-

ными волосами. 

В иллюстрациях нет ничего даже отдаленно напоминающего Россию. Художник явно 

ориентировался на западноевропейские реалии. В результате возница (эпизод встречи Гри-

нева и Пугачева) оказался в цилиндре. Убранство столовой в доме капитана Миронова (где 

изображен он сам с дочерью и Гриневым) выдержано в чинном английском стиле. А чего 

стоит сцена: императрица Екатерина с лицом японки читает под пальмой прошение Маши 
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Мироновой, а та стоит рядом, по-

тупив глазки, с невообразимой прической на голове и в роскошном платье!.. 

Этот перевод "Капитанской дочки" в начале 1900-х годов попал в Россию. Иллюстра-

ции Ёситоси вызвали шутливое, но вполне доброжелательное отношение. В 1910 году они 

были воспроизведены в 29-м номере журнала "Нива". В статье "Японские иллюстрации к 

"Капитанской дочке" говорилось: "В 1883 году русские и не подозревали, что в Токио на 

книжном рынке впервые появился тщательно сделанный перевод "Капитанской дочки" 

Пушкина на японский язык, да еще вдобавок украшенный иллюстрациями. И какими иллю-

страциями! Стоит посмотреть на изображение императрицы Екатерины, читающей просьбу 

Мироновой о помиловании Гринева, или сцены, где Гринев в полосатом костюме прощает-

ся с возлюбленной в присутствии отца Герасима и его попадьи, одетых во что-то невозмож-

ное, - чтобы прийти в восхищение от трогательной наивности и фантазии японского худож-

ника. <...> 

 В 1904 году издается "Гробовщик" в переводе Сикамата Кокин, а в 1910 году издает-

ся "Гробовщик" в переводе Уодзуми Мамору. 

 В 1905 году в переводе Нобори Сѐму выходит в свет "Метель". 

 В 1914 году издается "Сказка о рыбаке и рыбке",  которой в японском журнале 

"Продукты водного царства" напечатан перевод этой сказки по заглавием "Россия Варабэ. 

Ханаси, Сакана то то Гиофу", что означает "Рыба и рыбак". 

 После того как в период с 1918 г. по 1973 г. на родине было издано 2425 книг поэта 

тиражом 162 616 000 экземпляров на 91 языке, а в 1974 году выпущено 54 книги общим ти-

ражом около 10 миллионов экземпляров, в Японии появляется практически все пушкинское 

наследие. 

 В 1919 году токийское издательство "Синтѐся" выпускает первый перевод "Пиковой 

дамы" автора Тосио. 

 В 1920 году издаются "Барышня -крестьянка", "Станционный смотритель" в перево-

де Нагасима Наоаки. 

 В 1921 году крупный мастер художественного перевода Ёнэкава Масао обращается к 

одному из самых выдающихся и сложных для перевода творений - "Евгению Онегину". Од-

новременно этот роман выходит и в переводе Огаками Моримити. 

  1922 год ознаменовался достижениями в области перевода драматургии, Огава Та-

цухико перевел трагедию "Борис Годунов", а Мацунага Синъити - "Каменного гостя". 

 Итогом интенсивной деятельности пропагандистов пушкинского творчества в 1930-е 

годы явилось "Полное собрание сочинений Пушкина" в пяти томах.  

1937 г. - Первый том включает поэмы, повести и лирические стихотворения: "К морю", 

"Кавказ, "Зимняя дорога", "Птичка", "Я помню чудное мгновенье", "Я памятник воздвиг се-

бе нерукотворный" и др. в переводе Накаяма Сѐдзабуро, Дзинзай Киѐси, Уэда Сусуму.  

1936 г. - Второй том включает: "Евгений Онегин" и "Цыганы" в переводе Накаяма 

Сѐдзабуро.  

1936 г. - Третий том: "Повести Белкина", "Дубровский", "Капитанская дочка" в перево-

де Дзинзай Киѐси, "Пиковая дама" - Накаяма Сѐдзабуро.  

 

 

 

 

1936 г. - Четвертый том - драмы, проза: "Борис Годунов", "Каменный гость" - Уэда Су-

суму , "Скупой рыцарь", "Пир во время чумы" - перевел Ёнакава Масао, "Арап Петра Вели-

кого" - Накаяма Сѐдзабуро и др. 

1937 г. - Пятый том содержит сказки, заметки, дневниковый письма, биографическую 

справку, хронологию. Сотомура Сиро перевел "Руслан и Людмила" и "Песни западных сла-

вян", а Хираи Хадзимэ перевел сказки. 

Так же вскоре появляются статьи Огума Хидэо, Накадзима Дзиро, Мидзутани Кэнко, 

Наруми Кандзо о самом А.С. Пушкине: 
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"О Пушкин! 

О Александр Сергеевич! 

Как прекрасны ваши стихи! 

… О Александр Сергеевич! 

Кто же вы? 

Бог? 

Или демон? 

О Пушкин! 

Я дал себе клятву 

Любой ценой разгадать 

Вашу великую тайну!…" 

                                   (Наруми Кандзо) 

 

Выходят научные труды, исследования о творчестве А.С. Пушкина. 

Позднее были переведены "Медный всадник" - Курахара Кэйити, "Полтава", "Полное 

собрание работ А.С. Пушкина" издавалось в Японии дважды. Старшее поколение японцев 

хорошо знает и любит его произведения. К сожалению, этого нельзя сказать о нынешней 

молодежи, увлеченной американской беллетристикой, "манга" - комиксами в картинках и 

триллерами. Когда Касама объявил студентам о предстоящей на кафедре лекции о творче-

стве А.С. Пушкина, один из них спросил, будет ли выступать на ней сам русский писатель, 

рассказывает ученый. Влияние гения А.С. Пушкина на японскую культуру и литературу, 

несомненно, огромно. 

 

Иллюстрации Варвары Бубновой к японским изданиям А.С. Пушкина 

"Глубокое влияние на понимание и изучение Пушкина в Японии оказала Варвара Буб-

нова…" (1886-1983). Имя Пушкина Варвара Дмитриевна Бубнова (1886-1983) привыкла 

слышать с первых лет жизни и в детстве всерьез считала его своим родственником. Во вре-

мя учебы в Петербургской Императорской академии художеств (с 1907 по 1914 год) Варва-

ра Бубнова не без влияния мужа вступила в "Союз молодежи" - организацию петербургских 

художников, ищущих новые пути в искусстве. Там был весь цвет русского авангарда 10-х 

годов: П.Филонов, М.Ларионов, Н.Гончарова, О.Розанова, К.Малевич, М.Матюшкин, 

В.Татлин. 

Бубнова нежданно-негаданно оказалась в далекой Японии. Младшая из сестер Бубно-

вых - Анна - беззаветно полюбила японского студента-вольнослушателя Петербургского 

университета Оно Сюнъити и в феврале 1918 года, обвенчавшись с ним в Спасо-

Преображенском соборе, уехала на родину мужа. Когда у Анны родился сын, она попроси-

ла сестру Варвару привезти к ней мать. Варвара думала пожить в Японии год-два, но вышло 

так, что провела она там 36 лет. 

В Японии Варвара Дмитриевна оказалась тесно связанной с русской литературой.  

 

 

 

 

 

Без особой радости, скорее с опаской она приняла предложение занять место препода-

вателя в крупном токийском университете Васэда, единственном в то время в Японии, где 

была кафедра не просто русского языка, а русского языка и литературы. Работа дала ей фи-

нансовую независимость, но заставила поступиться искусством. К тому же Бубнова была 

художником, а не филологом. "Чтобы учить, мне пришлось учиться самой: литература не 

была моей специальностью, - писала в своих воспоминаниях Бубнова. - Русскую литературу 

я открыла для себя вновь". Можно ли научить иностранца понимать русскую поэзию? Что-
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то подсказывало Варваре Дмитри-

евне, что русская и японская музы "не столь различны меж собой". 

Варвара Дмитриевна считала, что литературу надо изучать на лучших образцах. Поэто-

му на занятиях она главное внимание уделяла Пушкину. Читая Пушкина студентам, объяс-

няя его, она учила слушателей пониманию русского слова - его метафорического значения, 

вызывающего живые образные представления, ассоциации. На ее уроках заговорил сам 

Пушкин.  

Все шесть переводчиков "Евгения Онегина" были ее учениками или добрыми друзьями. 

"Если бы не она, - утверждала газета "Цусѐ Симбун", - переводы русской литературы в Япо-

нии не достигли бы, наверное, такого высокого уровня". 

Варвара Дмитриевна подходила к оформлению произведений А.С. Пушкина с большой 

ответственностью. Первой ее работой были иллюстрации к пушкинскому "Гробовщику". 

Перевел его любимый ученик Бубновой Накаяма Сѐдзабуро. Выпуск книги взяло на себя 

издательство "Ханга-со".  

Газета "Джапан таймс" сообщила о выходе книги, "…прекрасно иллюстрированной ма-

дам Варварой Бубновой, известным графиком и живописцем". И книга, и вышедшие от-

дельно графические листы имели успех и неоднократно экспонировались на выставках. 

Для Варвары Дмитриевны это был первый опыт иллюстрирования Пушкина. Ей надо 

было донести пушкинские образы до иностранного читателя, не погрешив против русских 

реалий (она знала, как было проиллюстрировано первое издание "Капитанской дочки"), да к 

тому же передать события ирреальные, привидевшиеся во сне герою рассказа. Художница 

выполнила иллюстрации в сдержанной и одновременно остро-выразительной манере. Неко-

торые занимали целиком книжную страницу, другие были вверстаны в текст. На первой 

странице обложки этой довольно большой по формату книги был помещен портрет Пушки-

на работы Тропинина, окаймленный лавровым венком, на последней странице - пушкин-

ские наброски к "Гробовщику", сделанные им на полях рукописи. Через год в том же изда-

тельстве "Ханга-со" в переводе Накаяма с иллюстрациями Бубновой вышла книга "Моцарт 

и Сальери". Эта одна из самых любимых работ художницы была выполнена в необычной 

для нее технике. Пять иллюстраций - пять моментов "маленькой трагедии" - очень 

"сжатые", скупые в отношении изобразительных средств, были вписаны в круг. В том же 

1935 году издательство "Ханга-со" выпустило "Каменного гостя" (перевод Ёнэкава Масао, 

иллюстрации Варвары Бубновой). 

В 1937 году, в столетнюю годовщину гибели поэта, вышло роскошное подарочное из-

дание "Пиковой дамы" - номерное, тиражом всего 500 экземпляров. "Пиковую даму" (в 

нарядном светло-лиловом переплете) украшали десять литографий Бубновой размером каж-

дая в страницу: молодая графиня, с каменным лицом бросающая карты, она же в старости 

перед зеркалом, Лиза, Германн... 

Варвара Дмитриевна иллюстрировала и "Медного всадника", и "Египетские ночи", и 

книгу пушкинской лирики, вышедшую в 1937 году в переводе ученика Бубновой Уэда Су-

суму. "Анчар", "Арион", "Зимний вечер", "Деревня", "Бесы", "Осень" - к каждому из этих 

стихотворений она сделала лаконичные выразительные рисунки. 

 

 

 

 

1949 год - год стопятидесятилетия со дня рождения Пушкина - был отмечен выходом 

"Евгения Онегина" в переводе Накаяма. На суперобложке Варвара Дмитриевна изобразила 

барский дом на холме, речку и женский силуэт. Два рисунка с подкраской акварелью были 

в тексте. Кроме того, Варвара Дмитриевна подарила Накаяме черно-белую акварель, выпол-

ненную по мотивам "Евгения Онегина". К ней нет подписи, всего вероятней, это - место ду-

эли: белый саван снега, покрывающий опушку леса, и мостик через ручей. Ничего больше, 

но как щемит сердце...  
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  В Пушкин- ские дни, кото-

рые проходят в Японии,  большим успехом пользуются представления популярной в стране 

труппы ревю "Такарадзука". Ее коллектив с воодушевлением показывает зрителям Токио и 

Осаки мюзикл по "Капитанской дочке" под более привлекательным для современных япон-

цев названием "Черные очи". В продаже появились пластиковые телефонные карточки и 

футболки с портретами А.С. Пушкина. И в преддверии главной даты, 6 июня, культурная 

общественность столицы и других культурных центров Страны восходящего солнца прово-

дит ряд тематических симпозиумов, вечеров, конкурсов русского языка, посвященных  дню 

рождения великого россиянина. 

 

 

 

Тыщенко Инесса 

учащаяся 7 класса МБОУ СОШ  № 4 

г. Черногорск 

 

Жизнь А.С. Пушкина в Украине и Молдавии период южной ссылки. 

