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Приветствия участникам XIV Международных Пушкинских чтений 
 
 

Табачных Людмила Павловна, 
директор МКУ «Централизованная библиотечная система города Черногорска» 

 
Приветствую участников XIV Пушкинских чтений. Благода-

рю вас за неизменную верность русскому поэтическому слову и 
творчеству Александра Сергеевича Пушкина. 

Пушкина читать до победного! Под таким названием прохо-
дят Пушкинские чтения, посвящѐнные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году памяти и славы. Дистанционно через 
виртуальное пространство мы получили от вас доклады и видеовы-
ступления. Поменялся формат чтений, но цель Пушкинских чтений 
не изменилась. Мы по-прежнему с теплотой и уважением обраща-
емся к литературному наследию Александра Сергеевича Пушкина. 

Желаю вам не терять интереса к  культурным и творческим 
ценностям классической литературы и объявляю XIV Международ-
ные Пушкинские чтения открытыми!  

 
 
 
 

Исакова Анастасия Владимировна, 
заместитель руководителя Комитета по культуре, молодѐжи и спорту  
Администрации города Черногорска 

  
Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать участ-

ников XIV Международных Пушкинских чтений. Этот год объяв-
лен Годом памяти и славы, и, конечно, ежегодные Пушкинские 
чтения также посвящены этим памятным событиям.  

Мне выпала возможность более ближе познакомиться с неиз-
вестными аспектами жизни гения русской литературы Александра 
Сергеевича Пушкина. Пушкин это наш главный национальный 
приоритет, дающий нам право вдыхать полной грудью воздух бы-
тия сотрясающего сердце и умы всего человечества и поныне.  

Желаю всем участникам XIV Международных Пушкинских 
чтений плодотворной работы и успехов во всех начинаниях. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
 

Потомки Александра Пушкина на фронтах Великой Отечественной 
 

Кремзукова Оксана Васильевна, 
заведующая Калининской сельской библиотекой – филиалом №7 
МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», с. Калинино 

 
 
Сегодня мы с гордостью носим титул народа – победителя, не всегда отдавая отчет себе в 

том, что за этим титулом стоит. Великая Отечественная война затронула судьбы миллионов че-
ловек, изменила жизнь целых семей, вырвала 5 лет из жизни каждого. Весь сплочѐнный народ 
Советского Союза одерживал победу день за днѐм, год за годом. Демонстрируя чувство товари-
щества, дружбы, защищая друг друга ценой собственной жизни бок о бок воевали рабочие, кре-
стьяне, в окопах находились даже профессора и академики. 

В годы Второй мировой войны против фашизма сражались и 12 потомков великого поэта 
– Александра Сергеевича Пушкина. Фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны по-
томки Пушкина дошли до Победы. Они несли боевую вахту на земле, в небе и на море. Пушки-
ны воевали в партизанских отрядах, защищали московское небо, обезвреживали мины, в госпи-
талях спасали жизни раненых. Их боевые заслуги стали частицей великого подвига нашего 
народа в войне против фашизма. 

 
Правнуки поэта: брат и сестра Данилевские. 
Александр Сергеевич Данилевский (1911-

1969). В июле 1941 года Александр вступил в ряды 
народного ополчения. Его назначили старшиной 
роты, а затем санинструктором. В сентябре 1941 
года А.С. Данилевский – лейтенант медицинской 
службы, в 1943 году – помощник начальника меди-
ко-эпидемиологического отдела Ленинградского 
фронта. За большие заслуги в борьбе с туляремией 
был награждѐн орденом Красной Звезды, закончил 
войну капитаном медицинской службы. 

Марина Сергеевна Данилевская (Чалик) 
(1914-2000). В 1941 году Марина работала в госпи-
тале, заведовала отделением эвакогоспиталя хи-
рургического профиля на Калининском фронте, 
дошла до Кѐнигсберга. В госпитале на Дальнем 
Востоке она лечила раненых солдат и офицеров. Осенью 1945 года е` направили в Северную 
Корею для ликвидации эпидемии холеры. Марина Сергеевна – кавалер ордена Красной Звезды 
и нескольких медалей. 

 
Братья Кологривовы.  
Александр Кологривов (1916-1968), в октябре 1941 г. 

участвовал в сражении под Москвой, служил командиром от-
деления связи. В 1942 г. под Вязьмой был ранен в ногу, а после 
выздоровления направлен в Муромское училище связи. В ап-
реле 1942 г. Александр в звании младшего лейтенанта отправ-
ляется на фронт. Командир взвода связи одной из стрелковых 
дивизий 2-го Белорусского фронта, Александр форсировал 
Одер. Под шквальным огнем противника он перевозил в лодке 
кабель - для того, чтобы как можно быстрее установить связь 
между наступавшими подразделениями наших войск. 

Олег Кологривов (1919-1984), будучи студентом 3-го курса Института прикладного и де-
коративного искусства, вступил в народное ополчение в начале Великой Отечественной войны. 
Боевое крещение получил в подразделениях МПВО – тушил на крышах домов зажигательные 
бомбы, которые сбрасывали на столицу немецкие самолеты. В 1942 г. в составе 19-й гвардей-
ской Като-Курганской дивизии минометчик Олег Кологривов участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, участвовал в освобождении Гдова, Пскова, Порхова – на земле, кровно связанной с 

А.С. Данилевский 
(1911-1969), ученый с 

мировым именем. 

М.С. Данилевская 
(Чалик) 

 (1914-2000), врач 

Братья Кологривовы 
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его великим предком, близ Михайловского. Был неоднократно ранен. 
Его боевой путь проходил через Прибалтику, Варшаву, Восточную 
Пруссию. 

Всю войну братья воевали на разных фронтах, ничего не зная 
друг о друге. А встретились в Берлине в октябре 1945 г. на соревнова-
ниях между фронтами по плаванию – оба были отличными пловцами. 

 
Григорий Григорьевич Пушкин (1913-1997). 
Его родной дед, храбрый генерал Александр Пушкин, был лю-

бимым сыном великого поэта. В августе 1941 года добровольцем 
ушѐл в партизанский отряд особого назначения. В составе разведыва-
тельных спецотрядов участвовал в peйдах по тылам немецких войск 
под Наро-Фоминском и Волоколамском, был ранен. Воевал под Ста-
рой Руссой, освобождал Харьков, Керчь, сражался на Орловско-
Курской дуге, форсировал Днепр, был контужен. В 1943 году в оди-
ночку сумел привести языка. Награждѐн орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, боевыми медалями. 

 
Сергей Евгеньевич Клименко (1918-1990). 
Встретил войну сержантом, командиром приборного отделения 

зенитной батареи, переводчик. Защищал от налѐтов вражеской авиа-
ции московское небо. Его батарея находилась на площади Коммуны 
(ныне носящей имя Суворова), неподалѐку от театра Советской ар-
мии. А штаб московского корпуса противовоздушной обороны разме-
стился в центре столицы, поблизости от памятника Пушкину. Участ-
вовал в отражении фашистских танковых атак на Волоколамском и 
Ленинградском шоссе. В 1943 – 1944 гг. – курсант Оренбургского 
училища зенитной артиллерии. Войну закончил в звании младшего 
лейтенанта. Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги» и «За оборону Москвы». В 1950 году 
Сергей Евгеньевич окончил японское отделение Военного института 
иностранных языков, после чего был переводчиком на Дальнем Во-
стоке. 

До 1979 года работал в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию при 
Совете министров СССР, в отделе радиовещания на японском языке (в должности литературно-
го сотрудника). 

 
Правнуки поэта: братья Пушкины.  
Сергей Борисович Пушкин (1925-2015) в 17 

лет стал курсантом Красноярского авиационно-
технического училища. Механик-моторист возвра-
щал в строй после боевых вылетов самолѐты-
штурмовики и истребители. Победу встретил в 
Маньчжурии, где служил механиком самолѐтов 
штурмовой авиации. Имел боевые награды. После 
войны работал во Всесоюзном НИИ физико-
технических и радиотехнических измерений. Спе-
циалист по точному измерению времени и часто-
ты. 

Борис Борисович Пушкин (1926-2012) на 
фронте с осени 1943 года. В неполные семнадцать 
– курсант морского училища в Кронштадте. Начал 
службу моряком-зенитчиком Краснознамѐнного Балтийского флота, плавал на минных траль-
щиках. Служил на боевом корабле «Минск» в составе орудийного расчѐта, командиром орудий-
ного расчѐта на минных тральщиках. Выполнял боевую задачу по обезвреживанию вражеских 
мин и расчистке проходов в акватории Рижского и Финского заливов. 

 
Это только несколько потомков А.С. Пушкина, которые проливали свою кровь за Отече-

ство, и ни один из них не посрамил своего предка, а только преумножил его величие.  
 

С.Е. Клименко 

Г.Г. Пушкин у памятника 
поэту. 1980-е гг. 

Сергей и Борис Пушкины 
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Военный художник Владимир Переяславец бук-
вально по горячим следам написал картину «Потомки 
Пушкина – участники Великой Отечественной вой-
ны». На полотне изображен тот момент, когда после 
войны встретились Олег Кологривов, Григорий Пуш-
кин, Сергей Клименко, Сергей Пушкин, Борис Пуш-
кин и Александр Кологривов. Боевые ордена и меда-
ли на груди говорят об их ратных подвигах. 

Как гордо звучали эти строки Александра Сер-
геевича Пушкина – великого русского поэта, патрио-
та, гражданина в победном 1945 году! 

 
…Победа! сердцу сладкий час! 
Россия! встань и возвышайся! 
Греми, восторгов общий глас!… (1831 г.) 
 
И сегодня, спустя 75 лет, они звучат как завеща-

ние всем нам, потомкам – наследникам Великой По-
беды нашего народа в Великой Отечественной войне 
1945-1945 годов. 

 
Список литературы 
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Победа! Сердцу сладкий час! 
Россия! Встань и возвышайся! 

 
Кухтина Нина Алексеевна,  
заместитель директора по работе с детьми «МКУ ЦБС г. Черногорска» 

 
 
Война безжалостна, она уничтожает не только человеческие жизни, но и сады, шедевры 

зодчества. Но вот слово, начертанное на тонком бумажном листке, оставшееся в чьей-то благо-
дарной памяти, переписанное на слух, пропетое впервые во фронтовой землянке, долговечно. 

Артистка фронтовой агитбригады Вера Бельцова рассказала после войны о приказе гене-
рала Василия Ивановича Чуйкова в дни обороны Сталинграда: «Пушкина читать до победно-
го!» 

Кажется, что жизнь гениального поэта и Великая Отечественная война несовместимы и 
далеки друг от друга не только по времени, но и по смыслу. 

На самом деле творчество А.С. Пушкина и Победа 1945 года близко связаны между собой. 
Поэт, чьѐ человеческое и творческое становление во многом определила пережитая им в юно-
сти Отечественная война 1812-1814 годов, создал ту духовную основу России, без которой 
нельзя представить себе еѐ последующую историю, обретшую ярчайшее проявление в событиях 
1941-1945 годов. А с другой стороны, именно эти события раскрыли перед нами во всей полно-
те и глубине гений Александра Сергеевича Пушкина. 

Переяславец В.И. Групповой портрет по-
томков А.С.Пушкина - участников Великой 

Отечественной войны (1957) 

http://www.boldinomuzey.ru/
https://pushkinskij-dom.livejournal.com/
https://fluffyduck2.livejournal.com
https://fluffyduck2.livejournal.com
https://www.culture.ru
https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/
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В первые дни войны появился плакат художника П.П. Соколова-Скаля - на фоне памятни-
ка А.С. Пушкину изображены солдаты Красной армии. 

Прощаясь со столицей перед уходом на фронт, солдаты приходили к памятнику А.С. Пуш-
кина. Об этом написал в стихах поэт-фронтовик Семѐн Гудзенко: 

 
Перед поэтом 
В серых шинелях 
Юноши вставали. 
Юношам слышится 
Гневное слово, 
Грохот призыва. 

 
Стихи Эдуарда Багрицкого были написаны задолго до войны 1941-1945 годов, но звучали 

на фронте как призыв к борьбе за право читать своего поэта: 
 

Я мстил за Пушкина под Перекопом 
Я Пушкина через Урал пронѐс. 
Я с Пушкиным шатался по окопам, 
Покрытый вшами, голоден и бос. 
И сердце колотилось безотчѐтно, 
И вольный пламень в сердце закипал, 
И в свисте пуль, под песней пулемѐтной 
Я вдохновенно Пушкина читал! 