 

                                                                                          "Долго ль мне гулять на свете 

                                                                                          То в коляске, то верхом,    

                                                                                          То в кибитке, то в карете,  

                                                                                          То в телеге, то пешком!"                                                        

 

Молодой и темпераментный Пушкин в целом ряде стихотворений выражал своѐ возму-

щение царским режимом, был уверен, что "Россия воспрянет ото сна" и что на обломках 

самодержавия будут написаны его имя и имена его товарищей - будущих декабристов. За 

свои высказывания Александр был на дурном счету у  представителей власти. Когда поэт 

был занят печатаньем своей оды "Вольность", в котором прослеживалась критика в адрес 

власти, в его судьбе произошли изменения. На квартире  у него произвели обыск, и за изъ-

ятые стихи Пушкину грозила тюрьма, или ссылка в глухую Сибирь, но поэты Жуковский, 

Карамзин и другие стали хлопотать о помиловании и жѐсткую меру наказания заменили 

ссылкой на юг.          

6 мая 1820 года поэт покинул шумную и блистательную столицу. Он был выслан из Пе-

тербурга "с соблюдением благовидности". Формально слово ссылка нигде не фигурирует. 

Выезд Пушкина оформлен как назначение на новое место службы, где ему предстояло про-

вести долгих четыре года.  

Но гений Пушкин сумел обратить изгнание на великую пользу. Здесь появились заме-

чательные произведения "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы", 

"Медный всадник", "Пиковая дама" и другие.       

      Итак, в начале мая 1820года высланный Пушкин, на курьерской почтовой тройке через 

сѐла Буровку и  Роище проехал к первому украинскому городу на своем пути Екатериносла-

ву, теперь это город Днепропетровск.  

 

 

 

 

Перед взором Александра Сергеевича раскинулись безбрежные степи с пышными тра-

вами, могучий Днепр с живописными островами, скалистыми высокими берегами, тихими 

заводями, заливными лугами и тенистыми дубравами по речным долинам. Поэт проезжает 

старые скифские поселения, минует днепровские пороги, места знаменитой Запорожской 

Сечи.  

Каким увидел Екатиринослав Пушкин? Город в ту пору был одноэтажным с деревянны-
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ми постройками. Пушкин остано-

вился на постоялом дворе на улице торговой. Здание это не сохранилось. Но в память о по-

эте на этом месте установлена мемориальная доска. Из пушкинских мест в Днепропетров-

ске сохранился, правда в перестроенном виде, Потѐмкинский дворец. Сейчас в этом здании 

находится Дворец культуры студентов. Сохранился дом, где находилась канцелярия, на 

проспекте Карла Маркса, 64,  на доме установлена мемориальная доска.  

15 августа 1820года Пушкин переправился через Керченский пролив и прибыл в  Керчь. 

Затем были  Феодосия, Ялта, Симферополь.  Романтическая природа - море, горы, блеск 

южного лета, поразительное разнообразие пейзажей - радовала и привлекала. Всѐ это дава-

ло Пушкину вдохновение для творчества.  

Следующим путешествием по Украине  было в  Каменку. Встретив в Каменке новый 

1821 год Пушкин собирается в Киев. Путь пролегал через почтовую станцию Смела, не-

сколько сел и небольших городов. И 30 января поэт приехал в Киев бывший в начале XIX 

века крупным административным и культурным центром России.  Молодой поэт Пушкин 

был сослан за стихи в Киев, и он любил говорить, что "язык его довѐл до Киева" 

Поэт любил бродить по старому Киеву, бывал в Софиевском соборе, Киевско-

Печѐрской лавре. Осматривая лавру, Пушкин мог видеть могилы Искры и Кочубея. Об этом 

вспоминал он в поэме "Полтава". 

Пушкин умел гениально чувствовать дух каждого края, его народа, его пейзажа. 

Прославленный украинский пейзаж из "Полтавы": 

 

Тиха украинская ночь. 

Прозрачно небо. Звѐзды блещут…- 

 

является своеобразным символом пушкинского поэтического восприятия природы 

Украины. 

Побывал Александр Сергеевич и на горе Щекавице. Здесь в XV веке был построен Ки-

евский замок. В этих местах по преданию, погиб князь Олег. Древняя легенда о погребении 

киевского князя  Олега легла в основу стихотворения "Песнь о вещем Олеге". 

 Из Петербурга Александр Сергеевич уезжал талантливым, подающим надежды моло-

дым поэтом, а за годы пребывания на юге поэт стал признанным лидером всей русской ли-

тературы, поэтом, известность которого перешагнула пределы России.    

В  сентябре 1820 года поэт приехал в Кишинѐв и остановился в заезжем доме. Здесь он 

жил, работая над поэмой "Кавказский пленник"   

Жизнь Александра Сергеевича в Кишинѐве была достаточно бурной - он отдал дань 

всем увлечениям молодости, пылкий его характер и впечатлительная живая натура требова-

ли многих и разнообразных впечатлений. Поэт встречался с самыми разными жителям го-

рода, значительная часть которых - офицеры русской армии  и русские чиновники, которые, 

как и Пушкин считали себя временными жителями этих мест. Участвовал в спорах и бесе-

дах, много читал. Но главное - здесь он отдавался творчеству и проводил долгие уединѐн-

ные часы над рукописями.  

В Молдавии было написано около ста стихотворений, кроме мелких произведений 

здесь были начаты поэмы "Кавказский пленник", "Братья-разбойники" и "Евгений Онегин".       

 

 

 

В селе Долна, теперь оно называется Пушкино, поэт гостил больше трѐх недель. 

Здесь открыт Дом-музей Пушкина, а в саду установлен памятник поэту. Люди, приехав-

шие сюда, узнают романтическую легенду о цыганке Земфире, за которой Пушкин ушѐл в 

табор и странствовал с ними некоторое время. Впечатления от жизни в цыганском таборе 

пригодились поэту в работе над поэмой "Цыганы".  

В Кишинѐве есть место, которое среди немногих хранит память об Александре Сергее-
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виче. Это бывший Александровский 

сад. При Пушкине здесь было казино, клубный дом, где устраивались городские балы и ве-

чера, где поэт много раз бывал. Теперь старый сад носит имя Пушкина и здесь установлен 

памятник русскому поэту. На пьедестале надпись "Здесь,  лирой северной пустыни оглашая, 

скитался я…".  А рядом - даты первого изгнания поэта: с 1820 по 1823. Память о прожитых 

годах в Кишиневе будет жива в Пушкине до конца жизни.  

Александр Сергеевич тосковал по родине. Ему не хватало людей знавших и понимав-

ших поэзию. Об этом он писал товарищам в Петербург. Наконец друзьям удалось добиться 

того, что Пушкина из маленького городка Кишинева перевели в Одессу, большой прекрас-

ный город, где жило много образованных людей, где был хороший театр и опера. Город 

был молодой всего на пять лет старше Пушкина и готовился отпраздновать своѐ тридцати-

летие. Открытые морские пейзажи с окрылѐнными парусами кораблей открывались с мно-

гих улиц Одессы. В этом южном городе Пушкин провѐл тринадцать месяцев. Здесь был за-

кончен "Бахчисарайский фонтан", создано более тридцати лирических стихотворений и ряд 

философских - "Демон", "Телега жизни", "Придѐт ужасный час".  

Одесский период жизни Пушкина нашѐл отражение в графике поэта. Более ста рисун-

ков, профилей, зарисовок и автопортретов на страницах пушкинских рукописей создано в 

Одессе.  

В Одессе на Пушкинской улице, 13 открыт Музей - квартира А.С. Пушкина. На фасаде 

дома установлена мемориальная доска.   

Годы, проведѐнные в южной ссылке,  ознаменованы душевным успокоением; тоска, 

обида, внутреннее беспокойство, владевшее поэтом в Петербурге, сменилось равновесием и 

воодушевлением.  На долгие годы эта земля завладеет его воображением. Юг дал Пушкину 

силы, желание творить и работать дальше.  

 

Список литературы 

 

1. "Пушкинские места" : путеводитель. Ч.2. Крым; Украина и Молдавия; Кавказ и За-

кавказье; Поволжье и Урал. - М. : Профиздат, 1988. - 352с.  

 

 

 

Глухова Надежда Петровна 

участник литературно - музыкального объединения "Светоч" , г. Черногорск 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

"Тайна трех сестер" 

 

(Играет музыка К. Сен - Сане "Лебедь".)  

Ведущая: Была чудесная рождественская ночь, ярко светились окна в Петербургской 

квартире. Лунный свет тихонько прокрался туда, где три юные прекрасные девушки гада-

ли… 

Это были: Азенька, Катиш и Натали Гончаровы.  

 

 

 

"Ты что-то, Азенька, сегодня не в духе, - говорит Наташа, убирая со стола блюдце со 

следами гадания… - Какие похороны? Свадьба, настоящая свадьба…" Но трагический из-

лом левой брови, делающий страдальческим ее лоб, - признак душевной тревоги, не согнали 

ни улыбки, ни ободряющие слова ее сестер. 

Этот страдальческий лоб навеки запечатлел Брюллов в портрете Натали Пушкиной. 

Внимательно присмотритесь к этому портрету. Да, потрясающая, холодная, разящая напо-
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вал красота, не- обыкновенная 

нежность, женственность и в то же время тоска и страдание в удивительных глазах. 

Гадание сбылось! 

Была свадьба, странная, не разгаданная по сей день… была жизнь, не разгаданная по 

сей день, и была любовь, любовь - тайна, любовь - трагедия… и еще была Натали - женщи-

на, которую звали "Мисс Инкогнито", - даже в имени ее была тайна… 

О ней пишут, о ней говорят, о ней спорят. В каких только мыслимых и немыслимых 

грехах ее не обвиняли, но осталась навсегда чистой и нежной ее душа, ее любящее сердце и 

осталась вечной ее красота, красота мадонны. И сегодня нам хотелось приоткрыть тайну 

жизни Натали и ее сестер. 

Детство… Для всех это было самое чудесное время, которое напоминает Новогоднюю 

елку, вкусно пахнет мандаринами, все искрится теплом и счастьем, и кажется, детство нико-

гда не кончится и будет долгим и счастливым… Но для маленькой Натали… 

(Звучит музыка Л. Бетховена "Элизе" входит участница, играющий роль Натали). 

Натали: Вспоминая детство, я всегда плакала. Для меня оно было как "холодная казар-

ма" - не было ни красивых игрушек, ни ласки, ни тепла. Дети жили в постоянном страхе от 

психологических приступов отца… А мама? Она требовала от нас постоянного повинове-

ния. Он была фанатиком и деспотом. За незначительную провинность она больно хлестала 

меня и моих сестер по щекам. Было до слез больно. 

Ведущая: Самым счастливым человеком в ее детстве был дедушка Афанасий Никитич, 

который очень любил внучку! Однажды, на рождество, он подарил ей пони и чудесную бар-

хатную шубку, но маменька вырвала из рук шубку и больше девочка ее никогда не видела. 

Юность… Неповторимое время. Первая робкая детская любовь приходит всегда вне-

запно. Так  произошло и с Натали… 

Натали: В имении своего дяди я встретила его, Мишеля Голицына сына известного 

вельможи. Встреча с ним, узнавание и нежная любовь!.. Наши встречи были краткими, 

украдкой от родителей… Мишель влюбился в меня необыкновенно и серьезно. Мне, 15-

летней девчонке, льстило внимание, нежность, робкое прикосновение к руке и даже первый 

поцелуй  в весеннем лесу, когда нас захватила гроза. Капли дождя бежали по нашим лицам, 

а мне казалось, что эти слезы, первые слезы любви. Просить моей руки, бедной, не знатной 

девушки, отягощенной больным отцом, было невозможно. У нас была только одна возмож-

ность - бегство.  

Мишель так просил, но я никогда не сделала бы этого. Без родительского благослове-

ния, бежать, - это невозможно. Да, наверное, и не была я влюблена так, чтобы рискнуть на 

такой шаг… он уехал за границу, совершенно больной и разбитый, и на прощание сказал: 

"Ты будешь несчастна, Натали, всю жизнь, а я навсегда останусь одиноким". 

Ведущая: Это была первая трагедия в ее жизни. Она не видела его целую жизнь… В Ба-

ден - Бадене, на водах, она повстречала его. Он прошел мимо, слегка приподняв шляпу. В ее 

сердце вспыхнула жалость и больше ничего! (Звучит музыка Г. Свиридова "Метель" - ро-

манс) 

Зима 1828 года. Натали вместе с сестрами приехала на бал. Боже, как она готовилась к 

нему… На ней было белое платье и белая роза в волосах, и она была похожа на ангела. 