Э.Г. Багрицкий «О Пушкине». 
 
В снежном ноябре 1941 года в 7 км юго-восточнее подмосковного Волоколамска у желез-

нодорожного разъезда Дубосеково на высоте 251метр окопался взвод из 28 бойцов 16-й стрел-
ковой дивизии генерала И.В. Панфилова. 16 ноября они приняли неравный бой. В наступление 
против 28 защитников Дубосеково вышли 120 немецких автоматчиков, а за ними колонна тан-
ков. Навсегда в истории осталось обращение политрука В. Клочкова к бойцам перед атакой:  
«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!». В том бою фашисты потеряли 18 танков, 
много пехоты, но так и не смогли овладеть высотой. Смертью храбрых пали 23 панфиловца, пя-
теро были тяжело ранены. Все они удостоены звания Героя Советского Союза.  

В те суровые дни битвы за столицу на память приходили строки А.С. Пушкина. Не было в 
русской поэзии слов о Москве более проникновенных, чем запавшие в душу с детства… 

 
Москва, я думал о тебе! 
Москва… как много в этом звуке 
Для сердца русского слилось! 
Как много в нѐм отозвалось! 
                    А.С. Пушкин, «Евгений Онегин». 

 
В эти грозные годы с новой силой зазвучали строки о славных страницах российской ис-

тории, о том, что когда-то враг с позором был изгнан с земли русской. Поэт словно с сокрушаю-
щей силой обрушивается на новых охотников повоевать: 

 
И что ж? свой бедственный побег, 
Кичась, они забыли ныне; 
Забыли русский штык и снег, 
Погребший славу их в пустыне. 
Знакомый пир их манит вновь - 
Хмельна для них славянов кровь; 
Но тяжко будет их похмелье; 
Но долог будет сон гостей 
На тесном, хладном новоселье. 
Под злаком северных полей! 
                    А.С. Пушкин «Бородинская годовщина» 

 
С пушкинскими стихами выступали на фронте артисты военных агитбригад. Пушкинское 

слово звучало на передовой, в госпиталях, в окопах перед наступлением. 
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Среди реликвий, хранящихся в Центральном музее Вооружѐнных сил страны, почѐтное 
место занимают и книги А.С. Пушкина, побывавшие на полях сражений. Один томик поэта за-
брызган кровью. На его страницах партизан Николай Кокорев накануне смерти сделал записи. 
В предсмертные часы герой читал пушкинские стихи, и они помогли юноше сохранить муже-
ство и веру в победу русского народа.  

В январе 1945 года в боях за венгерский город Жамбек чудом спасся от смерти гвардии 
старший лейтенант Пѐтр Мишин. Сохранил ему жизнь томик Пушкина, лежавший в полевой 
сумке. Осколок снаряда пробил 200 страниц и застрял перед стихотворением «Талисман»! Так 
сама поэзия А.С. Пушкина стала своеобразным талисманом. 

Однажды в укрытие, где была редакция газеты «За Родину», попал снаряд. Погибли люди. 
Пробило книгу Пушкина, которую передали в редакцию, воевавшие на подступах к Царскому 
Селу, бойцы. Секретарь редакционной газеты лейтенант Онегин, решив сохранить заветный 
томик, переслал его в Москву дочерям с письмом (оно хранится в московском музее А.С. Пуш-
кина), в котором были такие строки: «…посылаю вам томик Пушкина… Он шествовал со мною 
всюду. Пусть этот томик, пробитый осколком снаряда, напоминает вам о чудовищных звер-
ствах фашистов, о великой борьбе, которую вели советские люди… Знайте, если папа ваш по-
гибнет, он отдал свою жизнь за Пушкина, за русскую землю, за счастье родины и ваше. Это 
счастье вернѐтся. Декабрь 1943 года». 

Поэт «сражался» и в воинских частях. В 1943 году был построен 
самолѐт «Александр Пушкин». В годы войны на Урал эвакуиро-
вался писатель И.А. Новиков, автор нескольких романов о поэте. 
В городе Каменск-Уральске он стал проводить вечера памяти. На 
них читались пушкинские произведения, отрывки из романов пи-
сателя о русском поэте. На приглашениях под пушкинскими 
строчками «Да здравствует солнце. Да скроется тьма!» было 
написано:  «Весь сбор с вечера поступает на покупку боевого са-
молѐта «Александр Пушкин». Нужную сумму собрали. Самолѐт-
истребитель был построен и передан командиру эскадрильи 
Юрию Горохову. Отважный командир воевал на Западном фрон-
те. Он сбил на «Александре Пушкине» десять фашистских бом-
бардировщиков. Четыре из них - за один день. Об этом сообщала 
газета  «Правда» 6 сентября 1943 года. Двадцатидвухлетний лѐт-
чик погиб 1 января 1944 года. Посмертно ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

За годы войны сложилась своеобразная поэтическая летопись участия А.С. Пушкина в 
войне. Особые еѐ страницы – о боях за те уголки земли, которые непосредственно были связа-
ны с именем поэта:  

 
Под Пушкином был выброшен десант. 
По немцам, разбежавшимся по лесу, 
Мой друг- поэт и гвардии сержант- 
Из пулемѐта бил, как по Дантесу. 
Потом я помню, сто катюш забило, 
И едкой гарью с Пулкова несло. 
Мы шли в атаку. В самом деле было 
Отечеством нам Царское Село. 

М.А. Дудин 
 
Пушкин был в годы Великой Отечественной войны символом Родины: защищая землю, 

бойцы воевали и за поэта как за духовное богатство народа. Пушкинские горы, Михайловское, 
Тригорское - места, связанные для каждого русского человека,- отвоѐвывались у фашистов с 
особым чувством и, по воспоминаниям участников боѐв, как-то особенно бережно. Гитлеровцы 
глумились над этими местами. «Михайловское являло вид печальных развалин - вспоминал 
хранитель заповедника Семѐн Степанович Гейченко - топорами были срублены и искорѐжены 
взрывами деревья. У Сороти - множество разбитых фашистских дотов. Луга и поляны были об-
тянуты колючей проволокой с надписью: «Заминировано. Прохода нет». Колодцы отравлены 
фашистами, вместо деревень - остовы печных труб. Тысячи бомб, мин, фугасов сапѐры извлек-
ли и обезвредили в этих местах. Мины были даже под памятником Пушкину. Сапѐры работали 
в заповеднике почти пять лет». 
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«Урну с водой уронив, об утѐс еѐ дева разбила…» 
Косоприцельным огнѐм бил из дворца пулемѐт, 
Мы, отступая последними, в пушкинском парке 
Деву, под звяканье пуль, в землю успели зарыть. 
Время настанет - придѐм. И молча под липой столетней 
Десять сапѐрных лопат в рыхлую землю вонзим… 
«Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой», 
Льѐтся, смывая следы крови, костров и копыт. 

В. Лифшиц 
 
Кадры хроники навсегда запечатлели вид пуш-

кинских святынь после ухода немцев: каждая деталь – 
следы изуверства. Даже иконы Святогорского мона-
стыря были сплошь изрешечены пулями. Известно, 
что, отступая, враги заложили в ограде Святогорского 
монастыря более 4000 мин. Но Пушкин оказался непо-
бедим. 

Сапѐры в свободное время помогали восстанавли-
вать домик няни - первый музей, который открылся в 
1947 году. И всѐ пушкинское вновь возродилось, как 
только закончилась война. 

В книге «У лукоморья» С.С. Гейченко рассказы-
вает как в первый послевоенный пушкинский празд-
ник, традиция которого была прервана войной. Во вре-
мя праздника выступающий приезжий из Москвы профессор, читая отрывок из «Евгения Оне-
гина» забыл слова. И вдруг встал один из участников праздника, какой-то высокий бородатый 
дед, и, чеканя пушкинский ямб, стал громогласно читать то, что никак не мог вспомнить про-
фессор: 

 
Но ныне… памятник унылый 
Забыт. К нему привычный след 
Заглох. Венка на ветке нет; 
Один под ним. Седой и хилый, 
Пастух по-прежнему поѐт 
И обувь бедную плетѐт. 

 
Впоследствии крестьянин сообщил профессору, что сохранял книгу А.С. Пушкина  

«Евгений Онегин» всю войну. Она была для него и его семьи единственным утешением в те 
страшные годы. 

Известно: как раз та воинская часть, которая освобождала пушкинские места, после штур-
мовала Рейхстаг. Солдаты, освободившие Михайловское, Тригорское, водрузили Знамя Побе-
ды. В те дни, по воспоминаниям поэта М. Дудина: «…когда отгремели последние бои, кто-то на 
Рейхстаге написал: «От Ленинграда до Берлина. Пушкин». 

Ленинград был сжат кольцом блокады. И всѐ же 6 июня 1943 года, в день рождения Пуш-
кина, в его квартире на набережной Мойки собрались люди. Поэт Николай Тихонов говорил:  
«Мы отмечаем этот день в обстановке сражающегося Ленинграда. Мы не можем быть сейчас ни 
в Михайловском, ни в Тригорском. Эти священные для нас места сейчас у фашистов. Но здесь, 
в Ленинграде, Пушкин - участник нашей борьбы с поработителями. В бою участвуют не только 
люди с оружием в руках, не только современники боѐв, наши предки величием своих деяний 
также борются за свою Родину. Пушкин сейчас с нами…» Стихи А.С. Пушкина помогали ле-
нинградцам пережить блокаду. По воспоминаниям современников их часто передавали по ра-
дио. Звучали стихи в окопах ленинградского ополчения, куда ушли защищать родной город 
многие филологи и пушкинисты. 

 
Неправда, будто на войне 
Смолкает голос муз. 
На фронте с Пушкиным вдвойне 
Был крепок наш союз. 
                    Вера Инбер. 

Руины Святогорского монастыря  
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В стихотворении Г. Ладонщикова рассказывается о том, как солдату его подруга при рас-
ставании подарила на счастье книгу поэта:  

 
Я с ним замерзал, у костров обжигался, 
В дыму задыхался, от грохота глох, 
Но смерти тогда я не очень боялся, 
Казалось, что Пушкин спасти меня мог. 
О Родине с Пушкиным вѐл я беседы, 
О нашей любви к ней, сыновней, большой… 
Раненый томик я нѐс до победы, 
С ним и с войны возвратился домой. 
 

О том, какое значение имело творчество А.С. Пушкина в годы войны, писал в 1949 году 
поэт Александр Твардовский: «Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина… Но только 
в дни Отечественной войны, в дни острой незабываемой боли за родную землю и того сурового 
возмужания, которое пришло к нам перед лицом страшной угрозы всему самому дорогому, - я, 
как, должно быть, и многие другие люди моего поколения, увидел, что до сих пор не знал Пуш-
кина. Я вдруг почувствовал в полную меру своей души ни с чем не сравнимую силу пушкин-
ского слова. И для меня, как будто впервые, как будто вовсе не известные мне до того, прозву-
чали строфы его исполненной горделивого достоинства патриотической лирики»: 

 
Победа! Сердцу сладкий час! 
Россия! Встань и возвышайся! 
Греми, восторгов общий глас!.. 
 

И потомки великого Пушкина защищали страну от гитлеровских захватчиков. Многие из 
них были профессиональными военными. Когда началась Великая Отечественная война, на 
фронт ушли девять прямых потомков Пушкина. Два праправнука поэта (летчики Александр 
Уэрнер и Георгий Воронцов-Вельяминов) сражались против фашистов на западе. Все они до-
жили до победы и награждены боевыми орденами и медалями. 

Также в Первой мировой войне участвовали девять потомков Пушкина. Потомки Пушки-
на помнят его завет: «Не срамить честь предков и их славное имя».  

Сын Пушкина Александр Александрович был профессиональным военным - командиром 
13-го Нарвского гусарского полка. Принимал участие в русско-турецкой войне. При освобожде-
нии Болгарии от турецкого ига был награждѐн золотой саблей с надписью «За храбрость». Вто-
рой сын поэта, Григорий Александрович, служил несколько лет в гвардии. 

Великий Пушкин был глубоко предан Родине. Нам дороги эти замечательные слова: «…
клянусь честью, что ни за что на свете, я не хотел бы променять Отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков…». 
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«И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир…» 
 

Автаева Алина Сергеевна, 
библиограф Информационно - библиографического отдела  
Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, МКУ ЦБС г. Черногорска 

 
 
2020 год - славы и памяти. Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения 

Победителей и благодарной памяти их потомков нет, и не может быть срока давности, меры, 
границ. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и труже-
ников тыла - определили исход самой страшной войны в истории человечества и спасли многие 
народы от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной идентичности. Фа-
шисты уничтожали не только людей, но и культурное наследие. Их следы остались на Пушкин-
ской земле. 

Хочется вспомнить об одной удивительной странице истории Великой Отечественной 
войны: отступая в 1944-м году, фашисты заминировали могилу Александра Сергеевича. К со-
жалению, чего-то по-настоящему необычного в поведении немцев не было - оккупанты всегда 
промышляли культурным терроризмом, но это варварство не укладывается в голове до сих пор. 
Подкладывая «сюрприз» в гроб Пушкина, фашисты проявили невиданную, изощрѐнную изоб-
ретательность.  

К началу Великой Отечественной войны территория Святогорского Свято-Успенского мо-
настыря вместе с могилой Пушкина, расположенной в Одигитриевском приделе Успенского 
храма, входила в структуру музея-заповедника «Михайловское». В первые годы оккупации му-
зей продолжал работать, с творчеством Александра Сергеевича были знакомы даже самые далѐ-
кие от литературы солдаты Вермахта - в 1940 году они смотрели снятую в Третьем рейхе экра-
низацию повести «Станционный смотритель». Однако, в первые же дни оккупации, захватчики 
устроили в доме-музее пьяную картѐжную игру. Они забрали гипсовые скульптуры Пушкина, 
Горького и устроили из них мишени. Вот воспоминания жены лесника заповедника Д.Ф. Фи-
липпова: «В нашем доме-музее поселился немецкий штаб. Немцы поставили топчаны, развали-
лись на старинных стульях, стали тащить ценные вещи: подсвечники, картины. Что им не нра-
вилось - выбрасывали. Я увидела в одном из залов портрет Пушкина - замечательную копию 
известной работы художника Кипренского. Портрет валялся на полу. Полотно было продавлено 
сапогом. На моих глазах немецкий солдат растапливал печь книгами... » 

На станции Тригорская, что рядом с Михайловским, располагался вокзал, построенный 
специально к столетию поэта. Теперь здесь оказалась конюшня. Сюда же немцы сгоняли кре-
стьян для работ и избивали их дубинками. 

Захватчики были так уверены в собственной непобедимости, что, опьянѐнные этим, каж-
дый миг старались утвердить своѐ варварское превосходство над русскими. Однако, наступил 
1942 год и настроение «непобедимых» стало меняться. Они поняли, что одним страхом власть 
не удержат, и решили вести себя иначе. В 1942-м году музей открыли для посещения. Гитлеров-
цы  «любезно пригласили» оккупированное население Псковской земли к посещению заповед-
ника: «По милости Адольфа Гитлера широко открывает двери музей А.С. Пушкина для осво-
бождѐнных трудящихся, где бережно восстановлено всѐ, что связано с именем великого поэта и 
так дорого русскому народу». Люди приходили в Михайловское, но не потому, что покорились  
«дарителям» или поверили лживым словам, а чтобы своими глазами посмотреть, что осталось 
от музея. А может быть, просто черпали силу в дорогом для них месте?  

Экскурсии фашисты обязали проводить Афанасьеву - жену назначенного немцами нового 
директора. После экскурсий Афанасьева обычно просила оставить отзывы в книге гостей. И от-
зывы появлялись. Вот один: «Мы, солдаты великой Германии, побывали в музее и увидели, как 
жили здесь при царе ». О Пушкине за это время немцами не было написано ни слова. Зато рус-
ские гости писали: «Жив пушкинский гений. И будет жить ныне и вечно!» 

Играя роль «заморских друзей Пушкина», гитлеровцы, тем не менее, не собирались остав-
лять ценные экспонаты музея в России. И в начале 1943 года потребовали от Афанасьева соста-
вить опись музейного имущества. Он выполнил приказ, и сейчас эта опись - единственный до-
кумент, который даѐт самое полное представление о том, каким был музей нашего националь-
ного гения до войны. Правда, опись не включает архивные документы, книги, часть предметов 
живописи - но это ещѐ раз доказывает, что немцам не нужен был сам музей как объект памяти. 
Требовались только его материальные ценности и обязательное уничтожение культурной свя-
тыни русского народа. После поражения под Сталинградом захватчики всѐ яснее понимали, что 
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надо спешить. И вот, на десяти подводах под охраной вооружѐнных немцев из заповедника уез-
жали диваны, старинные кресла, подсвечники... Горела Никольская церковь, взорвали Успен-
скую церковь, по всей территории Михайловского были рассеяны мины… Но особо захватчики 
из страны Гѐте и Шиллера решили «поработать» с могилой Пушкина. 

Памятник на могиле обшили досками - якобы для 
сохранности. На самом же деле в его основании, 
таким образом, спрятали несколько противотанко-
вых мин. Но это лишь цветочки, ягодки немцы за-
маскировали тщательно. Аккуратно вырыли под 
могилой поэта тоннель длиной около 20 метров, 
набив его фугасами и авиабомбами; последних 
насчитывалось 10 штук, по 120 килограммов каж-
дая. И этого им показалось мало - ненависть и зло-
ба заставляла оккупантов изощряться в чудовищ-
ных фантазиях. Оставленные «в подарок» мины 
R.Mi.43 оказались незнакомы советским сапѐрам: 
металлический брусок длиной около 80 см, начи-
нѐнный пятью килограммами тротила, взрыватели, 
часть из которых было невозможно извлечь. Неко-

торые мины были установлены одна над другой: верхняя имела химический взрыватель, сраба-
тывавший через определѐнное время, а нижняя - механический, чека которого проволокой со-
единялась с верхней миной. Если бы мины не обнаружили, то они сами собой взорвались бы 
через некоторое время от химического взрывателя. А если бы обнаружили только верхнюю ми-
ну, то, подняв еѐ, выдернули бы чеку из взрывателя нижней. 

Поэт Николай Тихонов, руководивший Чрезвычайной госкомиссией по «расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников», вспоминал: «Пушкинские ме-
ста я увидел, когда они были только что освобождены. Печать разорения лежала на них. Мимо 
Святогорского монастыря шли на фронт машины. У монастыря они обязательно останавлива-
лись, командиры и бойцы подымались по лестнице наверх, к могиле Пушкина. Всегда среди 
приехавших находился человек, который произносил краткое слово. Эта встреча с Пушкиным 
людей, спешивших на фронт, который ушѐл за Режицу, производила большое впечатление». 

У Новоржевского шоссе, по которому шли наступавшие войска, стоял планшет с плакатом  
«Могила Пушкина здесь! Отомстим за нашего Пушкина!». На это, видимо, немцы и рассчиты-
вали: Пушкин - ваше всѐ? Вот и получите! Вывод Чрезвычайной комиссии: «Оккупанты хоро-
шо знали, что, войдя в Пушкинские Горы, бойцы и офицеры Красной армии прежде всего посе-
тят могилу поэта, и потому немцы превратили еѐ в западню для патриотов. На территории мо-
настыря и в близлежащей местности обнаружено и извлечено советскими сапѐрами подразделе-
ний Смирнова и Сачкевиуса до трѐх тысяч мин…» Не говоря уже о том, что «обе лестницы, ве-
дущие к могиле поэта, разрушены; площадка вокруг могилы Пушкина завалена мусором, щеб-
нем, обломками иконных досок, кусками листового железа…». 

В ночь ареста генерал Рокоссовский попросил конвоиров заехать на могилу поэта. Обез-
вреживать заложенные бомбы выпало молоденьким бойцам 12-й инженерно-сапѐрной Рижской 

Краснознаменной ордена Кутузова бригады резер-
ва Верховного Главнокомандования. Старшему 
лейтенанту 12-й инженерно-сапѐрной Владимиру 
Кононову было всего двадцать лет, хотя воевал он 
с сентября 1941-го. Согласно наградному листу, за 
пять месяцев до Пушкиногорья Кононов «под 
сильным ружейно-пулеметным огнѐм в районе де-
ревни Тараканово руководил группами разгражде-
ния и в чрезвычайно трудных условиях проделал 8 
проходов в проволочных заграждениях противника 
шириной по 12 метров и 8 проходов в минных по-
лях, сняв 72 мины», за что получил орден Красной 
Звезды. 
Командир взвода лейтенант Сергей Егорович По-
кидов тоже не лыком шит: представлен к ордену 
Красной Звезды и награждѐн медалью «За оборону 
Сталинграда»; на передовой с первого дня войны, 

Разминирование могилы А.С. Пушкина  

Мемориал у стен Святогорского монастыря, 
посвященный освобождению Пушкинских Гор 

от немецко-фашистских захватчиков 
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дважды был ранен. Именно Покидов вечером 13 июля 1944 года, когда сапѐры ужинали у пру-
да, принѐс в расположение роты незнакомую немецкую мину R.Mi.43 и там же попытался еѐ 
обезвредить. Стоило ему снять крышку над взрывателями, мина сработала. Пострадали более 
30 военнослужащих. Покидов, Кононов и семеро их товарищей погибли. 

Сапѐров похоронили в братской могиле у стен Святогорского монастыря. Вот их имена: 
старший лейтенант Владимир Кононов из Архангельской области; лейтенант Сергей Покидов, 
старший сержант Иван Комбаров и рядовой Иван Ярцев с Тамбовщины; старший сержант Ни-
колай Акулов из Коломны; старший сержант Михаил Казаков из подмосковного Раменского; 
ефрейтор Виталий Тренов из Костромской области; рядовой Иван Травин из Ивановской обла-
сти; рядовой Егор Козлов из Челябинской области. Самому молодому из них, Тренову, было 18; 
старшему, Покидову, 26.  

Сапѐры ошибаются один раз. Боевую задачу - сохранить для потомков могилу великого 
национального поэта - эти ребята выполнили. И остались навсегда для всех нас героями. Во 
время разминирования Пушкинского заповедника с 12 по 22 июля 1944 года было обезврежено 
более 14 тысяч мин, 36 фугасов и 2107 взрывоопасных предметов.  

О разрушении Пушкинских гор русские не забыли - данное преступление упоминалось на 
Нюрнбергском процессе в обвинительным списке, зачитанном соратникам Адольфа Гитлера.  
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Пушкин на фронтах Великой Отечественной войны. 
Году памяти и славы посвящается… 

 
Бежак Елена Матвеевна, 
ведущий библиотекарь сектора изучения и использования книжных фондов отдела фондов ОГА 
УК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина»  
 
Руководитель: 
Ампилогова Валентина Борисовна, 
директор ОГАУК «МОУНБ имени А.С. Пушкина»  

 
 

Величайший поэт всех времен и народов А.С. Пушкин ещѐ при жизни получил всероссий-
ское признание, став одним из главных национальных поэтов нашей страны. Жизнь Александра 
Сергеевича изучена и описана сотнями исследователей со всего мира. Мельчайшие детали его 
творчества и биографии восстановлены по личным записям поэта, архивным документам и вос-
поминаниям его современников. Но мало кто знает, что А.С. Пушкин вместе со всем советским 
народом сражался на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Томики Пушкина прошли войну в солдатских вещмешках. С именем поэта бойцы шли в 
атаку. Во время отбоя и привалов его стихи звучали в окопах. Книги погибали вместе со своими 
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владельцами. Порой они спасали им жизнь, приняв на себя смертельный удар пуль и осколков. 
Артисты фронтовых бригад читали произведения поэта с грузовиков с передвижных импрови-
зированных сцен. Его имением называли танки и самолеты. В 1945 году имя гения русской поэ-
зии появилось на здании Рейхстага. 

Это гильзы. Они не представляют опасности. Но даже от них, музейных экспонатов, веет 
холодом страха.  

Война. Тонны смертоносного железа врезались в землю и людей. И вот каким оно станови-
лось. А что говорить о человеке? 