(Звучит вальс Натали вальсирует под музыку)  

 

 

 

Сердце ее трепетало. Ведь так страдало, ей хотелось хоть немного счастья и тепла. Она 

ждала его. Своего принца, и вдруг появился он, все вокруг восторженно шептали: "Это 

Пушкин, это Пушкин…". А он пригласил ее на вальс. Какой это был вальс, он восторженно 

смотрел на нее, как будто просил ее любви… 

Ведущая:  Об этой первой встрече с 16-летней девчонкой Пушкин писал: "Когда я уви-

дел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете… я же сразу поддался не-
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обыкновенному обаянию ее ни с 

чем несравнимой прелести. Я полюбил ее, голова моя закружилась… и настало время люб-

ви… 

Натали: Пушкин сказал мне о своей любви и сделал предложение… От счастья я едва 

устояла на ногах… Он, всемирно известный поэт, и я … Конечно да, и только да. Вырваться 

от опеки маменьки в большой свет - это было заветной мечтой. Но маменька не приняла 

предложения: "Отдать дочь за бедного сочинителя и безбожника… это уж слишком!". 

Ведущая: Пушкин два раза просил руки Натали и наконец, его предложение было при-

нято. Натали первой сказала: "Да! Я выйду замуж только за Пушкина…". Она горячо защи-

щала свою любовь перед дедом, матерью, прося их благословения. И наконец Пушкин стал 

женихом Натали. Но поэт весь в сомнении и… Любит ли она его так, как ему хотелось, смо-

жет, ли он создать такие условия, которые, при ее ослепительной красоте, она заслуживает? 

Лампада чистой любви снова и снова стала гореть в его сердце (звучит музыка В. Быстря-

ков "Дорога к Пушкину"). И так долгожданная свадьба наконец состоялась. Все как будто оза-

рилось непривычно радостным, светлым чувством. (Звучит музыка Гун - "Аамс"). 

Натали: 18 февраля 1830 г. - самый счастливый день. Я - жена, я 18-летняя девчонка, - 

жена Пушкина. Почему-то никто не замечал нашего счастья. Все жалели меня. А я помню, 

как после свадьбы я сидела в кресле, а он целовал мои руки, стоял на коленях и шептал: 

"Радость моя, счастье мое" Пушкин писал Плетневу: "Я женат и счастлив… нас называли 

"Вулкан и Венерой. Казалось, счастью не будет конца". 

Ведущая: Какой же была Натали в воспоминаниях современников? Почему при встрече 

с ней каждый мужчина, молодой или старый, на минуту замолкал, пораженный ее красо-

той? Почему все они готовы были идти за ней куда угодно, только за одну улыбку или лас-

ковый взгляд? 

Ведущая: Крепостной Петр впервые увидел ее в имении деда и влюбился на всю жизнь. 

Почему при встречи с ней его сердце не радовалось, а сжималось болью? Он понимал всю 

невозможность и нежность своего чувства. Больше Петр никогда не видел Наталью Никола-

евну, но помнил всю жизнь. Не одна страница его дневника писана страстными признания-

ми в любви ей… "Две осуществимые страстные и прекрасные мечты мои делают жизнь 

мою человеческой, а не животной, одну зовут - Наталья, - другую - Воля." 

Казалось, какая длинная дорога - от крепостного Петра к царю Николаю. Но их объеди-

няет одно - любовь к Натали. Влюблен до безумия к Натали был сам царь Николай. Он все-

гда помнил ту первую встречу с ней в царском селе. (Звучит музыка Л. Беккерини 

"Минуэт", Г. Свиридов "Весна и осень"). 

Натали: Я была в воздушном белом платье и белой шляпке. Я шла счастливая и пре-

красная. Царь Николай при виде меня остановился и замолк… так мы молчали некоторое 

время и я знала - он влюбился, как часто я видела его горящий взор, просящий о крохотной 

ласке. Когда он разговаривал со мной, его лицо сияло. Царь Николай говорил мне: "Один 

ваш взгляд приносит мне больше, чем радость…" Наши имена часто смешивали рядом, но 

кроме шальной и молодой радости, что царь, сам царь у моих ног - не было ничего, повто-

ряю - ничего… царь был покорен мною навсегда…   

Ведущая: И вот в счастливую жизнь Натали ворвалось что-то страшное - грязные 

сплетни, клевета, пересуды - и во всем этом виноват единственный мужчина, которого она 

жалела, ну может быть, и была чуть им увлечена. Кто же он? Дантес. 

 

 

 

В свете появился недавно. Он был красив, с дерзким взглядом светлых глаз, с надмен-

ной улыбкой. 

Натали: День за днем, месяц за месяцем, он следует за мной, пишет мне объяснения - 

письма. Не боясь во время танцев шепчет жаркие слова любви, подкарауливает всюду: в 

людных лавках, на прогулках. В начале я его жалела. Затем стала удивляться его постоян-

ству. А потом, а потом он стал мне просто необходим. Пушкину я говорила: "Мне весело, 
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когда он подле меня, но люблю я 

только тебя…" Так проходил год, другой. По молодости я много не понимала, а кольцо ин-

триг начинало сжиматься вокруг нас. (Звучит музыка Ц. Долина "Я играла с огнем"). 

Ведущая: Дантес писал своему отцу о любви и Натали. Я влюблен как безумный. Да, 

как безумный, ибо просто не знаю, куда от этого деться, имени ее тебе не называю, потому 

что письмо может до тебя не дойти, но припомни самое очаровательное создание в Петер-

бурге, и ты поймешь, как это, "Это ужасно - любить и не иметь возможности сказать об 

этом…" 

Было у нее в отношении к Дантесу что-либо, кроме, кокетства молодой женщины, при-

выкшей быть в окружении влюбленных в нее поклонников? Верила ли она в искренность 

его чувств? Постоянство Дантеса, его возвышенная и великая страсть не смогли оставить 

спокойным ее сердце, но после комедии со свадьбой сестры Кати чувство ее угасло. Но у 

Дантеса ничего не прошло. Ошибаются современники, которые считают его любовь легким 

увлечением. Да, он - подлец, мерзавец, поднявший руку на светило русской поэзии, но он 

любил безумно, самозабвенно, и это отрицать невозможно. 

Потом, в Париже, много лет спустя гуляя с сыном, он встретил ее, затаив дыхание смот-

рел на ее трагическое, но все еще прекрасное лицо. Остановился в нескольких шагах от нее 

и шепнул сыну невнятные слова "это Натали, Натали…" а она, не удостоив его взглядом, 

свернула на другую улицу. 

 Комедия окончена! 

Наступил холодный февраль. Утро 1837 года. Пушкин, никому не сказав о дуэли, поце-

ловал детей, он вышел из дома с мыслью о Натали. Он стоял уже на улице, но вспомнив, 

что оставил перчатки, вернулся. Проклятая примета, которая сбылась. 

(Звучит музыка А. Рыбников "Юнона и Авось" или Романс из "Метели" Г. Свиридова) 

А потом дуэль. Черная речка, встретились двое мужчин, которые должны стрелять друг 

в друга. Один - защищал честь жены и матери своих детей, другой потому, что просто очень 

любил эту женщину. 

И вот выстрел… Один, другой… И тело Пушкина медленно падает на снег. А на снегу 

три капли алой крови… 

(Звучит музыка А. Рыбникова "Юнона Авось") 

Ведущая: Смертельно раненого Пушкина привезли домой… Натали была в ужасном 

состоянии. Вот как пишет об этом Софья Карамзина: "Его несчастная жена в ужасном со-

стоянии и почти невменяема. Страшно подумать. В субботу я видела Натали и не могу пе-

редать тебе  какое, разящее душу, впечатление она на меня произвела: настоящий призрак и 

при этом взгляд ее блуждал, выражение лица было столь невыразимо жалким, что на нее 

невозможно смотреть без сердечной боли… К несчастью, она плохо спит и по ночам прон-

зительными криками зовет Пушкина… Бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и 

людской злобы…" 

Натали: От того дня когда умирал Пушкин я непрестанно слышу свой собственный 

крик: "Пушкин, ты будешь жив. Ты должен жить! Прости меня, Пушкин! 

(Звучит "Вальс" Чайковского "Сентиментальный вальс") 

Ведущий: А теперь хочу сказать о другой ее жизни. Натали Гончарова после свадьбы 

взяла сестер к себе. Пушкин не советовал: "не обеих ли ты сестер к себе берешь? - писал он 

жене 14 июля 1834 года.  

 

 

 

И продолжал: "Эй, женка, смотри… А то хлопот не оберешься и семейного спокой-

ствия не будет…" 

Александрин. Сашенька! Азенька! - вот как ее называли. Какой же она была? Трудная, 

неуравновешенная, иногда веселая, ироничная, иногда молчавшая целыми днями! Ее жизнь, 

ее судьба - это тайна, не открытая до сих пор. 
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(звучит музы- ка Л.Бетховена. 

Соната №14"Лунная". Входит участница, играющая роль Александрин). 

Александрин: Когда я узнала, что Натали забирает нас к себе, я молила Бога, чтоб ма-

менька согласилась жить в Петербурге. Ездить на балы - это счастье. Но первый бал - 

сплошные муки. Готовились к нему целую неделю, а нас самих никто и не заметил. Замети-

ли, но как сестер первой красавицы Петербурга. Впервые я почувствовала, как завидую 

Натали. Почему все ей: красота, поклонение, любовь? А мне остатки от барского стола! 

Нет, я не хуже - умна, хороша, талантлива, но на меня никто не обращает внимания. И 

так было всегда, с детских лет. 

Я старшая. Всѐ лучшее Натали и Катиш, моя юность - это горе и страх. Я была,  влюб-

лена в Аркадия Россета… Мы любили, но не было денег на свадьбу, и часто сидя в гости-

ной у сестры я плакала: "Он не любит меня, неужели нет выхода? Ну, уехать подальше от 

всех". Я понимала, почему он медлил со свадьбой, он был тоже влюблен в Натали. Конечно, 

когда он приезжал ко мне, в нем была надежда - скоро поженимся, но как только появля-

лась в комнате моя сестра, Россет бледнел, пугался и тут же спешил уходить. И так наши 

встречи, встречи надежды продолжались. Я думала, почему Натали, не ведая сама и не же-

лая этого, отняла у меня Россета? 

После трагедии в доме Пушкиных, я уехала с сестрой в имение деда. Он писал часто, 

потом замолчал. По возвращению в Петербург я встретила его, и всѐ началось сначала. Я 

похорошела, помолодела, но Натали… И Россет так и не сделал предложение… 

Ведущая: Как болезненно переживала она, что все ее увлечения и любовь кончились 

ничем. Невольной причиной была Натали и, наверное, был прав Пушкин, не советовавший 

брать сестер к себе. Соперничество с ней они не выдерживали. В этом и состояла трагедия 

Александрин. 

Александрин: 1850 год. Барон Фризенгоф, недавно овдовевший, стал часто посещать 

нас, и я с удивлением заметила, что он ухаживает за мной. Понимаете, что со мной было? Я 

нравилась ему! Не Натали, а я ! Он сделал мне предложение и Таша первая поздравила нас. 

Я думала, что буду счастлива, но, несмотря на любовь мужа, я страдала, и это страдание не 

могла открыть никому. Как только я появилась в доме Пушкина и ближе узнала его, я вос-

хищалась им, его обоянием, его талантом, мне казалось, что Таша ему не пара. Я очень 

увлекалась его поэзией, и так получилось, что свои первые стихи он читал мне. Понимаете 

меня. У нас было много общего: желание жить спокойной, размеренной жизнью. Дом, дети, 

уют. 

От всех дрязг и невзгод он шел только ко мне… Но я видела, что боготворил и любил 

он только Натали… А я имела неосторожность подумать, что Пушкин немножко любит ме-

ня… О своей любви я не говорила никому и до самой смерти не открывала этой тайны… 

Ведущая: В черновиках пушкинского "Странника" обнаружены были два женских про-

филя. Красивое лицо или нет? Нет, но миловидность, женственность, то лирическое чув-

ство, которое в него вложено, привлекает нас…Это Александрин Гончарова. И современни-

ки говорят о том, что Пушкин в последний год был неравнодушен к ней. Не об этом ли ис-

полненные нежности зарисовки ее профиля? 

И эта тайна касается их обоих - и они унесли ее с собой… 

А мы давайте помолчим в восхищении перед этой женщиной, настоящим другом Пуш-

кина и Натали.  

 

 

 

Эта женщина никогда не испытывала силу взаимной любви. Для нее любовь была стра-

ной обмана. 

(Звучит музыка. А.Петров: "Любовь - волшебная страна"). 

Ведущая: Катенька… Из всей семьи она была самой веселой, смешливой, с черными 

кудрями и ярким румянцем на щеках. Хороша ты душенька, Катя! Прекрасная наездница, 
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музыкантша. Она любила романсы, 

пела. Но главное достоинство Кати - ее нежная привязанность к своим родным. Она безум-

но любила брата и Натали. Нет, она не была завистливой. Но судьба жестоко и несправед-

ливо обошлась с ней… Как она мечтала о Петербурге, о балах, где бы она в воздушных пла-

тьях танцевала, танцевала… (звучит музыка В.Гаврилина "Тарантелла", входит участница, 

исполняющая роль Кати). 

Катенька: Да, я помню свой первый бал в Петербурге. Я вальсировала без устали и не 

замечала, что Азенька злится на Натали. Я никого еще не любила, мне было просто легко и 

интересно жить! Я думала, что вальс - это и есть жизнь, и он будет звучать вечно! Но вечны 

только любовь и смерть!  

Ведущая: Любовь пришла к ней внезапно, но была одна на всю жизнь. Дантес! Белоку-

рый красавец, который любил ее сестру, а она не мыслила ни дня без него. 

Катенька: Я умоляла, просила Натали брать меня с собой, где бывал Дантес, И когда 

под угрозой дуэли он сделал мне  предложение - я приняла его с восторгом. Что мне до род-

ных, знакомых, твердивших, что "это комедия со свадьбой". Он будет мой, мой, и я никому 

его не отдам! 

Ведущая: И началась в доме Пушкиных предсвадебная суета - шилось платье, готови-

лось приданное, а невеста торопила время. Скорей бы, скорей бы оно шло. Все боялись, что 

свадьба не состоится, но она состоялась. 

(Звучит музыка А.Хачатуряна "Аамс" к драме М.Ю.Лермонтова "Маскарад" или "Венчание" 

- Г.Свиридова из "Метели"). 

Катя: День выдался мрачный, падал снег вперемежку с дождем, но наперекор всему 

душа у меня пела: он будет моим мужем, я тогда буду чудо, как хороша! В белом венчаль-

ном платье, с длинным шлейфом до самых дверей. Он был бледен и глаза его искали кого - 

то. Я узнала Натали… 

Ведущая: Как часто Ташенька говорила ей: "Катенька, он неделикатен по отношению к 

тебе и ты ведь ему не нужна. Будь горда, ради Бога". А Катя: "Пусть он смотрит на тебя 

влюбленными глазами, а я стану думать, что этот взгляд принадлежит мне. Только бы ви-

деть его, Ташенька." И вот свадьба. Жестокая, жалкая судьба Катеньки. Она же все видела и 

знала: Дантес женится по необходимости. 

Катя: На свадебном обеде ни родных, ни Пушкиных не было. Не приехала даже мать. 

Так меня наказали за любовь? За что? После свадьбы Жорж неотступно возле Ташеньки. У 

мужа измученное лицо, он страдал, мне - ни капельки тепла. Как такое пережить? 

Ведущая: А письмо тетки к Жуковскому: "Слава Богу, все кончено и так все концы в 

воду". Что означала эта фраза: "Все концы в воду" - остается загадкой по сей день. Тайна 

осталась с Катей навсегда. 

Катя: После смерти Пушкина меня обвинили в том, что я знала и не сказала Натали о 

дуэли. Какая ложь! Но Натали меня не простила никогда. Перед отъездом Таши я приехала 

к ней. Но она не приняла и ничего не хотела обо мне слышать. Я послала записку: "Все что 

было между нами я забываю и прощаю!".  

Ведущая: Она пожертвовала ради него родиной, близкими людьми и положением в об-

ществе. Она просто любила. 

Катя: В письме к Дантесу я писала: "Единственная вещь, которую я хочу чтобы ты 

знал, чтобы ты был уверен: я тебя крепко люблю и в тебе одном все мое счастье, только в 

тебе, в тебе одном". 

 

 

 

Ведущая: Да простит ей Бог такую любовь! 

(звучит музыка А.Хачатуряна к драме М.Ю.Лермонтова "Маскарад") 

Ведущая: И вот прошли перед вами несколько страничек из жизни трех удивительно 

прекрасных и гордых женщин - сестер Гончаровых. Они были рождены для счастья и люб-

ви. Но жизнь не самой лучшей стороной повернулась к ним. Не будем судачить и злосло-

вить о тех ошибках, которые они совершили, что было бы, если бы. Давайте просто помол-
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чим перед памя- тью тех, кто так 

любил и был любим, кто так любил и не был любим, кто так страдал. Их жизнь была подоб-

на дороге, а дорога эта была бесконечной. 

(Звучит музыка. Героини покидают зал. Занавес опускается). 

 

 

 

Константинова  Валентина Ивановна 

врач восточной медицины 

 

Пушкин - вечный оптимист 

 

В этот прекрасный весенний день не хочется говорить штампами. Александр Сергеевич 

Пушкин известен как лирик и прозаик во всем мире, также как и у нас в Хакасии и во всей 

России в целом. Характер его произведений многотонен: то нежен, то с грустинкой, то при-

зывен к борьбе и вере в светлое будущее. Его произведения красивы, как и он сам. Его сти-

хи и прозу можно читать неоднократно и будет всегда интересно. 

В связи с регламентом времени начну от теории оптимиста к пессимисту: возьмем два 

стакана, одинаково наполненных водой до половины и покажем их по очереди оптимисту и 

пессимисту. Оптимист скажет: "Это больше, чем стакан"; а пессимист скажет: "Это меньше 

стакана". Вера в лучшее всегда возвышает чувства и дела. 

Пушкину был чужд безысходный пессимизм, он был оптимистом. Он всегда утвержда-

ет движение жизни, всегда утверждает ее победу над страданием и смертью. Он утверждал 

вновь торжество жизни, свое желание полноты бытия. В этом и в других отношениях к при-

роде, миру, к народу по духу мы с ним очень схожи.  

 

- О нет, мне жизнь не надоела, 

Я жизнь люблю, я жить хочу… 

 

Его духовный мир полон просветленного, ясного понимания жизни, исторической кон-

кретности. 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце в будущем живет; 

Настоящее уныло: 

Все мгновенно, все пройдет, 

Что пройдет, то будет мило. 

 

Мысль о том, что поэт должен неизменно откликаться на жизнь, на самые ее проявле-

ния, Пушкин высказывал неоднократно.  

 

 

 

 

 

 

 

В стихотворении, обращенном к Гнедичу "С Гомером долго ты беседовал 

один…" (1832 г.), он говорит о поэте как о человеке, откликающемся на самые разнообраз-

ные явления действительности, как о тайновидце природы и в то же время, как о поэте - 
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гражданине. 

Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты 

Жужжанью пчел над розой алой, 

Таков прямой поэт, он сетует душой 

И улыбается забаве площадной, 

И вольности лубочной сцены. 

 

А в 1830 году Пушкин утверждал торжество жизни вопреки всем ее испытаниям и 

трудностям: 

- Но не хочу, о други умирать я; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать 

Меж горестей, забот и треволненья: 

Порой опять гармонией упьюсь, 

И, может быть, на мой закат печальный 

Блеснет любовь улыбкою прощальной. 

 

Поэт утверждает жизнь, победу, гармонию над горестями. Обретение веры в народ 

определяет и исторический оптимизм Пушкина с такой силой и полнотой описанный в поэ-

тическом завещании: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

 

Безусловно, поэзия Пушкина оптимистична, полна романтизма, любви к жизни, к Рос-

сии, к женщине, к природе. Это прослеживается и в прозаических его произведениях. Пуш-

кин - это герой - оптимист и романтик своего времени. Он верит в еще лучшую новую Рос-

сию с высокой культурой, новыми ритмами жизни. Это видно во всех его прозаических 

произведениях, поэзии, сказках. Ведь даже сказки Александра Сергеевича имеют глубокий 

смысл. Всюду добро и справедливость побеждают зло и корысть. Художественная и иссле-

довательская мысль Пушкина существовала в единстве, целостности. У него была удиви-

тельная чистота нравственного чувства. Его, например, "Капитанская дочка" - это широкое 

историческое полотно, высвеченное светом истины, романтизма, оптимизма и высокой мо-

рали. Это и делает повесть одним из глубочайших и замечательнейших произведений пуш-

кинского гения. 

Теперь подведем итоги. Проза Пушкина и его поэзия значительны и сами по себе, и по 

своему историческому значению. Своими прозаическими произведениями, написанными в 

разных формах и манерах, Пушкин создал для русской литературы своеобразный сюжет-

ный, жанровый и идеальный арсенал философской русской прозы и поэзии. 

От его произведений идет социально - гуманистический, оптимистический дух. Язык 

его произведений без лишних украшений чистый и точный, удивительно сильный в этой 

своей неукрашенности, но такой художественно выразительный и оптимистичный. 

 

                                         …По плечу земное 

Над снежным полем 

Пролетели глухари. 

 

 

 

Нагулялись вволю, 

Полетели до зари. 
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И рассевшись в 

окнах, 

Где враги не ждут, 

Словно бабы в кроснах 

Свою жизнь ткут 

 

В глубинке тихо тут, 

Ни стрельбы, ни воя, 

Здесь природу чтут 

И живут без боя. 

 

Неужели я изгоя? 

Что все люблю живое, 

Живу не гнуся - стоя, 

Знать по плечу земное. 

                                                                                        В. Константинова. 

  

 

 

Хабарова Диана Викторовна 

библиотекарь Центра чтения Центральной городской  

библиотеки им. А.С.Пушкина г..Черногорска 

 

Китайская мечта поэта 

 

                                                                                     Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 

                                                                                     Куда б ни вздумали, готов за вами я 

                                                                                     Повсюду следовать, надменной убегая: 

                                                                                     К подножию ль стены далекого Китая, 

                                                                                      В кипящий ли Париж… 

 

Сколько их было, заветных пушкинских мечтаний? Одним суждено было воплотиться в 

поэтические строки и в реальные земные события, другим - так и остаться потаенными же-

ланиями, и видениями. Самая заветная, самая любимая, самая страстная, но так и несбыв-

шаяся мечта - увидеть иные края.  Хоть единожды пересечь границы огромнейшей Россий-

ской империи, посмотреть другой, почти нереальный для Пушкина мир, живущий лишь в 

его воображении, почувствовать вкус и запахи, увидеть краски дальних стран, испытать не-

вероятные ощущения от встречи с иными мирами. 

Странно. Будто некий рок тяготел над Пушкиным: словно золотой цепью приковали его 

к мифическому русскому дубу в родном Лукоморье. И как бы ни старался он преодолеть 

наложенное свыше "табу", тайком уехать в чужие края - все было тщетно. Десятки незначи-

тельных причин выстраивались вдруг в непреодолимые препятствия, и российская граница 

для Пушкина обретала контуры Великой Китайской стены. 

А как хотелось Александру Пушкину увидеть это настоящее чудо света, величествен-

ную крепость-твердыню, и он уже представлял себя в своих поэтических грезах там, у ее 

подножия, у "стен недвижного Китая". 

 

 

 

 

Древнейшая китайская цивилизация, словно магнитом манила поэта. Если Италия, Ан-

глия, Франция - страны, в которых хотелось побывать поэту-  были близки и знакомы, то 
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Китай представ- лялся ему неве-

домой и экзотической страной.  

В январе 1830 года, Пушкин обратился к Бенкендорфу за разрешением покинуть преде-

лы России,  ему отказали. Но даже  после этого учтивого по форме, но жесткого отказа ин-

терес поэта к Китаю не угас. 

Отзвуки пушкинских мечтаний можно найти  в стихах, написанных поэтом осенью 

1833 года, и сохранившихся в его черновиках: 

 

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей... 

Стальные рыцари, угрюмые султаны, 

Монахи, карлики, арапские цари, 

Гречанки с четками, корсары, богдыханы… 

 

Удивительно, Пушкин всего дважды, и то в заметках, упомянул Японию. А японские 

пушкинисты, в числе которых немало замечательных исследователей и переводчиков, пом-

нят и гордятся этим. Китаю же, в этом смысле, повезло куда больше: Пушкин упоминает о 

Поднебесной, ее жителях, столице  десятки раз. И даже в одну из глав "Евгения Онегина", 

по первоначальному замыслу, должны были войти  эти строки о Китае. 

При жизни Александру Сергеевичу так и не удалось пересечь таинственную россий-

скую границу. Но спустя столетие поэтический гений Пушкина сумел преодолеть  языко-

вые границы. 

Его стали переводить в Китае. Его имя впервые было названо в изданной там 

"Российской энциклопедии" в 1900 году. А через 3 года китайские читатели уже могли дер-

жать в руках первую пушкинскую книгу на родном языке. "Капитанская дочка" вышла в 

свет с необычным названием: "Русская любовная история, или жизнеописание капитанской 

дочери Марии"  с не менее экзотичным подзаголовком: "Записки о сне мотылька в сердце 

цветка". Затем были переведены "Станционный смотритель", "Метель", "Барышня-

крестьянка", "Моцарт и Сальери". Но то, что Маша Миронова "заговорила" на китайском 

языке, стоит назвать событием историческим - ведь это был для Китая первый перевод рус-

ской прозы. 