Тяжѐлое время. На фронтах смертельные бои: огонь, бесконечные, разрывающие душу и 
ушные перепонки, взрывы, окопы, какие-то тени, силуэты, мелькающие во мгле между облаков 
пыли, месиво земли, железа и людей. Муки, которые приходится испытывать, когда сердце уже 
бьѐтся не в груди, а где-то в горле… 

Что же помогало выжить человеку в этих нечеловеческих условиях? Сохранить гордость и 
достоинство? Трудно сказать. Но несомненно всѐ, что было проникнуто верой в жизнь, и это 
отчасти – поэзия. Это Пушкин Александр Сергеевич. Да-да, он, если так можно сказать, первым 
из поэтов записался добровольцем на фронт. Вот что говорят сами поэты о нѐм. «Наш Пушкин» 
– стихотворение поэта Сергея Васильевича Смирнова. 

 
Казалось, что снега и те горели, 
Казалось, что горит вокруг вода. 
Обратно по распутице апреля, 
Мы гнали немцев, как волков, тогда. 
 
А Пушкин, наш великий русский гений, 
Шѐл с нами в бой за честь своей земли: 
Мы всѐ его собранье сочинений 
Не в вещмешках, а в памяти несли! 
 
Летят года, стихи не старит это. 
По всем краям в теперешние дни  
как вешний гром звучат слова поэта. 
И в наше завтра шествуют они! 

 
Как перекликается этот рассказ в стихах с трогательной историей о солдате, пронесшем 

через всю войну книгу Пушкина, подаренную ему любимой. Поэт-фронтовик, переводчик Геор-
гий Афанасьевич Ладонщиков: 

 
Я с ним замерзал, у костра обжигался,  
В дыму задыхался, от грохота глох,  
Но смерти тогда я не очень боялся,  
Казалось, что Пушкин спасти меня мог.  
 
Особенно сильно поверил я в это,  
Выйдя однажды живым из огня,  
В котором был ранен томик поэта  
Осколком снаряда, летевшим в меня.  
 
О Родине с Пушкиным вѐл я беседы,  
О нашей любви к ней, сыновней, большой…  
Раненый томик я нѐс до победы,  
С ним и с войны возвратился домой.  
 
При встрече сказал поседевшей любимой.  
Сказал, не стыдясь затуманенных глаз,  
Что спас меня Пушкин от горя и мины,  
Что я от сожжения Пушкина спас. 

 
Стихи Пушкина помогали людям выжить в окопах, в лагерях смерти, в небе, на море, в ты-

лу. Он как замполит – дух людей поднимал. 
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Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясѐнного Кремля  
До стен недвижного Китая,  
Стальной щетиною сверкая,  
Не встанет русская земля?.. 

 
И сыны русской земли отзывались на призыв Пушкина и вставали на еѐ защиту. Стихи о 

Пушкине, написанные в 1924 году поэтом Эдуардом Георгиевичем Багрицким, читали на при-
валах и в окопах. Послушайте: 

 
Я мстил за Пушкина под Перекопом, 
Я Пушкина через Урал пронѐс, 
Я с Пушкиным шатался по окопам, 
Покрытый вшами, голоден и бос. 
И сердце колотилось безотчѐтно, 
И вольный пламень в сердце закипал 
И в свисте пуль за песней пулемѐтной 
Я вдохновенно Пушкина читал! 
Идут года дорогой неуклонной, 
Клокочет в сердце песенный порыв… 
…Цветѐт весна – и Пушкин отомщѐнный 
Всѐ так же сладостно-вольнолюбив. 

 
Победная весна 1945 года. Поэт-фронтовик, военный корреспондент Семѐн Петрович Гуд-

зенко пишет: 
После марша и ночной атаки 
Нашу роту посетила грусть: 
Нам под Банской Штявницей словаки 
Пушкина читали наизусть. 
Можно встретить в Вене земляка, 
Без вести пропавшего в июне. 
Вот была же встреча накануне 
С братом у счастливого стрелка. 
Но когда мы с Пушкиным вдали 
Свиделись негаданно-нежданно, 
О чужбине песню завели, 
И Россия встала из тумана. 
 

Победа! В Берлине на Рейхстаге, рядом с подписями воинов-освободителей, есть надпись:  
«От Ленинграда до Берлина. Пушкин». 

Он ведь тоже на равных со всеми воевал посредством поэзии, которая в тяжѐлую грозную 
годину сплачивала не только людей, но и эпохи, и великое прошлое, и настоящее, и светлое бу-
дущее. И сегодня мы слышим его пламенный призыв:  «Друзья, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы!» А душа нашего народа отзывчивая, особенно на стихи нашего любимого по-
эта Александра Сергеевича Пушкина.  
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На фронте с Пушкиным 
 

Бурухина Анастасия 
9 класс, МБОУ  «Новомарьясовская СОШ-И» 
 
Руководитель: Конгарова Наталья Руслановна, 
библиотекарь Когунекской сельской библиотеки–филиала №6  
МБУК «Орджоникидзевская РБ» 

 
 

Для историка литературы нет темы более значительной,  
чем жизнь и творчество Пушкина. 

Жизнь Пушкина была почти так же сказочно разнообразна, 
как и его творчество. 

М. Горький 
 

Александр Сергеевич Пушкин занимает особое место в истории России. Он создал ценно-
сти мирового уровня, как человек и как художник стал символом русской духовной жизни. 
Аполлон Григорьев писал:  «Пушкин – наше всѐ: Пушкин – представитель всего нашего душев-
ного... Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности...» С этим утвер-
ждением и в сегодняшнее время нельзя не согласиться. 

Пушкин… Спутник многих поколений. К его имени слух привыкает с детства. Каждое 
поколение прочитывает его произведения по-своему, с позиции своего времени. И нас заинте-
ресовало, как имя Пушкина связано с Великой Отечественной войной, его роль в приближении 
Победы, обращались ли солдаты к имени Пушкина.  

Цель исследования - выявить духовную близость в годы войны наших советских людей к 
имени А.С. Пушкина.  

Задача - определить роль великого Пушкина в приближении Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Объектом исследования работы является личность поэта, его произведения, влияние на 
душу людей в годы войны.  

Предмет исследования: сопричастность Пушкина к Великой Отечественной войне.  
Гипотезой исследования является то, что чем больше мы узнаем о Пушкине, тем больше 

не перестаем удивляться его высокой нравственности как человека и гениальности как поэта. 
 

Война и Пушкин 
 

В прошлом внимание Пушкина всегда было обращено на героические события, которые 
показывают силу народа, способность проявить всю свою мудрость и силу в трудные для Оте-
чества минуты и дать героический отпор врагу. А.С. Пушкин, как народный писатель, поэт и 
прозаик, в своѐм творчестве прославил борьбу своего народа за целостность и независимость 
Родины. 

Люди часто обращаются к своему прошлому. Прошлое России богато и уникально. Собы-
тия Отечественной войны 1812 года внесли важный вклад в историю развития человечества, 
затронув не только экономические и политические стороны жизни, но и еѐ духовные аспекты. В 
1812 – 1814 годы будущий великий поэт учился в лицее в Царском селе (ныне город Пушкин). 

Русский народ вѐл Отечественную войну с вторгшимися войсками французского импера-
тора Наполеона. Армия этого правителя считалась в то время непобедимой и держала в подчи-
нении почти всю Европу. Но мужественное сопротивление бесстрашного русского народа при-
вело в конце концов к полному разгрому и уничтожению Наполеоновских орд. Великая Победа 
Отечественной войны всколыхнула всю русскую молодѐжь. 
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Пушкин воевал бок о бок со всеми советскими 
людьми. Писатель Иван Новиков, автор книги 
«Пушкин на юге», в силу своего возраста не мог 
непосредственно участвовать в обороне родины, но 
все гонорары с Пушкинских вечеров перевѐл на 
строительство самолета Александра Пушкина. 
Юрий Горохов - 22-летний летчик в боях на Запад-
ном фронте на самолете «Александр Пушкин» сбил 
9 вражеских машин, а в 1944 году погиб в бою. Ему 
посмертно было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Свободолюбивая, гордая поэзия Пушкина все-
ляла уверенность в победе и поднимала боевой дух. 
Артисты фронтовых бригад читали стихи Пушкина, 
исполняли арии из опер, романсы на стихи поэта 
солдатам на передовой, готовившимся к бою. Слово 
Пушкина звучало в госпиталях, в окопах перед 
наступлением. 

«...Война со Славой закончилась. Наши полки 
возвращались из-за границы. Люди бежали им 
навстречу. Офицеры, которые ходили в поход по-
чти юношами, возвращались, повзрослев в воздухе 
боя, увешанные крестами. Солдаты весело перего-
варивались между собой, ежеминутно вставляя 
немецкие и французские слова. Незабываемое вре-
мя! Время славы и восторга! Как сильно бьѐтся рус-
ское сердце при слове Отечество! Как сладки были 
слезы прощания!...» 

6 июня 1945 года был необычно проведен пер-
вый Пушкинский праздник после победы. Тысячи людей отправились поклониться родным ме-
стам. Саперы сделали арку из жердей. Один из солдат, художник, нарисовал поэта на кумаче и 
приписал: «Здравствуй, Пушкин!» 

Мы приходим к следующим выводам: 
- нужно сделать всѐ для того, чтобы спасѐнная великая русская культура продолжала жить 

вечно! 
- поэзия Пушкина помогла в тяжелейших испытаниях, вела людей на подвиги; 
- Пушкин стал олицетворением Родины, за него шли в бой, как за всю Русскую землю. 
 

«Солнце – одно, но по-разному отражается оно в разных каплях 
дождя и росы. По-разному титанический образ Пушкина воспринимает-
ся каждой душой, каждой личностью. И как из миллиардов переломлен-
ных каплями солнечных лучей на небе слагается радуга, так общечелове-
ческое представление о величайшем из наших гениев образует в веках 
многоцветный и прекрасный образ его».  

Л.Успенский. 
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Пушкин длиною в жизнь 
(посвящается Нине Фѐдоровне Шляпниковой, председателю городского  

Совета пушкинистов при администрации г. Абакана) 
 
Стародубцева Дарья Владимировна,  
библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина,  
МКУ ЦБС г. Черногорска 

 
 

Пушкин-поэт и писатель бессмертный, единственный в своѐм роде. Стихи и проза Пушки-
на - живая красота. Он сегодняшний, современный и всем нам нужный. Это не столько можно 
объяснить, сколько можно понять душой и сердцем, всем существом своим. 

 
Я перечитываю Вас и восклицаю с нетерпеньем:  
Как дороги стихи сейчас  
Я их читаю с жадностью и рвеньем… 

 
В 2007 году прошли I Пушкинские чтения, собрав много единомышленников, неравно-

душных к русскому наследию, к русскому слову, творчеству самого яркого, неповторимого 
русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина. На I Пушкинских чтениях были разные по 
тематике выступления, объединенные одним светлым именем. О Пушкине говорят его книги, 
его творения и вы, участники Пушкинских чтений. 

Одной из участников первых чтений была Шляпникова Нина Фѐдоровна, председатель 
городского совета пушкинистов при администрации г. Абакана, много лет возглавлявшая Совет 
пушкинистов, с темой выступления «А.С. Пушкин – предтеча духовной революции». «А.С. 
Пушкин пришѐл в этот мир с определѐнной миссией – это сотворение величайших духовных 
ценностей – не только для своей эпохи, но и для грядущего». Позже выступление Нины Фѐдо-
ровны было включено в Сборник материалов I Пушкинских чтений. 

I Пушкинские чтения прошли с большим размахом и имели немалый успех. В доказатель-
ство тому - количество ценителей А.С. Пушкина и его творчества, посетившие данное меропри-
ятие и оставившие массу положительных отзывов, забирая взамен позитивное, хорошее настро-
ение и эмоции. 

2008 год. Успех прошлого года показал, что Пушкинские чтения вызвали немалый инте-
рес у жителей и гостей города Черногорска и вопрос «Стоит ли снова проводить Пушкинские 
чтения?» даже не обсуждался. II Пушкинским чтениям быть! 

И снова приглашѐнным гостем и участником чтений стала Шляпникова Нина Фѐдоровна - 
председатель городского Совета пушкинистов при администрации г. Абакана. Основная тема II 
Пушкинских чтений – «Произведения А.С. Пушкина в семейном чтении» с различными направ-
лениями. Выступление Нины Фѐдоровны «Чистейшей прелести, чистейший образец» по праву 
было одним из лучших, не потому что она пушкинист, а потому что тема выступления пропита-
на семьѐй, семейными ценностями, теплом, уютом и любовью. Также Нина Фѐдоровна расска-
зала о конкурсе сочинений учащихся школ города Абакана «Береги честь смолоду». 

II Пушкинские чтения закончились, день был плодотворным и насыщенным. Ведь в наши 
дни Александр Сергеевич Пушкин рассматривается, как величайший национальный поэт, за-
тмивший своим величием всех своих предшественников и преемников, и участники данного 
мероприятия это доказали в своих выступлениях. 

Продолжая традицию, заложенную в 2007 году, в Наци-
ональный год Чтения и русского языка, III Пушкинские 
чтения в 2009 году прошли под главной мыслью 
«Сближение и рифмы, и судьбы…», также в рамках 
чтений состоялась дискуссия, сформулированная слова-
ми самого Александра Сергеевича: «Скажи: есть па-
мять обо мне, есть в мире сердце, где живу я…», в ко-
торой приняла участие знаток А.С. Пушкина и его 
творчества – Нина Фѐдоровна Шляпникова, посвятив-
шую Пушкину свою любовь, признание, частичку себя. 
Для А.С. Пушкина тема семьи очень значительна, и яв-
ляется одной из главных, ведь семья имеет значение 
огромное в жизни каждого человека вне зависимости от 
пола, материальной принадлежности и т.п., а когда есть 

IV Пушкинские чтения 
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крепкая семья, тогда и все остальные проблемы станут отодвинуты на второй план. 
В 2010 году праздновалось 65-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне и 

именно этой дате были посвящены IV Пушкинские чтения, которые ознаменовались темой 
«Читая Пушкина, видишь Россию…» с несколькими различными подтемами. Постоянная 
участница Пушкинских чтений, Нина Фѐдоровна, приняла участие в данном мероприятии с те-
мой: «Люблю России честь», где, как и прежде, выступление было принизано любовью, пони-
манием и какой-то страстью, свойственной только ей. «…Писать об истории России, приобщать 
к ней новые поколения русских людей – таков последний завет великого русского поэта» - так 
закончила Нина Фѐдоровна своѐ выступление. 

Пушкинские чтения стали визитной карточкой города Черногорска в лице Центральной 
городской библиотеки, носящей имя величайшего поэта. 

И вот, у Пушкинских чтений первый юбилей. В этот знаменательный день собрались лю-
бителей поэзии, русской классической литературы, почитателей А.С. Пушкина. Главная тема V 
Юбилейных Пушкинских чтений «Пушкинская карта мира», подразумевает пушкинские места 
зарубежья, России и даже Хакасии, подтверждая, что для творческого наследия Александра 
Сергеевича нет границ: ни географических, ни временных. 

V Пушкинские чтения не обошлись без нашего почѐтного гостя и постоянного участника 
чтений – Шляпниковой Нины Фѐдоровны, с темой выступления «Следы Пушкина в Хакасии». 
Самого Александра Сергеевича, конечно же, не было в нашей республике, но зато был его пото-
мок, о чѐм нам и поведала Нина Федоровна. 

Юбилейные Пушкинские чтения подошли к завершению. Заключительным словом дирек-
тора МУ ЦБС г. Черногорска Табачных Людмилы Павловны чтения были закрыты. Гости и 
участники данного мероприятия уходили с положительными мыслями и позитивным зарядом 
на весь оставшийся день, оставляя слова благодарности и приятные пожелания в адрес Цен-
тральной городской библиотеки в целом. 

Пушкинские чтения стали доброй традицией в 
нашем городе. Как и в прошлые годы, май 2012 года 
стал знаменательным - проводились VI Пушкинские 
чтения, под названием «Пушкин в движении эпох». 
К участию в чтениях приглашались все желающие. 
Участие Нины Фѐдоровны в Пушкинских чтениях 
стало традицией, вот уже шестой раз она поделилась 
своей особенной любовью к Пушкину и его творче-
ству. Шестая тема выступления на Пушкинских чте-
ниях Нины Фѐдоровны звучала так: «Потомки А.С. 
Пушкина на нашей земле». Нина Федоровна - это 
человек, всю свою жизнь посвятивший классиче-
ской литературе и продвижению еѐ среди горожан. 
О Пушкине сказано много. Говорить о нѐм сегодня - 
значит осознать его поэзию и прозу как событие с 
истиной, которая есть Любовь. 

В этом году Пушкинские чтения приобрели статус Межрегиональных, а это значит, что 
мы заинтересовали больше единомышленников и творческих людей. Литературное творчество  
Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединили всех. 

IX Пушкинские чтения, проходившие в 2015 году, приобрели статус Международных, по-
скольку в ходе подготовки присоединились участники из Эстонии и Казахстана. Творчество 
А.С. Пушкина безгранично. Его знают все. Своими мероприятиями мы воспитываем и развива-
ем ребят, учим красоте слова с помощью его лирики, в повестях и романах мы видим особенно-
сти русской жизни, традиции, особенный характер русской души. 

Пушкинские чтения продолжают свою успешную работу, заложенную в 2007 году, но уже 
без постоянного участника и гостя… В 2014 году Нина Фѐдоровна Шляпникова ушла из жизни. 
Но работа по продвижению Пушкинского наследия не прекратилась. Единомышленников, твор-
чески активных и настоящих ценителей прекрасного не становится меньше, еѐ любовь к поэзии 
Пушкина и желание передать эту любовь всем тем, кто находится рядом неиссякаемо. 

Поэзия Пушкина это поэзия жизни. Прекрасное в природе и человеке, поэтически возвы-
шенное и повседневное, будничное – всѐ являлось достоянием и предметом его лирики, в кото-
рой сотканы и глубина чувств, и жизнеутверждающий оптимизм, и волнение радости, восхище-
ние, гармония. 

 
 

VI Пушкинские чтения 
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Город Пушкин в годы Великой Отечественной войны 
 
Шкерманкова Ирина Юрьевна, 
заведующая Центром чтения и досуга ЦГБ имени А.С. Пушкина, 
МКУ ЦБС г. Черногорска 
 

 
 Город Пушкин! Когда мы произносим это название, перед нами предстает сам поэт, его 

жизненный путь, его такие до боли знакомые строки… 
 

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, 
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 
Воспоминание, рисуй передо мной… 
Волшебные места, где я живу душой, 
Леса, где я любил, где чувство развивалось, 
Где с первой юностью младенчество сливалось 
И где, взлелеянный природой и мечтой, 
Я знал поэзию, весѐлость и покой… 

 
Город Пушкин был основан в 1710 году как императорская загородная резиденция Цар-

ское Село (город с 1808 года). Ансамбли дворцов и парков Царского Села  складывались на 
протяжении полутора столетий. В их формировании прослеживаются четыре этапа. Первый из 
них 1710-1720 годы. Это время возникновения царской резиденции - Сарской мызы, с неболь-
шим каменным дворцом Екатерины I и регулярным садом. 

В середине 18 века после перестройки дворца, перепланировки и расширения парков, Сар-
ская мыза превратилась в грандиозный ансамбль, превзошедший по своим размерам все другие 
дворцовые резиденции в России. Следующий период начался в 1760 - 1770 годах, одновремен-
но с возникновением в русской архитектуре нового стиля - классицизма. Осуществляющиеся на 
этом этапе работы по созданию пейзажных парков на территории, прилегающей к старым са-
дам, не были полностью закончены в конце 18 столетия. Они продолжались и в первой поло-
вине 19 века. В этот новый, четвертый период окончательно сформировался ансамбль Алексан-
дровского парка. 

В 1899 году по всей стране было торжественно отмечено столетие со дня рождения А. С. 
Пушкина. 27 мая 1899 года поэт И. Ф. Анненский на Пушкинском празднике в Китайском теат-
ре произнѐс речь «Пушкин в Царском селе», в котором раскрыл связь творчества великого по-
эта с городом, очень метко названным им одним из «урочищ пушкинской славы». В 1900 году в 
Лицейском садике был открыт памятник Пушкину работы скульптора Р.Р. Баха - один из луч-
ших памятников поэту… 

Страшное слово «война» ворвалось в мирную жизнь пушкинцев 22 июня 1941 года - в 
солнечный летний день, в разгар народного гулянья в царскосельских парках. В 12 часов дня по 
радио выступил заместитель председателя Совета Народный комиссаров В. Молотов. Он сооб-
щил, что немецкие войска без объявления войны вторглись в пределы Советского Союза, и при-
звал всех граждан страны выполнить свой долг по защите своей Родины. И сразу опустели пар-
ки: все поспешили в город, к своим семьям, направились на призывные пункты, на производ-
ство. 

Одновременно с эвакуацией людей проводилась эвакуация наиболее ценных произведе-
ний искусства музеев: изделий из золота, серебра, драгоценных камней, хрусталя, картин, мебе-
ли, бронзы, фарфора, люстр, янтарных изделий из коллекции Янтарной комнаты, восточного 
оружия и множества других предметов историко-художественного значения. Не зная отдыха 
и сна, научные сотрудники и музейные служители - в основном, женщины, - под руководством 
директора В.И. Ладухина отбирали, упаковывали, грузили и отправляли в тыл всѐ ценное и 
уникальное. Уже 30 июня была отправлена первая партия музейных ценностей в г. Горький. 
6 и 13 июля были отправлены две следующие парии. Позднее, после бомбежки Горького, все 
три партии музейных ценностей были переправлены в Новосибирск. 23 августа 1941 года по-
следний эшелон уже прорывался сквозь вражеский заслон в г. Сарапул Удмуртской АССР. 

Многие музейные ценности были перенесены в подвалы Екатерининского дворца, но, к 
сожалению, большая их часть при оккупации была разграблена. В парках были зарыты 34 мра-
морные скульптуры, памятник А.С. Пушкину, фонтан «Девушка с кувшином» и др. Места 
«захоронений» засевали травой, составляли дислокационные карты, позволившие после войны 
быстро найти скульптуры. 
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Когда Ленинград 
оказался отрезанным 
от страны, музейные цен-
ности стали вывозить в 
Ленинград, в подвалы 
Исаакиевского собора. 
Всего из пушкинских 
дворцов вывезли 17 599 
предметов. В том числе 
11387 из Екатерининского 
дворца-музея и 6212 из 
Александровского. 

В сентябре 1941 года 
фашистские полчища по-
дошли к стенам Ленингра-
да. 15 сентября артилле-
рия обрушила свой огонь 
на дворец и парки. В этот 
день были нанесены пер-
вые раны большому дворцу. Один из снарядов попал в купол церкви, другой повредил помеще-
ние Малой столовой и рабочего кабинета Александра I. Вечером этого же дня от минометного 
огня сгорело здание китайского театра в Александровском парке. 17 сентября фашисты ворва-
лись в город Пушкин. 

За два с лишним года в оккупированном городе фашисты причинили ансамблям дворцов и 
парков огромные непоправимые повреждения. Только в Екатерининском парке  ими было уни-
чтожено более трех тысяч деревьев, т.е свыше четверти общего их количества. Помещения 
Большого и Александровских дворцов подверглись разгрому и разграблению. Была снята и уве-
зена облицовка стен знаменитой Янтарной комнаты, вывезены или уничтожены наборный пар-
кет Лионской гостиной, погибло великолепное книжное собрание дворцов – музеев, насчиты-
вавшее более 35 000 томов. 

Ольга Берггольц 3 декабря 1943 года написала следующие поэтические строки: 
 

Я давно живу такой надеждой: 
Вот вернѐтся город Пушкин к нам; 
Я пешком пойду к нему, как прежде 
Пилигримы шли к святым местам... 

 
24 января 1944 года наши войска, перешедшие в наступление, освободили город Пушкин. 

Страшная картина разрушения открылась глазам советских воинов. 
 