Начиная с 1934 года, в литературном еженедельнике Китая начинают печатать перево-

ды пушкинских поэтических шедевров, под редакцией поэта Эми Сяо выходит пушкинский 

сборник стихов. 

Но более всего китайцам полюбился "Евгений Онегин" (по-китайски - "Ефугэни Аонец-

зинь"), известны, по крайней мере, шесть его переводов! "Легендарный роман в стихах 

"Евгений Онегин" - это величайшее творение Пушкина", - восхищался литературовед Ций 

Цюбо. 

Китай открывал для себя Пушкина, открывал Россию, русскую душу, русскую культу-

ру. А самого поэта стали почтительно называть "отцом русской литературы" 

В феврале 1937 года в Шанхае торжественно был открыт памятник Пушкину. В тот 

день в красивейшей части города, на пересечении улиц Гизи и Пишон, было необыкновен-

ное стечение народа: собрались русские эмигранты, представители китайской интеллиген-

ции и шанхайских властей, дипломаты, сотрудники французского консульства. 

1 августа 2008 г. в г. Нингбо, на площади перед Государственным оперным театром 

установлен бронзовый памятник русскому поэту. Высота скульптуры - два метра,  пропор-

ции так угаданы, что возникает подлинный живой образ поэта.  

 

 

 

 

Жизнь сама дописала "китайскую страницу" в биографию поэта, которая вопреки всем 

законам бытия так и не завершилась в том далеком зимнем Петербурге, в старинном доме 
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на набережной Мойки. 

Давным-давно, еще в Царском Селе юный поэт-лицеист набросал шутливые строки: 

 

Не владелец я Сераля, 

Не арап, не турок я. 

За учтивого китайца, 

Грубого американца, 

Почитать меня нельзя… 

 

Знать бы Пушкину, что в жилах его потомков будет течь и китайская кровь, а далекого 

праправнука назовут в его честь Александром. Русское имя соединится с китайской фами-

лией: потомок поэта в седьмом колене Александр Лиу так же легко может разобрать китай-

ские иероглифы, как и прочесть на русском стихи своего великого предка. 

Не чудо ли, что в XXI столетии китайский живописец изображает Александра Сергее-

вича в цилиндре, сюртуке, с дорожной тростью, прогуливающимся по Великой Китайской 

стене. 
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Мухамеджанова Альфия 

ученица 10 класса, МБОУ СОШ №4 г. Черногорска 

 

Пушкин и Америка 

 

Живи Александр Сергеевич в наше время, он наверняка заслужил бы обвинения в 

"квасном патриотизме", "нетолерантности" и "ксенофобии". Не верите? Читайте Пушкина! 

 

Пушкин против Франции и Америки 

За два года до смерти, в заметке "Об истории поэзии Шевырева" Александр Сергеевич 

писал: "...Франция, средоточие Европы... Народ властвует в ней отвратительною властию 

демократии". 

Именно так Пушкин, которого император Николай I называл "самым умным человеком 

России", отзывался о самой блистательной демократии современной ему Европы. Не лучше 

было его мнение о государственном устройстве Соединенных Штатов Америки. В критиче-

ской статье о мемуарах Джона Теннера Пушкин отметил: "...С некоторого времени Северо-

Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих... 

Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно 

поколебалось". 

 

 

 

Диагноз, который Пушкин поставил Америке, выглядит неутешительно: "Большинство, 
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нагло притесняю- щее общество; 

рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не име-

ющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих 

робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принуждѐнный к добровольно-

му остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить 

надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недав-

но выставленная перед нами". 

Возмущали Пушкина и "отношения Штатов к индийским племенам, древним владель-

цам земли" - по его словам, это была "явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие амери-

канского Конгресса". 

Пушкин против свободных СМИ 

 В письме Бенкендорфу от 1830 года Пушкин написал о европейской прессе. Написал, 

как бы сейчас сказали, нетолерантно. (В статьях того времени Россию клеймили за подавле-

ние Варшавского бунта.) 

"Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной беше-

ной клеветою", - утверждал Александр Сергеевич. И уговаривал Бенкендорфа: "Пускай поз-

волят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностран-

ных газет". 

"Свободная печать" всегда раздражала поэта. Отсюда его постоянные мысли о том, что 

информационный беспредел должен быть ограничен. Пушкин, что любопытно - сам настра-

давшийся от цензуры, иногда прямо взывал к ней: "Не должна ли гражданская власть обра-

тить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотре-

ния законодательства?" 

 

Пушкин против демократии и гражданского общества 

Сами слова "демократ" и "демократка" были для Пушкина ругательными. "...Чистая де-

мократка. Никого ни в грош не ставит" - говорил Пушкин об одной девушке (А. Смирнова. 

"Воспоминания о Жуковском и Пушкине"). 

Идеал гражданского общества, в котором люди соединены не любовью к родине и хри-

стианскими заповедями, а заботой о собственности, вызывал у Александра Сергеевича в 

лучшем случае усмешку: 

Поэта очень интересовало гражданское общество Соединенных Штатов Америки. Это 

было сродни любопытству, которое испытывает нормальный человек к заспиртованному 

уродцу, выставленному в Кунсткамере. В уже упоминавшейся статье "Джон Теннер" Пуш-

кин писал: 

"С изумлением увидели мы демократию в ее отвратительном цинизме, в еѐ жестоких 

предрассудках, в еѐ нестерпимом тиранстве. Всѐ благородное, бескорыстное, всѐ возвыша-

ющее душу человеческую - подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству". 

Читаешь эти слова сейчас и поражаешься - то ли это Пушкин про США говорит, то ли 

про нас, россиян грешных. Но может быть, русский гений все же не отрицал демократию 

как таковую? Может, он только против отдельных недостатков возражал? Увы. 

"Во все времена, - говорил Пушкин А.Смирновой, - были избранные, предводители; это 

восходит от Ноя и Авраама. Разумная воля единиц или меньшинства управляла человече-

ством... Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или 

единицам, так что слово "демократия" в известном смысле, представляется мне бессодержа-

тельным и лишенным почвы". 

"Если сам Пушкин думал так, то уж верно, это сущая истина" - заявил однажды очень 

неглупый человек - Николай Васильевич Гоголь. 
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 Какой тут напрашивается 

вывод? Больше читайте Пушкина и помните: Пушкин - это наше всѐ, но не всѐ наше - Пуш-

кин. 

 

Терминологический словарь 

 

КВАСНОЙ ПАТРИОТИЗМ - патриотизм, основанный на признании традиционных 

форм русского  быта (одежды, обычаев и т. д) в качестве безусловных ценностей. 

КСЕНОФОБИЯ - навязчивый страх перед иностранцами, неприязненное к ним отноше-

ние. 

ШЕВЫРЁВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ [18(30).10.1806, Саратов,- 8(20).5.1864, Париж], рус-

ский литературный критик, историк литературы, поэт, академик Петербургской АН (1847). 

Профессор Московского университета (с 1837). 

ДЕМОКРАТИЯ (греч. dеmokrat?a, буквально - народовластие, от dеmos - народ и kr?tos 

- власть) 

ДЖОН ТЕННЕР - мемуарист 

БЕНКЕНДОРФ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ [23.6(4.7).1781 или 1783 - 23.9 

(5.10). 1844], русский государственный деятель, граф (с 1832), один из главных проводни-

ков реакционной внутренней политики Николая I. 

ВАРШАВСКИЙ БУНТ - Польское восстание 1830 года. 

СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ОСИПОВНА - (1809 82) русская писательница, мемуа-

ристка, фрейлина. 

 

 

 

Швацкий  Владимир Иванович 

житель г. Черногорска 

 

А.С.Пушкину 

 

Великолепный, трехсаженный 

Среди высоких тополей, 

Твой взгляд открытый, откровенный, 

Взираешь красоту полей. 

 

Вот ты стоишь на пьедестале, 

Могучей думою томим. 

О чем задумался, устал ли, 

Все херувимам херувим? 

 

Что в голове твоей нетленной, 

Омрачено твое чело, 

Иль дней тех ясных, незабвенных 

Воспоминание пришло? 

 

О, будь спокоен и доволен, 

Нам не забыть твои труды. 

Их замысел был благороден, 

Осуществились все мечты. 
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Служил ты музе благородно, 

Был ее раб и господин. 

 

Хотя она и благосклонна, 

Но ты такой всего один. 

 

Поэмой, прозой и стихами 

Ты чувства добрые в народе пробуждал. 

Застелен путь твой вовсе не цветами, 

О, сколько много ты поэтов воспитал! 

 

Ты почему не отказал проказе? 

А может свет тогда тебе был и не мил, 

Крови ты много видел на Кавказе, 

Намного более, чем исписал чернил. 

 

Дантеса я нашел в пыли. 

Он издыхал, сраженный жизнью 

И пал без сил на полпути, 

Незваный гость моей Отчизны. 

 

Честь своей жены ты защищал 

Совсем не ради тризны. 

О последствиях дуэли знал 

И не заслуживаешь укоризны. 

 

Хочу с тобою рядом быть, 

Невольник безупречной чести, 

Стихом, как саблею, рубить 

Достойных беспощадной мести. 

 

Великолепный, трехсаженный 

Среди высоких тополей, 

Твой взгляд открытый, откровенный, 

Взираешь красоту полей! 

 

 

 

Зубкова Ксения 

студентка ФГОУ СПО ЧМТТ г. Черногорска 

 

Пушкин в Болдино 

 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне 

Излиться, наконец, свободным проявленьем. 

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей. 
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И мысли в голове 

волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге. 

     Минута - и стихи свободно потекут. 

           (А.С. Пушкин. "Осень") 

 

Среди многих памятных мест России, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушки-

на, особенно примечательно Болдино. Это родовое имение Пушкиных в Нижегородской 

губернии поэт посетил три раза: в 1830, 1833 и 1834 годах. В общей сложности Пушкин 

провел в Болдино не более пяти месяцев. Но именно здесь им были созданы наиболее зна-

чительные произведения. Эта удивительная плодотворная работа поэта граничит с чудом, и 

этот период в творчестве Пушкина получил определение "болдинской осени".  

Первый раз Пушкин приехал в Болдино в сентябре 1830 г. и предполагал пробыть там 

не более месяца, но был задержан холерным карантином и прожил почти всю осень. За эти 

три месяца поэт написал более 40 произведений. Среди них: "Повести Белкина", 

"Маленькие трагедии", последние главы романа "Евгений Онегин", сказки, стихи, множе-

ство критических статей и набросков. Знаменитая Болдинская осень 1830 года - период 

наивысшего творческого взлета в жизни поэта.  

К 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина, в 1949 году, в селе Большое Болдино был 

создан Пушкинский музей-заповедник. 

Осень 1833 г., после поездки на Урал, поэт снова провел время в Болдино.  

Последний раз поэт приезжал в Болдино осенью 1834 г. по запутанным делам имения и 

прожил там месяц. Но в этот раз он был настолько утомлен и истерзан душевно, что в сере-

дине октября вернулся в Петербург, написав лишь "Сказку о золотом петушке". В мае 1835 

г. в письме к болдинскому управляющему поэт писал: "В июне думаю быть у вас". Однако 

намерения поэта не осуществились. 

Болдино в качестве поместья (земельное пожалованье дворянину лишь на период его 

государственной службы без права передачи по наследству) находилось в роду Пушкиных с 

1585 года. В первые годы XVII столетия оно принадлежало Ивану Федоровичу Пушкину. 

Вместе с братом Федором и отцом Федором Семеновичем Пушкиным он принимал участие 

в Нижегородском ополчении под знаменами Д. М. Пожарского и К. Минина, а после изгна-

ния польско-литовских интервентов из Москвы, на исходе 1612 года получил от руковод-

ства народного ополчения за верную службу нижегородско-арзамасские свои же земли в 

вотчину (на вечное и потомственное владение с правом передачи в роду по наследству).  

В первые годы XVII столетия Болдино было деревней, но к 1621 году, после постройки 

сельским миром деревянной клеткой Михайло-Архангельской церкви, стало именоваться 

селом. Изначальная же история Болдина теряется в глубокой древности, хотя  сохранившие-

ся документы и проливают свет на возникновение здесь поселения.  

Болдино и земли, прилегающие к нему на протяжении четырех веков, принадлежали 

роду Пушкиных - одному из древнейших дворянских родов России.  

Барский дом в Болдине - единственный уцелевший подлинный дом, принадлежавший 

семье Пушкиных. Его особая мемориальная ценность еще и в том, что именно в этом доме 

произошло "Чудо Болдинской осени 1830 года".  