Вошли - и сердце дрогнуло... Жестоко 
зияла смерть, безлюдье, пустота... 
Где лебеди? Где музы? Где потоки? 
С младенчества родная красота? 
Где наши люди - наши садоводы, 
лелеявшие мирные сады, 
где их благословенные труды 
на счастье человека и природы? 
И где мы сами - прежние, простые, 
доверчиво глядевшие на свет? 
Как страшно здесь... Печальней и пустынней 
селения, наверно, в мире нет. 
...И вдруг в душе, в еѐ немых глубинах, 
опять звучит надменно и светло: 
«Все те же мы: нам целый мир чужбина, 
Отечество нам Царское Село»… 

 
30 января писатель Николай Тихонов, вернувшись из Пушкина, передал свои впечатления 

от увиденного в газете «Красная Звезда»: «Поваленные деревья вековых парков лежали, как 

Пушкин, Екатерининский дворец (справа 1944, слева - после реставрации) 
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мѐртвые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шѐлка носил ветер над дымом пожа-
рищ. Картины и фарфор, растоптанные ногами гитлеровцев, лежали в грязи разбитых аллей. 
Статуи без голов валялись в кустарнике. Огонь пожирал остатки домов, горело вокруг всѐ, что 
могло гореть...». 

Анна Ахматова посвятила стихотворение «Городу Пушкина»: 
 

О, горе мне! Они тебя сожгли... 
О, встреча, что разлуки тяжелее!.. 
Здесь был фонтан, высокие аллеи, 
Громада парка древнего вдали, 
Заря была себя самой алее, 
В апреле запах прели и земли, 
И первый поцелуй… 
 

Позже Ольга Берггольц рассказывала: 
«Уже давно ходили слухи, что место, где зарыт «Пушкин-лицеист», фашисты обнаружи-

ли, что памятник погиб, пропал, украден... В сад... заходили по одному, нехотя, но потом бежа-
ли и наклонялись над чем-то... Толпа склоненных к земле людей становилась всѐ больше. 
Юный Пушкин был здесь!» 

Справа от пьедестала в неглубокой яме виднелась его кудрявая голова. Он был цел и 
невредим. Но вынуть его из укрытия ещѐ не решались. И только в этот праздничный день, день 
рождения Пушкина, была отрыта голова статуи. 

Из чѐрной, обожженной боями и пожарами земли возникало лицо, юное, мечтательное, 
гордое, казалось, мы и не видели его раньше таким... 

Кто-то бросил незабудки на чѐрную землю. Все молчали. А Пушкин, по-прежнему скло-
нив голову на руку, смотрел задумчивым взглядом на страшные следы войны, на наши скло-
ненные лица. И каждый старался поймать этот взгляд...» И здесь у памятника было прочтено 
много его стихов. 

 
Мы копали бережно, не скоро, 
Только грудь вздымалась горячо. 
Вот он! Под лопатою сапера 
Показалось смуглое плечо. 
Голова с веселыми кудрями, 
Светлый лоб - и по сердцам людским, 
Словно солнце, пробежало пламя, 
Пушкин встал - и жив и невредим 

Всеволод Рождественский 
 
Война ещѐ не была закончена, когда начались работы по восстановлению парков – разбор-

ка завалов из дубов и лиственницы, засыпка противотанковых рвов, траншей и воронок, рас-
чистка аллей и первые консервационные работы во дворцах и павильонах. 

17 июня 1945 года Екатерининский парк был открыт для посетителей. Те, кто знал парки 
Пушкина до войны и помнил их в первые месяцы после еѐ окончания, испытывали глубокое 
удовлетворение. За прошедшие годы исчезли зияющие раны, нанесѐнные городу и его паркам. 
Молодые деревья, посаженные в аллеях, вырубленных вражеской рукой в дни войны, вытяну-
лись стройными рядами и широко раскинули свои кроны. Парки вновь предстают перед нами 
во всей своей неповторимой красоте. 

Реставрация поврежденных дворцов и павильонов оказалась более сложной и трудной за-
дачей. В Лицее был воссоздан по старым изображениям Актовый зал. Часть здания занял Ме-
мориальный музей имени А.С. Пушкина. 

С каждым годом увеличивается поток туристов, желающих посетить город. Это говорит о 
подлинно общенародной любви к памяти великого русского поэта А.С. Пушкина. 
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Сквозь время Пушкин радует нас… 
 

Дулова Анастасия Евгеньевна,  
воспитатель МБДОУ «Ёлочка» 
 
Мамаева Татьяна Юрьевна,  
педагог-психолог МБДОУ «Ёлочка» 
 
 

Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, радуют нас, дарят 
силу, красоту и учат любить жизнь – любить друзей, свой народ и родную землю. Волшебство 
пушкинских строк не проходит со временем.  

В нашей стране нет человека, который не знал бы, не читал Пушкина! 
Александр Сергеевич Пушкин создавал свои произведения для взрослых, но он умел пи-

сать так просто и в то же время так интересно, что многое из написанного им понятно и близко 
детям. 

Портрет Александра Сергеевича Пушкина всем знаком. Всякий, взглянув на это лицо с 
живыми, ясными глазами, на вьющиеся волосы и курчавые бакенбарды, скажет: это Пушкин. 

Поэт давно умер, а слава его всѐ растѐт. Почти в каждом городе есть улица, названная в 
его честь. В нашем городе тоже есть такая улица.  

Около Ленинграда расположен небольшой городок. В нѐм учился и жил Александр Серге-
евич Пушкин. До революции это место называлось Царским Селом. Сейчас это город Пушкин. 
В Москве именем великого поэта названа одна из центральных площадей  - площадь Пушкина 
и станция метрополитена, выходящая на эту площадь, - Пушкинская. 

Рассказывать о Пушкине и просто, и трудно. Просто - потому что об этом великом поэте 
написано много книг и его жизнь хорошо известна. Трудно - потому что, какие бы слова ни по-
добрали, рассказывая о Пушкине, все они не смогут передать, как велик его талант и как много 
он сделал для своей родины. Стихи Пушкина, его поэмы и сказки живут с человеком всю 
жизнь.  

С творчеством Александра Сергеевича Пушкина начинают знакомить детей с дошкольно-
го возраста. Они представляют собой мудрость и духовность русского народа. Основой пуш-
кинских сказок являются русские народные сказки, фольклорные сказания, песни, былины, ко-
торые оказывают большое влияние на психологическое развитие детей, развивают их воображе-
ние, расширяют словарный запас ребѐнка, воспитывают лучшие нравственные качества. 

Знакомство со сказками А.С. Пушкина начинают уже с двухлетнего возраста. Именно в 
этот период у ребенка формируется осознанное восприятие мира, он впитывает в себя новую 
информацию и запоминает еѐ. Для начала достаточно читать отрывок из сказки Пушкина по 10-
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15 минут, например, «Сказка о царе Салтане...» о белочке или кораблике. Потом сцены с 33-мя 
богатырями, описанными так красочно автором. Дети смогут сразу представить себе этих муже-
ственных героев «в чешуе, как жар горя». Без внимания нельзя оставить и знаменитое  «У луко-
морья дуб зелѐный», где собраны множественные сказочные персонажи, с которыми ребѐнок 
будет встречаться и в других сказках. 

Чем старше становится ребѐнок, тем осмысленнее его восприятие текста. В 3 года ребѐнок 
способен обсудить поведение злой старухи и несчастного старика или царя Гвидона, проявить 
сочувствие к бедной царевне. Немаловажно просить ребѐнка высказывать свое мнение о прочи-
танном. Это будет способствовать формированию его речевых навыков. 

Пушкинских сказок очень много, но наиболее популярны пять. Это объемные произведе-
ния, которые следует читать не сразу полностью, а обязательно по главам, в том порядке, в ка-
ком их распределил автор. 

У ребѐнка формируется не только внимательность, но и причинно-следственные связи. 
Чтение сказок должно быть выразительным и эмоциональным, именно это и поможет ребенку 
сформировать собственное мнение о персонажах и сюжетных событиях сказки. 

«Сказка о попе и работнике его Балде» расширит знания ребѐнка, так как потребуется объ-
яснить значения неизвестных слов, как полба, оброк, толоконный лоб. При чтении данной сказ-
ки А.С. Пушкина для детей, следует обратить особое внимание на персонажа Балду: он наход-
чивый, справедливый и трудолюбивый. 

Поэма «Руслан и Людмила» знакомит маленького читателя с загадочным миром древней 
истории и с понятием рыцарство. Торжество благородства и добра над лживостью, трусостью, 
предательством формирует хорошие нравственные качества личности ребѐнка. 

Читая ребѐнку «Сказку о царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре князе Гви-
доне и о прекрасной царевне Лебеде», стоит обратить внимание на выразительные образы жен-
щин - царевну Лебедь и мать Гвидона; на заботу сына о матери; на верность и преданность лю-
бящих сердец. 

Основа сюжета «Сказки о мѐртвой царевне и семи богатырях» созвучна со многими други-
ми сказками литературы мира. При анализе этой сказки Пушкина, дети смогут сопоставить сю-
жеты других сказок, найти сходства и различия. 

При чтении «Сказки о рыбаке и рыбке», ребѐнок начинает понимать, что стремление к 
наживе и жадность не должны становиться для человека главной жизненной целью, что это все-
гда наказуемо. 

«Сказка о золотом петушке» учит детей держать своѐ слово даже тогда, когда совсем не 
хочется платить по счетам, и развивает сознание того, что за любые поступки рано или поздно 
придѐтся расплачиваться. 

С остальными произведениями А.С. Пушкина дети будут знакомиться на всѐм протяжении 
образовательного процесса, но только сказки, которые читались в раннем детстве, помогут 
постичь значимость поэтического наследия и философию великого поэта. 

Очень важно организовать инсценирование, ведь ребѐнок ставит себя на место героя, бо-
рется с его врагами, заодно действует вместе с ним. Он пытается вжиться в роль, принять сторо-
ну того или иного героя, поэтому именно драматизация помогает визуально «войти» в текст. 
Это способствуют развитию фантазии и актерскому мастерству. 

В процессе работы, у детей происходит совершенствование восприятия прослушанных 
сказок, стихотворений, развивается эмоциональная отзывчивость, положительное отношение к 
героям сказок, активизируется потребность к чтению, повышается интерес к произведениям 
Пушкина. Дети получают более глубокие знания о традициях русского народа, культуре, быте, 
совершенствуются социальные навыки поведения. 

Вошедшие в круг детского чтения пушкинские произведения оказывают на ребѐнка глубо-
кое и плодотворное воспитательное воздействие, раскрывают перед ним большие явления чело-
веческой жизни и важные социальные и нравственные проблемы в простой, яркой и эмоцио-
нальной форме. 

В заключение важно отметить, что сказки Пушкина являются неотъемлемой частью не 
только национальной и мировой литературы, но и представляют целый пласт культурного 
наследия нашей страны. Персонажи, символы, сюжетные линии сказок, ставшие афористичны-
ми, часто встречаются в других литературных произведениях, а также в повседневной жизни. 
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Литературный анекдот. Пушкин в анекдоте 
 

Килижекова Галина Александровна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 26», г. Абакан 

 

 
Одним из самых важных и не теряющих актуальность вопросов методики преподавания 

литературы в школе является проблема отбора учебных материалов. Практически ничем не 
ограниченный доступ к огромному количеству разнообразных источников информации позво-
ляет учителям постоянно обновлять учебные материалы исходя из конкретных целей обучения 
и интересов учащихся. Тексты, предназначенные для обучения, должны отвечать ряду требова-
ний, одним из которых является их культурологическая ценность. Следовательно, прежде чем 
использовать текст в качестве учебного, необходимо определить его не только дидактический 
потенциал но и воспитательный потенциал. Выявление этих возможностей входит в задачи учи-
теля.  

При изучении фольклора учащимся необходимо указать, что одним из жанров народно 
наследия является анекдот. Он является самой распространенной формой юмора, передающей 
многообразие хранящихся в коллективной памяти ситуаций с особенной насмешливой интенци-
ей [1]. 

Слово анекдот имеет греческое происхождение от слова «ane’kdotos» со значением 
«неизданный». В словарных статьях приводятся различные толкования данного понятия в рус-
ском языке. Обращение к некоторым из них позволяет вывести резюмирующее определение, 
согласно которому анекдот – это основной жанр современного фольклора, характерный для 
всех слоѐв общества, существующий в форме короткого устного или письменного рассказа о 
вымышленном (редко реальном) событии злободневного содержания, с шутливой или сатири-
ческой окраской и неожиданной остроумной концовкой.  