История усадьбы и пушкинского дома чрезвычайно примечательна. 24 марта 1911 года 

Совет Министров Российской империи принял постановление за подписью П.А.Столыпина  

"О приобретении в собственность государства за 30 тыс. рублей, принадлежавшего дворя-

нам Пушкиным, родового имения при селе Болдине Лукояновского уезда Нижегородской 

губернии мерою в 48 десятин земли с усадьбою, домом, флигелем, в котором жил 

А.С.Пушкин, портретами поэта и родных".  
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Рядом с усадьбой находится каменная церковь Успения, воздвигнутая дедом поэта 

Львом Александровичем в конце ХУШ века и освященная в год рождения А.С.Пушкина 

при его бабке и крестной матери Ольге Васильевне.  

Это единственный в России храм, связанный с историей рода Пушкиных. К сожалению, 

в годы советской власти церковь Успения подверглась разрушению. Однако главная часть 

храмового здания сохранилась. В настоящее время церковь Успения восстанавливается.  

Болдино заняло исключительное место в мире духовно-нравственных ценностей 

А.С.Пушкина и как "животворящая святыня" его фамильной истории, и как место его вдох-

новенных творческих трудов.  

 

 

 

Лысова София 

ученица10  класса, МБОУ "СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных предметов" 

руководитель: Морженакова О.В. 

 

Дом -музей А.С.Пушкина в Михайловском 

 

Мы жили на этой земле, не давайте еѐ в руки  

опустошителей,  пошляков, невежд.  

Мы - потомки Пушкина, с нас за это спросится… 

                                                   К.Г. Паустовский 

 

Есть особенное понятие в России, особенное имя - Александр Сергеевич Пушкин. В 

отечественном поэтическом наследии пушкинская нота - самая чистая и звонкая. В ней - 

душа народа, в ней "русский дух", в ней "животворящая святыня" памяти. 

Множество людей именно через Пушкина ощутили, прочувствовали свои "корни", осо-

знали свой долг перед землей, их взрастившей. Пушкинский гений стал фундаментом поня-

тия "великая русская поэзия", и сегодня русское поэтическое слово волнует все человече-

ство, интерес и почтение к нему огромны, книги русских классиков изданы на всех языках 

мира. И во многих странах мира есть памятники Пушкину, нашему великому земляку. 

Пушкин давно вошел в жизнь и сердца людей всех возрастов. Едва малыш начинает по-

нимать человеческую речь, в его сознание, как волшебное заклинание входит: " У лукомо-

рья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…" Подрастая, он присоединяется к союзу "друзей 

Людмилы и Руслана", добрым его "приятелем" становится Онегин. Приходит срок - и его 

пронзает непреходящая точность строк: "Я знаю: век уж мой измерен, но чтоб продлилась 

жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я…" А сколько отважных 

сердец сподвигнула на большие дела твердая пушкинская уверенность, что "есть упоение в 

бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане". 

В.Г. Белинский заметил: "Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явле-

ниям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжаю-

щим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них своѐ суждение, и 

как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-

нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего". 

Время подтвердило истинность слов известного критика. 170 лет назад, в феврале 1837 

года, перестало биться сердце нашего удивительного поэта А.С. Пушкина. Но каждый год в 

день рождения и день смерти поэта люди разных возрастов и поколений устремляются в 

места, связанные с жизнью и творчеством поэта, чтобы с благоговением погрузиться в осо-

бенный мир поэзии, замереть перед магической силой пушкинских строк. 
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Особое место в ряду памятных мест занимает Михайловское, куда мы и совершим заоч-

ное путешествие в своѐм реферате. Это будет не просто рассказ о достопримечательностях 

красивейшего из мест России, но и попытка понять, что заставляет людей приезжать сюда, 

что тянет их к родным святыням А.С. Пушкина, ведь именно об этом месте поэт писал: 

 

…Здесь меня таинственным щитом 

Святое провиденье осенило, 

Поэзия как ангел-утешитель 

Спасла меня, и я воскрес душой. 

 

В Михайловском Пушкин стал поистине "богатырем духовным". Здесь, в "деревенском 

кабинете", он создал драму "Борис Годунов", сатирическую поэму "Граф Нулин", антикре-

постническую "Деревню", а также известные автобиографические "Записки", "деревенские" 

главы "Евгения Онегина", такие шедевры лирики, как "Я помню чудное мгновенье", 

"Андрей Шенье" и другие - в общей сложности более ста произведений. 

В Михайловском, "в строгом уединении, вдали охлаждающего света", Пушкин изучал 

окружающую действительность. Здесь он полюбил северную природу. Все это придало ему 

новые творческие силы. Друзья радовались его успехам. К.Ф.Рылеев писал в Михайлов-

ское: "Ты идешь шагами великана и радуешь истинно русские сердца". 

Мы откроем для себя такие важные и вечные понятия, как долг и память. Эти категории 

нравственные, духовные, напрямую связанные между собой, и на их взаимосвязи основано 

высшее самосознание человека, его гражданская гордость и преданность родной земле. 

Александр Сергеевич Пушкин так выразил эту мысль: 

 

Два чувства дивно близки нам - 

В них обретает сердце пищу - 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

Наш святой долг - сберечь и передать нашим потомкам память не только о том, что со-

здано и завоевано нами, но и то, что происходило задолго до нашего рождения. Память о 

великих преобразованиях и страшных войнах, о людях, что принесли Отчизне славу, о по-

этах, эту славу воспевших. 

В давний 1899 год простые люди, "на слух" из уст в уста передававшие стихи и песни 

Пушкина, "обрадованные вестью о дозволенном поминании поэта, отложили свои тяжкие 

заботы о хлебе насущном и под малиновый звон святогорских колоколов…хлынули в Ми-

хайловское и любовью своей к Пушкину напугали господ, оторопело смотревших на вели-

чаво-скорбные лица крестьян". 

В своей звериной ненависти к России фашизм пытался стереть с лица земли русскую 

культуру и самое имя Пушкина. В огромное пепелище превратили они воспетый поэтом 

псковский край, пушкинский "приют, сиянье муз". Жители деревень, расположенных близ 

Михайловского, Тригорского, Петровского, почти три года прятались по лесам, ютились в 

землянках. И, покидая горящие дома, наскоро собирая самое необходимое, многие из них 

клали в тощие узелки книги Пушкина… 

Как величайшую драгоценность передавали томики поэта из рук в руки солдаты, осво-

бождавшие весной 1944 года псковскую землю. Политруки перед атаками читали бойцам 

пушкинские стихи. Многие из тех солдат приехали после войны поклониться этим местам и 

приезжают до сих пор, уже со взрослыми детьми и внуками.  
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Они вспоминают, что в те весенние дни сорок четвертого разговор среди солдат был 

только один, про Александра Сергеевича, говорят, что именно тогда поняли по-

настоящему, какой святыней и гордостью является для нашей Родины Пушкин.  

Это лишь одно из многих достоверных подтверждений того, чем явилось для людей 

пушкинское слово в годину испытаний. 

Когда люди уходят, остаются вещи. Безмолвные свидетели радостей и горестей своих 

бывших хозяев, они продолжают жить особой, таинственной жизнью. Неодушевленных 

предметов нет, есть неодушевленные люди. Память - понятие очень емкое: здесь и само 

творческое наследие художника, и та среда, человеческая и материальная, в которой возни-

кали его творения. И нет здесь ничего маловажного. Скажем, какие цветы росли перед окна-

ми пушкинского дома, какие птицы пели на деревьях, на каких местах стояла мебель в ком-

натах? Все это кирпичики в общую сумму знаний о конкретном человеке. 

Личность Пушкина и все, что с нею связано, еще при жизни поэта стали темой народ-

ных преданий, песен, баллад, сказаний. Вследствие барского пренебрежения первых иссле-

дователей жизни и творчества Пушкина к рассказам его современников из "простого подло-

го звания" никто не удосужился их записать. Лишь со второй половины XIX века в печати 

стали появляться народные рассказы о Пушкине. А в канун столетия со дня смерти поэта в 

Пушкинских Горах состоялось торжественное памятное собрание, почетными гостями ко-

торого были самые старые люди пушкинского края. Их собрали, чтобы они поведали о том, 

что они слышали о Пушкине от своих дедов, когда сами были еще детьми. И старики рас-

сказали о многом: как Пушкин любил теребить лен, как помогал рыбакам тянуть из Сороти 

сети, как забирался на церковную колокольню и весело бил в колокола, как ковал железо в 

кузнице… 

Много ли в этих рассказах истинного, еще предстоит определить исследователям-

пушкинистам. Но историческая наука не может не считаться с народными воспоминаниями. 

Есть немало фактов и событий, которые народ цепко хранит в своей памяти, передавая из 

поколения в поколение. И сохранить всѐ это - долг будущих поколений. 

 

                                           МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ 

Михайловское…Это о нѐм А.С. Пушкин писал: 

 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льѐтся дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья… 

 

Восемь раз приезжал Пушкин в своѐ родовое имение. Очарование псковской природы, 

уединенье деревенской тишины, общение с няней и друзьями, ощущение молодости и радо-

сти жизни, знакомство с жизнью простого народа явилось истоками его удивительного поэ-

тического вдохновения. 

Эти удивительные места не могут не рождать высоких чувств и вдохновения. П. Вязем-

ский, приехавший сюда четыре года спустя после гибели Пушкина, так выразит свои впе-

чатления о Михайловском: 

 

Вдоль горы, поросшей лесом… 

Есть уютный уголок. 

Он под ветреным навесом 

Тих и свеж и одинок. 
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Здесь с любовью, с нежной лаской 

Ночь, как матерь, в тихий час 

Сладкой песней, чудной сказкой 

Убаюкивает нас. 

 

Улыбалась здесь красиво 

Ненаглядная звезда, 

К нам слетевшая на диво 

Из лазурного гнезда. 

 

От Пушкинских Гор к Михайловскому ведет четырехкилометровая дорога, которая на 

полпути раздваивается: прямая лента уходит дальше, к Тригорскому, а, свернув направо, 

можно попасть в старинную русскую деревню Бугрово. 

Сразу за деревней стеной стоит лес - Михайловские рощи. Отсюда до усадьбы поэта в 

Михайловском дорога, часто и круто поворачивая, идет по красивому сосновому бору. В 

разных местах Пушкинского заповедника Михайловские рощи неодинаковы по составу дре-

весных пород. Там, где они примыкают к Михайловскому парку и уступами спускаются к 

озеру Маленец, растут в основном вековые сосны особого вида - корабельные - стройные 

гладкоствольные гиганты до тридцати метров высотой, с небольшим вечнозеленым шатром 

на вершине. Это наиболее старая часть Михайловских рощ, и именно здесь сохранилось 

больше всего деревьев - современников Пушкина. 

Михайловские рощи всегда полны жизни. С весенней поры, когда сюда, на родные 

гнездовья, возвращаются из далеких краев перелетные птицы, до осени в них слышен 

неумолчный птичий гомон. А уже на первом снегу можно увидеть следы лося, кабана, ди-

кой козы, лисицы, белки, зайца. Весной многие лесные лужайки голубеют от подснежни-

ков.  

 

Синея блещут небеса. 

Еще прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют. 

 

Михайловские рощи навеяли Пушкину многие поэтические образы, вошли в его поэти-

ческий словарь. Они, со своим миром звуков и волшебных видений, часто были созвучны 

его настроению, то поэтически вдохновенному, то порой грустному. 

Незадолго до гибели, осенью 1835 года, как бы подводя итог своим многочисленным 

приездам в псковскую деревню, Пушкин писал: 

 

В разные годы 

Под вашу осень, Михайловские рощи, 

Являлся я… 

 

И сейчас, когда входишь в заповедные Михайловские рощи, когда с каждым поворотом 

дороги открываешь новую пленительную их красоту, как бы ждешь встречи с самим Пуш-

киным, вспоминая его строки:  

…Кажется, вечор еще бродил 

Я в этих рощах. 

 

ДОМ-МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА В МИХАЙЛОВСКОМ 

Господский дом Пушкиных стоит на краю крутого холма; обращен южным фасадом к 

парку, северным - к реке Сороти и живописным окрестностям.  
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Описание этого дома и его месторасположения угадываются в строках "Евгения Онеги-

на": 

Господский дом уединенный, 

Горой от ветров огражденный, 

стоял над речкою. Вдали 

Пред ним пестрели и цвели 

Луга и нивы золотые, 

Мелькали села; здесь и там 

Стада бродили по лугам… 

 

Построенный дедом поэта в конце XVIII века, был он небольшим, скромным по сравне-

нию с имениями помещиков-соседей. Поэт в стихотворении "Домовому" называет его 

"скромная семьи моей обитель", а в одном из писем брату - "михайловской избой". К перио-

ду михайловской ссылки поэта дом обветшал: родители Пушкина, непрактичные хозяева, 

не присматривали за ним, вовремя не ремонтировали, бывая здесь только наездами в летнее 

время.  

Сын поэта, Г.А.Пушкин, перестраивая дом, сохранил, однако, старый фундамент, и это 

вместе с документами помогло потом, в 1949 году, восстановить дом в том виде, какой он 

имел при А.С. Пушкине. Сейчас в доме находится музей, экспозиция которого посвящена 

жизни и творчеству поэта в псковской деревне. 

В передней представлены план владений Ганнибалов 1786 года, литография сельца Ми-

хайловского 1837 года, а также фотографии и пушкинские автографы (в копиях), рассказы-

вающие об истории пушкинской усадьбы со времени ее основания до наших  дней, о пер-

вых приездах сюда Пушкина в 1817 и в 1819 годах, о пребывании поэта в михайловской 

ссылке. Из передней двери направо ведут в кабинет Пушкина, налево - в комнату няни.  

Комната няни. Комнату эту отвели в барском доме Арине Родионовне, когда родители 

поэта уезжали из Михайловского, оставляя здесь ссыльного старшего сына на ее попечение. 

Здесь собирались дворовые девушки Михайловского для занятия рукоделием и мелким ре-

меслом. Руководила этими работами Арина Родионовна.  

В наше время комната няни воссоздана в мемориально-бытовом плане. Вдоль одной 

стены тянется длинная и широкая деревянная лавка, на которой в ряд поставлены старин-

ные прялки с куделью и веретенами, коклюшки для плетения кружев. Здесь же сохранив-

шиеся образцы рукоделия. Убранство комнаты просто. Мебель старинная, пушкинского 

времени.  

Комната родителей. Рядом с комнатой няни расположена комната, которую занимали 

родители Пушкина во время своих приездов в деревню. Размещенная здесь экспозиция рас-

сказывает о пребывании поэта в ссылке: о круге его чтения, переписке, о приездах к нему 

друзей, о работе над "Цыганами", "Борисом Годуновым", циклом лирических стихотворе-

ний и эпиграмм. 

Гостиная. К комнате родителей примыкает гостиная, или зальце, которая делит весь 

дом на две половины. Через нее можно пройти в переднюю, на балкон с четырьмя деревян-

ными колоннами и к заднему крыльцу дома. Ссыльный поэт, стремясь отвадить докучав-

ших ему соседей-помещиков, как и его герой, Онегин, частенько с этого крыльца отправ-

лялся из дома, когда к его парадному крыльцу подъезжали непрошеные гости. 

А как отвадил Онегин своих соседей, мы хорошо помним: 

Сначала все к нему езжали; 

Но так как с заднего крыльца 

Обыкновенно подавали 

Ему донского жеребца, 
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Лишь только вдоль большой дороги 

Заслышит их домашни дроги, - 

Поступком оскорбясь таким, 

Все дружбу прекратили с ним. 

 

В гостиной воссоздана обстановка пушкинского времени. На стенах - бра, между ними 

- портреты предков и родственников Пушкина. В углу стоит высокий изразцовый камин. 

Обстановка зальца очень наминает ту, о которой Пушкин писал в черновых строках второй 

главы "Евгений Онегина": 

В гостиной штофные обои, 

Портреты дедов на стенах, 

И печи в пестрых изразцах. 

 

Здесь же находится старинный бильярд, установленный в 1977 году вместо пушкинско-

го, сгоревшего при пожаре дома в 1908 году. 

Столовая. За гостиной находится большая комната, которая служила в доме Пушки-

ных столовой. Литературная экспозиция рассказывает о работе Пушкина над поэмой "Граф 

Нулин", над "деревенскими" главами "Евгений Онегин", "Запиской о народной воспитании" 

и рядом других произведений. Здесь освещается также тема "Пушкин и декабристы". От-

дельные разделы посвящены приездам поэта в псковскую деревню в 1826, 1827 и 1835 го-

дах. Представлены первые издания глав романа "Евгений Онегин", написанных в Михай-

ловском. 

На деревянном постаменте стоит большой кусок соснового дерева. Он от одной из трех 

сосен, которые воспеты Пушкиным в стихотворении "Вновь я посетил". 

Кабинет поэта. К столовой примыкает кабинет Пушкина. В нем воспроизведена обста-

новка, которая была здесь при жизни поэта в период михайловской ссылки. Это сделано на 

основании различных документов пушкинского времени, воспоминаний современников по-

эта, гостивших у него. Вот каким представляется кабинет Пушкина по воспоминаниям со-

временников: "Комната Александра, - писал И.И.Пущин, - была возле крыльца, с окном на 

двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате по-

мещалась кровать его с пологом, письменный стол, шкаф с книгами. Во всем поэтический 

беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду обкусанные, обожженные 

кусочки перьев. Вход к нему прямо из коридора…" 

Е.И. Осипова (в замужестве Фок) свидетельствовала: "Я сама, ещѐ девочкой, не раз бы-

вала у него в имении и видела комнату, где он писал…Комнатка Александра Сергеевича 

была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя 

подушками, одна кожаная, и валялся халат, а стол был ломберный, ободранный: на нѐм он и 

писал, и не из чернильницы, а из помадной банки". 

Таким же скромным и непритязательным по обстановке выглядит кабинет и сейчас. В 

центре небольшой комнаты стоит письменный стол, покрытый зелѐным сукном. На нѐм ле-

жат стопки книг, листы, исписанные стремительным почерком поэта. 

Между окнами стоит книжный шкаф, а на противоположной стороне висит полочка, 

заставленная книгами - дубликатами, которыми пользовался поэт. Среди них - "История 

государства Российского" Н.М. Карамзина, "Трагедии" Альфиери Витторио, альманахи и 

другие издания, имевшиеся в личной библиотеке поэта. "Книг, ради бога, книг!" - просил 

поэт в одном из писем к брату. С этими неизменными просьбами он обращался к брату и 

многим своим друзьям и знакомым чуть ли не в каждом письме из михайловского заточе-

ния. 
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У письменного стола стоит старинное кожаное кресло с высокой спинкой. Это кресло 

из собрания тригорских вещей было подарено Дому-музею А. С.Пушкина весной 1964 года 

родственниками Осиповых-Вульф. 

Над диваном на стене висит на металлической цепочке старинный медный охотничий 

рог: такой рог был подарен ссыльному поэту одним из соседей-помещиков, о чем свиде-

тельствовала А.П.Керн. 

В левом, противоположном от окон, углу кабинета стоит камин, облицованный белыми 

изразцами. В камине на металлической решетке - поддувале - лежат каминные щипцы с 

длинными ручками и горка погасших углей. Кажется, только что поэт написал здесь строки: 

 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 

 

На выступах камина, рядом с расшитыми цветным бисером табакеркой и шкатулкой, - 

небольшая фигурка Наполеона со сложенными крест-накрест руками и нахмуренным ли-

цом. Еѐ упоминал Пушкин в описании деревенского кабинета Онегина, во многом, несо-

мненно, "списанного" с кабинета в Михайловском: 

 

Татьяна взором умилѐнным 

Вокруг себя на всѐ глядит, 

И всѐ ей кажется бесценным, 

Всѐ душу томную живит 

Полумучительной отрадой: 

И стол с померкшею лампадой, 

И груда книг, и под окном 

Кровать, покрытая ковром, 

И вид в окно сквозь сумрак лунный, 

И этот бледный полусвет, 

И лорда Байрона портрет, 

И столбик с куклою чугунной 

Под шляпой с пасмурным челом, 

С руками, сжатыми крестом. 

 

ДОМИК НЯНИ 

В нескольких шагах от господского дома стоит небольшое строеньице - домик няни - 

деревянная, крытая тесом изба. Внутри домик разделен коридором на две половины. Двери 

направо ведут в комнату-баньку, налево - в светелку Арины Родионовны. 

В правой комнате воссоздана обстановка крестьянской баньки того времени. Прямо 

напротив баньки, через коридор - вход в светелку Арины Родионовны. Это комната в три 

окна. В правом углу ее стоит русская печь с железной заслонкой и чугунной вьюшкой. К 

ней примыкает лежанка с деревянной приступкой и холщовым пологом местной крестьян-

ской работы. Рядом с печью - большой деревянный сундук, по другую сторону - маленький 

столик, на котором стоят старинный медный самовар, несколько блюдец и чашек того вре-

мени, оловянная кружка. Тут же дорожный погребец из карельской березы для хранения чая 

и сахара. В светелке стоят также столешницы, железный светец для лучины, подсвечники, 

вдоль двух стен (под окнами) - широкие деревянные лавки, на одной из них - старинная 

псковская прялка с куделью и веретеном. Около лавок - стол и деревянный диванчик. 
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У стены напротив входа в светелку - потемневший от времени крестьянский комод, а на 

нем - раскрытый четырехугольный ящичек из дуба, отделанный красным деревом. Эта шка-

тулка - единственная дошедшая до нас подлинная вещь Арины Родионовны. Видимо, она 

служит копилкой: на верхней крышке маленькое отверстие для монет. Об этом говорит, и 

надпись на пожелтевшем от времени клочке бумаги, приклеенном с внутренней стороны 

верхней крышки: "Для чорнаго дня. Зделан сей ящик 1826 года июля 15дня". 

Обстановка светелки помогает ближе познакомиться с жизнью верного друга поэта в 

пору михайловской ссылки - его няни, Арины Родионовны. Долгими вечерами, при свете 

лучины рассказывала она удивительные сказки своему взрослому питомцу. Являясь олице-

творением лучших черт русской крестьянской женщины, она была талантливой поэтессой-

сказительницей, и ее волшебные сказки поразили воображение Пушкина. Он называл Ари-

ну Родионовну "оригиналом няни Татьяны". Одному из друзей поэт писал: "…вечером слу-

шаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны…она единственная моя подруга - и с нею 

только мне нескучно". 

Сестра поэта Ольга Сергеевна свидетельствует, что "была она настоящая представи-

тельница русских нянь: мастерски говорила сказки, знала народные поверия и сыпала по-

словицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший еѐ с детства, оценил еѐ вполне в 

то время, как жил в ссылке, в Михайловском". 

Пушкин до конца своей жизни пронес в душе, в поэзии обаятельный образ этой про-

стой русской женщины. Незадолго до гибели, приехав в Михайловское в 1835 году, он 

вспоминает умершую "голубку". "В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что 

нет уже в нем няни моей", - писал он отсюда своей жене. А в стихотворении "Вновь я посе-

тил", созданном в тот период, он с грустью писал:  

 

Вот опальный домик, 

Где жил я с бедной нянею моей. 

Уже старушки нет - уж за стеною 

Не слышу  я шагов ее дозора. 

И вечером при завыванье бури 

Ее рассказов, мною затверженных 

От малых лет - но все приятных сердцу, 

Как шум привычный и однообразный 

Любимого ручья. 

 

Черты облика и характера няни в той или иной мере нашли отражение в "Дубровском", 

"Евгении Онегине", "Борисе Годунове", "Русалке". Поэт воспел еѐ и в нескольких лириче-

ских стихотворениях. 

 

                                      МИХАЙЛОВСКИЙ ПАРК 
Михайловский парк, созданный при основании усадьбы дедом Пушкина, 

О.А.Ганнибалом, по тогдашним образцам садово-паркового искусства, хорошо сохранился 

до настоящего времени. 

У К.Г. Паустовского мы находим удивительное описание, так близкое А.С. Пушкину: 

"Михайловский парк - приют отшельника. Это парк, где трудно веселиться. Он создан для 

одиночества и размышлений. Он немного угрюм со своими вековыми елями, высок, молча-

лив и незаметно переходит в такие же величественные, как и он сам, столетние и пустын-

ные леса". 

Михайловский парк был любимым местом прогулок поэта, источником его творческого 

вдохновения.  
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Он разделен на две половины, восточную и западную, центральной подъездной аллеей - 

Еловой, которая начинается от декоративной круглой клумбы у господского дома. В этой 

части парка, вблизи от дома, стоят огромные, тридцатиметровые, ели, которым уже за две-

сти лет. Под их густой осенью невольно вспоминаются слова поэта о родном парке:  

 

…И сени расширял густые 

Огромный, запущенный сад, 

Приют задумчивых дриад. 

 

Между елями-гигантами стоят молодые пышные елочки. Они посажены после Великой 

Отечественной войны взамен уничтоженных гитлеровцами. 

В 1956 году в Еловой аллее были произведены посадки, и теперь она имеет ту протя-

женность, что и в пушкинское время, - двести пятьдесят метров. На противоположном от 

усадьбы конце аллея замыкается невысоким холмиком, на котором стоит фамильная часов-

ня Пушкиных, восстановленная в 1979 году. Может быть, с ней связан поэтический образ в 

стихотворении "Разговор книгопродавца с поэтом". 