В связи с этим следует отметить, что с развитием литературы появился и литературный 
анекдот. В этом плане для учащихся интересно было бы изучать короткие юмористически-
остроумные анекдоты о выдающихся поэтах и писателях.  

Для всех возрастов всегда интересен с этой точки зрения А.С. Пушкин. Острый на язык, 
искромѐтный на ответ – поэт имел много врагов. Но в любой каверзной ситуации умел дать до-
стойный ответ, и оппонент оставался в дураках. 

Приведѐм несколько таких литературных анекдотов.  
Однажды дом родителей Александра Пушкина посетил русский писатель Иван Дмитриев. 

Александр был тогда ещѐ ребѐнком, а потому Дмитриев решил подшутить над оригинальной 
внешностью мальчика и сказал: «Какой арабчик!». Но десятилетний внук Ганнибала не расте-
рялся и вмиг выдал ответ: «Да зато не рябчик!». Присутствующие взрослые были удивлены и 
жутко смущены, потому что лицо писателя Дмитриева было безобразно рябое!  

В Царскосельском лицее, где учился будущий поэт, служил гувернѐром один чрезвычай-
но строгий господин по фамилии Три́ко, не дававший лицеистам никакого спуску. Правила в 
лицее были установлены спартанские, лицеисты же по молодости лет мечтали хотя бы день-
другой пожить весѐлой и разгульной жизнью. Но как не просил Пушкин Трико отпустить его 
ненадолго к родственникам в Петербург, тот оставался непреклонен, и каждый раз дело конча-
лось отказом. 

И вот тогда Пушкин со своим приятелем Кюхельбекером затеял удрать в самоволку. Но, 
зная, что Трико, обнаружив их отсутствие, непременно пустится в погоню, решил подстрахо-
ваться… 

В XIX же столетии на дорогах при въезде во всякий город стояли заставы (вроде как у нас 
сегодня посты ДПС), где всех проезжающих останавливали и требовали назвать фамилию и 
цель приезда. 

Итак, выбрались Пушкин с Кюхельбекером тайком за ворота лицея, добрались до проез-
жей дороги и автостопом (остановив первый попавшийся экипаж) поехали в столицу. 

Прибыли они на заставу. 
– Кто такой, куда едете? – спрашивает его служитель. 
– Зовут меня Александр, Однако, – любезно отвечает Пушкин, – направляюсь в Санкт-

Петербург по семейному делу. 
Заставщик только головой покачал: надо же, какие фамилии бывают на свете! Вписал 

Александра Однако в журнал; поворачивается к Кюхельбекеру. 
– Василий Двако, – бодро произносит тот, – еду в Санкт-Петербург по коммерческой 

надобности. 
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Заставщик даже рот разинул от такого совпадения, но обоих путешественников благопо-
лучно пропустил. 

А Трико тем временем обнаружил, что двоих лицеистов нет на месте. Вспомнив, что 
Пушкин многократно пытался у него отпроситься в город, наставник быстро сложил два и два, 
вскочил в коляску и бросился за беглецами. 

Подъезжает он к заставе. Чтобы не терять времени попусту, кричит заставщику из коляс-
ки: 

– Фамилия моя Трико! Еду в город по личной надобности! 
– Ах, Трико! – говорит служитель ужасным голосом. – Так значит Трико! Знаем мы таких! 

А ну, пожалуйте-ка, господин мошенник под арест! Завтра с вами разберутся, кто вы есть и по 
какой вы надобности! Однако, понимаешь ли, Двако, так вот тебе и Трико следом пожаловал! 

Так и угодил Трико на целые сутки в кутузку для выяснения личности. 
А Пушкин с Кюхельбекером в своѐ удовольствие провели время и рано утром, как ни в 

чѐм не бывало, вернулись в лицей. 
Бродя по Новочеркасску, поэт зашел в книжную лавку и спросил, есть ли сочинения Пуш-

кина. Продавец заломил за книгу немыслимую цену. «Почему так дорого?» – с улыбкой спро-
сил поэт. «А очень уж приятная книжка». «Случалось ли вам пить чай без сахара?» – вдруг 
спросил он. «Да ведь это очень неприятно». «Ну, так вот пойдите домой, возьмите эту книжку и 
велите себе налить чаю без сахара. Пейте чай и читайте эту книжку – будет так же сладко, как с 
сахаром». 

Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе: – Какое сходство между мной и 
солнцем? Поэт быстро нашѐлся: – Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись. 

А вот анекдот, который имеет несколько ситуаций. 
Однажды Пушкин сидел в кабинете графа *** и читал какую-то книгу. Сам граф *** ле-

жал напротив, на диване, а на полу, около письменного стола, играли двое его детей. 
– Саша, скажи что-нибудь экспромтом,- обратился граф к Пушкину. 
Пушкин, ничуть не задумавшись, скороговоркой ответил: 
– Детина полоумный лежит на диване. 
Граф обиделся. 
– Вы забываетесь, Александр Сергеевич, – строго проговорил он. 
– Но вы, граф, кажется, не поняли меня ... 
Я сказал: 
– Дети на полу, умный лежит на диване. 
В бытность свою ещѐ камер-юнкером Пушкин явился как-то перед высокопоставленным 

лицом, которое валялось на диване и зевало от скуки. При появлении молодого поэта высокопо-
ставленное лицо даже не подумало сменить позу. Пушкин передал хозяину дома всѐ, что было 
нужно, и хотел удалиться, но получил приказание произнести экспромт. Пушкин выдавил 
сквозь зубы: «Дети на полу – умный на диване». Особа была разочарована экспромтом:  «Ну, 
что же тут остроумного – дети на полу, умный на диване? Понять не могу… Ждал от тебя боль-
шего». Пушкин молчал, а высокопоставленное лицо, повторяя фразу и перемещая слоги, при-
шло, наконец, к такому результату: «Детина полоумный на диване». После того, как до хозяина 
дошел смысл экспромта, Пушкин немедленно и с негодованием был выставлен за дверь. 

Однажды пригласил А.С. Пушкин несколько человек в тогдашний ресторан  «Доминика» 
и угощал их на славу. Входит граф Завадовский и, обращаясь к Пушкину, говорит:  

– Однако, Александр Сергеевич, видно туго набит у вас бумажник! – заметил граф. 
– Да ведь я богаче вас, – отвечает Пушкин, – вам приходится иной раз ждать денег из де-

ревень, а у меня доход постоянный – с тридцати шести букв русской азбуки. (33 + ять, фита и 
ижица). 

Будучи в Екатеринославе, Пушкин был приглашѐн на бал. В этот вечер он был в особен-
ном ударе. Молния острот слетала с его уст, дамы непрерывно старались завладеть его внима-
нием. 

Два гвардейских офицера, два недавних кумира екатеринославских дам, не зная Пушкина 
и считая его каким-то вероятно, «учителишкой» порешили во что бы то ни стало  
«переконфузить» его. 

Подходят они к Пушкину и расшаркиваясь самым бесподобным образом, обращаются к 
нему: 

– Милль пардон... Не имея чести вас знать, но видя в вас образованного человека, позво-
ляем себе обратиться к вам за маленьким разъяснением. Не будете ли вы так любезны, сказать 
нам, как правильно выразиться:  
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– Эй, человек, подай стакан воды! Или, – эй, человек, принеси стакан воды! 
Пушкин сразу понял желание подшутить над ним и, не смущаясь, совершенно серьезно 

ответил: 
– Мне кажется, вы можете выразиться прямо:  «Эй, человек, гони нас на водопой!» 
Таким образом, опыт работы с учащимися показывает, что работа с текстами анекдотов 

интересна школьникам. Тем более интересна информация извлекаемая из литературных анекдо-
тов о жизни и творчестве писателей и поэтов. Извлекаемая из анекдотов актуальная информа-
ция помогает учащимся больше узнать о личности гениального поэта А.С. Пушкина. Данная 
информация разрушает ложные стереотипы о литературе, как о предмете, который не интересен 
современной молодежи для изучения, и, конечно, помогает формированию истинного представ-
ления о народе и его культуре. 
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Два великих художника слова - Пушкин и Гауф 
 
Кузьменко Данил, 
учащийся МБОУ «Расцветская СОШ», п. Расцвет,  
 
Руководитель: Скляр Ольга Петровна, 
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Сказки - первые наши книги. Лучшие книги. С них начинается наша любовь к литературе. 
Когда- то давно сказки мне рассказывала бабушка и мама. Но сначала я только слушал, 

запоминал, потом научился читать сам. Тогда, в детстве, я открыл для себя Александра Сергее-
вича Пушкина. В его сказках было много волшебного: Царевна-лебедь превращалась в девуш-
ку, Коршун в злого колдуна, старуха могла стать царицей. Пушкин стал моим любимым писате-
лем. Ничего лучше для меня не было. 

Но вот однажды мне в руки попала тоненькая книжечка о маленьком Муке. Я и автора – 
то не запомнил. А потом я прочитал об авторе этой сказки - Вильгельме Гауфе, на моѐм столе 
стали появляться другие произведения этого писателя. Эти сказки совсем не были похожи на 
известные мне. Они были другие, заставляли задуматься о смысле 
жизни, были «взрослыми». События сказок так затягивали, что 
мне хотелось узнать, что же будет с Мнимым принцем или Кали-
фом. Я читал даже ночью!  

Сказки Гауфа стали первыми «страшилками». Мне жутко 
становилось от мертвецов, встающих по ночам на палубе корабля 
из сказки «Корабль - привидений» или от  «отрубленной руки». 
Интересно – как страшно - и страшно интересно одновременно. 

И тогда я понял, наверно, для детей, рожденных в далекой 
Германии, сказки Вильгельма Гауфа были тем же, чем для нас 
сказки А.С. Пушкина. 

Читая сказки Гауфа, я сравнивал его с Пушкиным и находил 
много общего. В сказках немецкого сказочника героем становил-
ся простой человек, у Пушкина мы тоже видим и работника Бал-
ду, и старуху с рыбаком, и Чернавку.  

Оба писателя имеют огромную популярность не только у 
себя на Родине, но и во всем мире. Но талантам суждена короткая 

Вильгельм Гауф (1802-1827) 

http://www.hrono.ru/libris/lib_a/anek25.html
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жизнь: Гауф прожил всего 25 лет, Пушкин не на много пережил его. Пушкину сказки рассказы-
вала няня, Гауф сам любил сначала рассказать сказку, а потом записать еѐ.  

И, конечно, в сказках великих писателей есть что-то фантастическое: животные и рыбы 
разговаривают, обыкновенные предметы оказываются волшебными: у Пушкина «… гроб кача-
ется хрустальный…», у Гауфа - стеклянный Человек. 

Но любая из сказок моих любимых писателей несѐт в себе мысль о том, что «всѐ тайное 
когда-нибудь становится явным»; и о том, что добро побеждает зло; что «счастье непрочно, а 
богатство преходяще». 

Пока существует человечество, мне кажется, ему не обойтись без сказок великих худож-
ников слова - Пушкина и Гауфа.  

 
 
 
 
 

Исторические личности России -  
реальные герои произведений А.С. Пушкина  
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Руководитель: Лин-Чин-Жи Любовь Владимировна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

 
 
Вся русская литература неразрывным образом связана с историей России. Наша страна 

обладает очень древней и богатой историей, в которой писатели видели истоки русской жизни, 
образа жизни и мысли русского человека.  

Так, Александра Сергеевича Пушкина интересовали сложные периоды русской истории и 
исторические личности, которые повлияли на развитие России. 

Мне, как читательнице произведений А.С. Пушкина, показался интересным вопрос о том, 
какие исторические личности России волновали поэта, кто был ему интересен настолько, что 
был запечатлѐн на страницах его произведений. 

Изучение биографий тех лиц, факты из жизни которых впоследствии помогали А.С. Пуш-
кину создавать своих литературных героев, позволяет глубже понять его творчество, те нрав-
ственные проблемы, которые казались важными автору.  