У аллейки, которая ведет от Еловой аллеи к Ганнибаловскому пруду, стоит Пушкин-

ский грот. Пушкинский грот, одна из затей михайловского парка, исчез много десятилетий 

назад. И вот весной 1981 года он вновь восстановлен на основе проведенных здесь раскопок 

и найденных документов и свидетельств. Вид грота невольно воскрешает в памяти пушкин-

ские строки "Из Аристова", написанные поэтом в 1826 году, в конце ссылки, и обращенные 

к родному Михайловскому:  

 

Цветы, луга, ручей живой, 

Счастливый грот, прохладны тени, 

Приют любви, забав и лени… 

 

По левую сторону Еловой аллеи в глубине парка расположена деревянная шестигран-

ная Пушкинская беседка с невысоким шпилем, воссозданная на месте такой же беседки 

пушкинского времени. От нее радиально расходятся четыре аллейки. Среди них - березовая, 

которая ведет к небольшому пруду, заросшему ряской. От пруда начинается одна из краси-

вейших аллей парка - липовая, за ней закрепилось название "аллеи Керн", связанное с посе-

щением Михайловского в июне 1825 года Анной Петровной Керн, которая гостила тогда в 

Тригорском. Она заканчивается полукружьями деревьев, образующих зелѐные беседки. 

Эта встреча с А.П. Керн оставила в сердце Пушкина глубокое яркое чувство. 21 июля 

1825 года он писал в Ригу А.Н.Вульф: "Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она 

была здесь - камень, о который она споткнулась, лежит у меня на  столе, подле ветки увяд-

шего гелиотропа, я пишу много стихов - все это, если хотите, очень похоже на любовь…" 

От "аллеи Керн" можно пройти к "острову уединения". Это небольшой островок посре-

ди круглого пруда, осененный группой сосен, берез и лип. По преданию, Пушкин любил 

бывать в этом укромном уголке парка. "Я полагаю, - писала А.П. Керн, - жизнь в Михайлов-

ском много содействовала развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, 

сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась". 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Путешествие по Михайловскому завершено. Теперь мы совершенно согласны с         

К.Г. Паустовским: "Чтобы почувствовать Пушкина, как говорят, "до конца", надо побывать 

в пушкинских местах.  
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Медленное очарование "пустынных" вековых парков, цветущих лип, светлой Сороти, 

туманов над полями входит в сознание на всю жизнь, сливается с поэзией Пушкина". 

Ушло в прошлое пушкинское время. Сохранились немногие вещи, письма, рукописи 

Пушкина - это бесценные реликвии. Хранят следы поэта улицы и дома, где он жил, усадь-

бы, сады и парки. Многое бесследно исчезло или переменилось до неузнаваемости. 

Но, следуя за мыслью Д.С. Лихачѐва, мы уверены в том, что "память противостоит уни-

чтожающей силе времени. Благодаря памяти прошедшее входит в настоящее и будущее, а 

будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память - преодо-

ление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти". 

Совершая заочное путешествие по Михайловскому, мы невольно представляли, что по 

этим же неровным каменным ступеням когда-то поднимался в раздумьи поэт, и слагались 

сами собой строки, которым суждено было стать бессмертными. 

 

И хоть бесчувственному телу 

Равно повсюду истлевать, 

Но ближе к милому пределу 

Мне всѐ б хотелось почивать. 

 

Пушкин действительно неисчерпаем и непознаваем до конца. И каждый человек вос-

принимает его по-своему. И никогда не будет найден общий эталон понимания. То же отно-

сится к творчеству любого большого художника. И эта прекрасная неисчерпаемость - луч-

ший для человека стимул проникать в суть бессмертных произведений искусства, познавать 

их историзм, их национальные истоки. 

А сегодня…Сегодня свет пушкинской поэзии приводит сюда сотни тысяч людей и 

сглаживаются под их ногами грубые, неотѐсанные камни лестницы, ведущей к вершине 

холма, к белому обелиску, обозначившему место вечного упокоения человека, обладавшего 

великой, мятежной душой и чувством огромной любви к своей родине. 
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Пушкин в Михайловском 

 

Взрослым Пушкин впервые побывал в Михайловском летом 1817 года. Его родители 

собирались провести это лето, по обыкновению, в своем псковском имении, и поэт, только 

что окончив Лицей и получив отпуск "для приведения в порядок домашних дел", отправил-

ся туда вместе с ними 9 июля. В его дневниках сохранилась запись о первом приезде в Ми-
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хайловское: "Вышед из Ли-

цея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери.  

 

 

 

Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч. . ." Юный по-

эт был очарован здешней природой. Он проводил много времени не только в Михайлов-

ском, но и в доме своих новых знакомых Осиповых-Вульф, гостил у двоюродного деда Пет-

ра Абрамовича Ганнибала в Петровском. Пушкин прожил в деревне полтора месяца и в сти-

хотворении "Простите, верные дубравы!", написанном перед отъездом, тепло говорил о 

проведенных здесь днях. 

Вторично поэт приехал в Михайловское летом 1819 года. В тот период он создал здесь 

знаменитое антикрепостническое стихотворение "Деревня". Начало его - светлое, припод-

нятое описание здешнего пейзажа, радость встречи с родными местами: 

 

Приветствую тебя, пустынный уголок,  

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,  

Где льется дней моих невидимый поток  

На лоне счастья и забвенья. 

 

Однако красота здешней природы не заслоняет от поэта, тогда уже автора известной 

оды "Вольность" и стихотворения "К Чаадаеву", гнетущей картины крепостнического про-

извола. С гневом говорит он о нем во второй части стихотворения: 

... Здесь барство дикое, без чувства, без закона, 

Присвоило себе насильственной лозой 

И труд, и собственность, и время земледельца. 

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее влачится по браздам 

Неумолимого владельца. 

Здесь тягостный ярем до гроба все влекут... 

Пушкин не случайно многократно повторяет слово "здесь", ибо теперь он сам увидел в 

псковской деревне бесчеловечность крепостного права. 

Через месяц, 11 августа 1819 года, поэт уехал из Михайловского, написав накануне отъ-

езда проникнутое любовью к нему стихотворение "Домовому". 

Пушкин словно предчувствовал, что расстается с "поместьем мирным" на долгое время. 

Не прошло и года, как юный поэт был сослан на Юг за то, что, по утверждению императора 

Александра I, "наводнил всю Россию возмутительными стихами". Южная ссылка разлучила 

Пушкина с Михайловским на пять лет. И вот 9 августа 1824 года он снова вернулся в род-

ное гнездо. 

А я от милых южных дам, 

От жирных устриц черноморских, 

От оперы, от темных лож 

И, слава богу, от вельмож 

 

Уехал в тень лесов Тригорских,  

В далекий северный уезд; 

 И был печален мой приезд. 

                          ("Путешествие Онегина", из ранних редакций) 

 

Это была новая ссылка опального Пушкина. Царское правительство, определив ее ме-

стом Михайловское, надеялось, что там, в глухой северной деревне, свободолюбивый поэт 

будет сломлен морально, а его вольнолюбивая муза наконец умолкнет. 
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Оторванный от друзей, от об-

щества, отданный под унизительный надзор местных полицейских и духовных властей, по-

эт чувствовал себя вначале как в тюрьме.  

 

 

 

Свою жизнь в Михайловском он называет "нелепым существованием". Даже красота 

здешней природы, которую он любил и которой восторгался в первые приезды сюда, теперь 

в какой-то мере померкла для него. Но прошло несколько месяцев, и Пушкин снова всей 

душой ощущает ее очарование, а вынужденное одиночество дает ему возможность отдаться 

поэтическому творчеству. Он еще более сблизился и подружился с Осиповыми-Вульф из 

Тригорского, которое стало для него вторым домом. В первой половине ноября 1824 года из 

Михайловского уехали брат поэта Лев Сергеевич и сестра Ольга Сергеевна, а через некото-

рое время и родители. 

Пушкину предстояло провести здесь многие месяцы Михайловского изгнания. Впро-

чем, поэт не думал, что его пребывание в Михайловском будет длительным. Он всерьез 

намеревался бежать за границу и несколько месяцев не оставлял попыток уехать туда под 

предлогом лечения аневризма. Но его планы остались неосуществленными. В ожидании 

освобождения из ссылки, несмотря на частые приступы хандры и тоски, рождаемые неопре-

деленностью положения, опальный поэт много и вдохновенно работал. По его собственно-

му признанию (в "Евгении Онегине"), он "бредит" рифмами и "рифмами томим". 

В Михайловском, по выражению поэта, "в строгом уединении, вдали охлаждающего 

света" он пристально приглядывался к окружающей действительности. Здесь он полюбил 

северную природу. Все это придало ему новые творческие силы. 

Друзья радовались его успехам. К. Ф. Рылеев писал в Михайловское: "Ты идешь шага-

ми великана и радуешь истинно русские сердца". В период ссылки Пушкин со всей тща-

тельностью и требовательностью к себе подготовил книгу "Стихотворения Александра 

Пушкина", которая разошлась с невиданной для того времени быстротой. И. И. Пущин, по-

сетивший Пушкина в Михайловском, рассказывал ему, как он популярен; говорил, что 

"читающая публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приоб-

рели народность во всей России". Выдающимся "литературным подарком" и "в высшей сте-

пени народным произведением", по словам В. Г. Белинского, явился гениальный роман в 

стихах "Евгений Онегин", центральные главы которого, с конца третьей до начала седьмой, 

поэт писал в Михайловском. Здесь же Пушкин, по его словам, "в два утра" создал сатириче-

скую поэму "Граф Нулин". Сюжет ее основан на происшествии, случившемся в соседнем с 

Михайловским уездном городке Новоржеве. Любопытные сопоставления Пушкина 

"деревенского" и "столичного" сделала А. П. Керн: "С Пушкиным я опять увиделась в Пе-

тербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей 

ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то 

ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и 

Михайловском ... Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа 

окрепла и осмыслилась". 

Брат поэта, Лев Сергеевич, также отмечал, что в Михайловской ссылке "... талант его ... 

окрепнул и, если можно так выразиться, освоеобразился. С этого времени все его сочинения 

получили печать зрелости". 

"Нового" Пушкина с возмужавшим в Михайловской ссылке талантом увидели после 

его освобождения П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, А. А. Дельвиг, А. И. Тургенев и дру-

гие близкие знакомые и друзья великого поэта, внимательно следившие за его творчеством. 

А сам поэт писал Н. Н. Раевскому-сыну из Михайловского в июле 1825 года: "Чувствую, 

что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить". 

Оторванный от общества, запертый в "глуши лесов сосновых", поэт не утратил в годы 

ссылки связи с друзьями. Еще с лицейской поры у него было развито чувство дружбы и то-
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О верности идеалам декабризма Пушкин иносказательно заявил в стихотворении 

"Арион", написанном вскоре после освобождения из ссылки. 

 

... На берег выброшен грозою, 

 Я гимны прежние пою… 

 

О роли Пушкина в общественной жизни России в пору мрачной николаевской реакции, 

наступившей после разгрома восстания декабристов, Герцен писал: «только звонкая и ши-

рокая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпо-

ху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в 

далекое будущее». Через два месяца после освобождения из ссылки поэт снова приехал в 

Михайловское, чтобы привести в порядок рукописи, библиотеку. Вернувшись в Москву, 

Пушкин пробыл там до весны 1827 года, а потом отправился в Петербург. Из столицы он 

намеревался ехать, как писал брату, «или в чужие край, т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во 

Псков . ..». За границу Пушкин не поехал, а как сообщил Дельвигу, «убежал в деревню, по-

чуя рифмы». Оттуда поэт писал своему другу: «Я в деревне и надеюсь много писать ... вдох-

новенья еще нет, покамест принялся я за прозу». 

Большую часть более чем двухмесячного пребывания в деревне Пушкин посвятил рабо-

те над историческим романом «Арап Петра Великого» - своим первым опытом в прозе. То-

гда же он написал стихотворение «Поэт» и еще несколько стихотворений, начал седьмую 

главу «Евгения Онегина». 

После освобождения из ссылки Пушкин не получил желанной свободы. Его постоянно 

преследовал своей «опекой» Бенкендорф, много мучений приносила бесцеремонность цен-

зора-царя, без одобрения которого поэт не имел права печатать свои произведения. В тяже-

лой атмосфере светского Петербурга ему не было «отрады», он все чаще и чаще мысленно 

искал ее в родной деревне, в близости к народу, в полюбившейся навсегда природе. 

7 сентября 1835 года поэт выехал из Петербурга в Михайловское. Тогда, судя по его 

письмам, в деревне была благодатная пора: стояли ясные, теплые дни красочной деревен-

ской осени. А осенью Пушкин всегда ощущал прилив творческих сил и поэтического вдох-

новения. Но эта осень была исключением: работа, которой так долго собирался он заняться 

в спокойной обстановке, вдали от петербургской сутолоки, не ладилась с самого начала. 

Михайловское являлось для Пушкина безмерно дорогой частицей родного отечества, 

великим сыном которого он стал. Здесь он увидел народную жизнь, сельский быт, захваты-

вающую красоту русской природы. 
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