 
«Княгиня усатая» - княгиня Голицына 

 
До нашего времени не дошла рукопись повести 

Пушкина «Пиковая дама». Предполагается, что поэт 
написал еѐ в 1833 году, когда находился в Болдино. Пуш-
кин говорил, что сюжет для неѐ взял из жизни. Старуха 
графиня  «списана» им с реально существовавшего чело-
века. Ею была княгиня Наталья Петровна Голицына. Она 
провела юность в Париже, где, как говорили, азартно иг-
рала в карты со знаменитым, безумно в неѐ влюблѐнным 
графом Сен-Жерменом. Его называли мистиком и алхи-
миком. И он, якобы, передал ей секрет трѐх карт, но пре-
дупредил, что если она раскроет его, то случится беда. 
Княгиня всю жизнь помнила об этом. Пушкину о княгине 
рассказал еѐ внук Сергей Голицын. От него поэт узнал о 
карточном секрете. Однажды Сергей, по его словам, сильно проигрался. Денег у него не было. 
Оставалось одно - идти к бабке на поклон и умолять дать взаймы, что он и сделал. Бабка денег 
не дала, но открыла ему свой секрет - назвала три выигрышные карты, которые узнала от графа 
Сен-Жермена. Голицын пошѐл отыгрываться и в нужный момент назвал три карты. Он не толь-
ко вернул долг, но оказался ещѐ в выигрыше. 

Этот эпизод настолько захватил Пушкина, что он решил на его основе написать повесть. 

 «Княгиня усатая» 
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Только вместо княгини изобразил графиню, придав еѐ образу таинственную зловещность. Ко-
гда в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году появилась его повесть «Пиковая дама», 
Пушкин волновался, не разгневается ли княгиня, не слишком ли он еѐ скопировал. Но всѐ обо-
шлось.  

Вот как об этом в дневнике записал сам автор: «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Иг-
роки понтируют на тройку, семѐрку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней 
и княгиней Натальей Петровной и, кажется, не сердится...». Сама княгиня была суеверна, она 
помнила о тайне трѐх карт. К моменту написания Пушкиным повести «Пиковая дама» княгине 
исполнилось 92 года. В молодости она была красавицей, но позднее обросла усами и бородой, 
за что получила прозвище «Княгиня усатая». 

 
Пѐтр I - не просто историческая личность 

 
Пѐтр I - исторический деятель, перевернувший 

всю российскую жизнь. Пушкин видел в Петре не про-
сто историческую личность. Образ русского царя инте-
ресовал поэта на протяжении всей жизни по несколь-
ким причинам: во-первых, Пѐтр I - великий историче-
ский деятель; во-вторых, Пѐтр был интересной, неорди-
нарной личностью. 

Александр Сергеевич упоминает Петра I не в од-
ном произведении: «Медный всадник», «Полтава»,  
«История Петра» и другие.  

Пушкин показывал в своих произведениях не 
только величие Петра, но и его недостатки. Поэт утвер-
ждал, что, когда уходит из жизни великий человек, в 
его бывшем окружении многого не достаѐт, исчезает 
тот центр, вокруг которого всѐ собиралось, всѐ двига-
лось. В то же время, Пушкин показал в поэме «Полтава» величие человека, который всю свою 
жизнь посвятил тому, чтобы его государство стало могущественной державой. Он видел в обра-
зе Петра I образцового правителя государства: 

 
Была та смутная пора, 
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая, 
Мужала с гением Петра . 

          «Полтава»  
 
Похожие мысли встречаются и в «Медном всаднике», где он говорит о славном правлении 

Петра, называя его «властелином судьбы», поднявшим «Россию на дыбы» и прорубившим 
«окно в Европу». 

За подвиги перед Родиной, за его реформы, за то, что он расшевелил Россию, в Санкт - 
Петербурге установлен памятник Петру I. А поза, в которой он изображѐн на памятнике, симво-
лизирует его стальной характер и железную волю. Глубокое уважение к этому историческому 
деятелю хотел сообщить Пушкин нам, своим читателям. 

Реальные герои пушкинских произведений становились личностями яркими и неординар-
ными. Судьба этих людей была богата интересными фактами. И их нравственные принципы, а 
так же политические взгляды определяли духовную атмосферу общества, в котором они враща-
лись. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно;  
не уважать оной есть постыдное малодушие». 

                          «История Пугачѐвского бунта»  
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История создания стихотворения А.С. Пушкина «Птичка» 
 
Санникова Ольга,  
учащаяся МБОУ «СОШ № 26», г. Абакан 
 
руководитель: Килижекова Галина Александровна, 
преподавателю русского языка и литературы МБОУ «СОШ №26» 
 

 
Мне всегда интересно узнать из творческого наследия поэта информацию о том, чему или 

кому посвящает поэт своѐ стихотворение. 
Так случилось и со стихотворением «Птичка». Когда дают учить стихотворение наизусть 

по выбору учащихся, то не хочется учить длинное. Можно же выбрать любое, а значит можно – 
короткое. Я остановила свой выбор на небольшом стихотворении «Птичка». 

Стала его учить и оказалось, что я не знаю ни события, ни обычаев того времени – «святой 
обычай старины», почему выпускают птичек, ни того, почему поэт пишет «в чужбине» и кто 
такой бессарабский пустынник. И я решила узнать! 

Оказывается, что это небольшое произведение неправильно связывают с праздником Бла-
говещения. А в письме А.С. Пушкина к Н.И. Гнедичу (1784–1833) мы узнаем другое: «13-го 
мая. Кишиневъ. Благодарю вас, любезный и почтенный, за то что вспомнили вы Бессарабскаго 
Пустынника. Он молчит, боясь надоедать тем, которых любит, но очень рад случаю поговорить 
с вами об чем бы то ни было […]. Знаете ли вы трогательный обычай рускаго мужика въ свет-
лое Воскресеніе выпускать на волю птичку? вотъ вамъ стихи на это:  

 
Птичка 

 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку отпускаю 
На светлом празднике весны. 
 
Я стал доступен утешенью: 
За чем на Бога мне роптать 
Когда хоть одному творенью 
Могу я волю даровать?» 

 
Но, оказывается это не окончательный текст. А поэт это стихотворение перерабатывал, 

пересматривал слова и окончательный вариант, опубликованный в журнале «Литературные 
листки» (1823, № 2), был с небольшими изменениями:  

выпускаю (вместо отпускаю),  
На светлом празднике (При светлом празднике),  
За что (вместо – За чем),  
Я мог свободу даровать (вместо – Могу я волю даровать). 
И я теперь выучила окончательный вариант этого стихотворения, вот он: 
 

Птичка 
 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
 
Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать. 

 
И теперь становится понятным, что светлым праздником весны в стихотворении названа 

святая Пасха.  
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Стихотворение написано в 1823 г. Тогда Светлое Христово Воскресение праздновалось 22 
апреля (по юлианскому календарю). Письмо к Н.И. Гнедичу было написано 13 мая, ровно через 
три недели. День этот был воскресный – 4-я неделя по Пасхе.  

Я теперь понимаю, что Русская Православная Церковь живѐт по юлианскому календарю, 
несмотря на то, что Российское государство и другие страны пользуется календарем григориан-
ским. 

И Бесарабский Пустынник – это сам поэт. Он был в ссылке в Бессарабии, то есть в чуж-
бине. Неволя сильно томила его. А Святой обычай старины вот почему: на Руси на святой 
праздник Пасхи был древний христианский обычай: люди, располагавшие средствами, употреб-
ляли их на выкуп из тюрьмы попавших туда невинных должников. В обычае выпускать в день 
святой Пасхи на волю птиц поэт видит символическое выражение данной Богом человеку сво-
боды творить дела милосердия, в том числе и освобождать людей из неволи. Поэтому стихотво-
рение «Птичка» проникнуто личными переживаниями поэта. 

 
 
 
 

Пушкину посвящается 
 
Сергеева Марина Валерьевна,  
библиотекарь младшего абонемента Центральной детской библиотеки  
МКУ ЦБС г. Черногорска  

 
 
Уже традиционно в рамках Международных Пушкинских чтений, которые много лет про-

ходят в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиоте-
ка организует городские творческие конкурсы для детей. Этот год не стал исключением, и мы 
объявили городской конкурс творческих работ «Петушок мой золотой» по сказке А.С. Пушкина 
«Сказка о Золотом петушке».  

Александр Сергеевич Пушкин написал сказку о золотом петушке осенью 1834 года. В это 
время он находился в селе Болдино, которое знаменито тем, что именно здесь в жизни поэта 
случались самые сильные творческие подъѐмы. 

Вот и на этот раз Пушкин приехал сюда, чтобы повторить прошлый удачный опыт: почув-
ствовать вдохновение и написать множество прекрасных произведений. 

Однако этот период жизни был очень тяжѐлым для поэта. Огромные долги, давление цен-
зуры - всѐ это негативно сказывалось на эмоциональном и творческом настрое поэта. В этот раз 
за три недели в Болдино Пушкин написал лишь эту одну единственную сказку. 

По оценкам известных литературоведов, поэт использовал за основу своей сказки произ-
ведение американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском астрологе». Пуш-
кин изменил и значительно упростил египетскую сказку, в результате чего она стала походить 
на народное произведение. Несложно догадаться, что в этом творении заложены идеи, которые 
обличали царскую власть и самого императора. 

Таким образом, Пушкин дал волю своему голосу, высказал своѐ мнение относительно дей-
ствующей власти. Ведь выступить открыто он не мог: его бы непременно ждало наказание, а 
его детище было бы запрещено. А в форме сказки произведение пропустили в печать. Правда, 
несколько строк удалили из-за цензуры: 

 

 «Царствуй, лѐжа на боку!» 
 «Сказка ложь, да в ней намек!» 
 «Добрым молодцам урок». 

 
Александр Сергеевич поставил точную дату окончания сказки: 20 октября 1834 года в 10 

часов и 53 минуты. 
Вдохновителем организации конкурса «Петушок мой золотой» стала Людмила Павловна 

Табачных – директор Централизованной библиотечной системы города Черногорска. Ей самой 
в 2018 году посчастливилось побывать в государственном литературно-мемориальном и при-
родном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» - одном из самых знаменитых пушкинских 
мест России. В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая 
усадьба поэта - памятник культуры федерального значения. Из всех имений пушкинской семьи 
только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. 
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Здесь сохранился подлинный господский 
дом, где жил поэт, приезжая в Болдино. Вос-
становлены флигель (вотчинная контора) и 
хозяйственные постройки, а также усадебный 
парк со старинными прудами и деревьями, 
оставшимися с пушкинских времѐн. 
Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе 
архивных документов и данных археологиче-
ских раскопок. 
Отреставрирована каменная церковь Успе-
ния, которая строилась ещѐ дедом Алек-
сандра Сергеевича Пушкина и была освящена 
в год рождения будущего поэта. 
В восстановленных домах церковного причта 
рядом с усадьбой открыт детский музей пуш-
кинских сказок. 26 марта 2005 года состоя-

лось открытие интерактивного музея-мастерской «Золотой Петушок», в котором собраны ви-
деоматериалы, разнообразные творческие работы детей по сказке, а также материалы, связан-
ные с историей создания «Сказки о Золотом петушке». В музее можно сфотографироваться в 
костюме Золотого Петушка, а для детей подготовлена игровая программа. 

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучин-
ник. По преданию, она была любимым местом прогулок поэта. 

В мемориальный комплекс музея-заповедника также входит усадьба в селе Львовка, рас-
положенная в 8 км. от Болдина. Со времѐн еѐ последнего владельца, сына поэта Александра 
Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская 
школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского. В здании школы 
воссоздана обстановка класса, где учились крестьянские дети, и оформлена выставка по исто-
рии реставрации львовской усадьбы Пушкиных. В барском доме открыт музей литературных 
героев по пушкинским «Повестям Белкина». 

Впервые Александр Сергеевич Пушкин приехал в Болдино в 1830 году перед женитьбой с 
Натальей Гончаровой. Он собирался провести здесь несколько дней, чтобы оформить докумен-
ты на владения, выделяемые ему отцом. Но в Нижегородской губернии началась эпидемия хо-
леры, и поэт был вынужден задержаться в селе на три месяца. 

Пушкин приезжал в Болдинское имение в 1830, 1833 и 1834 годах и в общей сложности 
был там всего около пяти месяцев, а написал практически половину своих лучших произведе-
ний – более 60. В их числе – «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина», «Медный всадник» и  
«Пиковая дама», последние главы «Евгения Онегина» и практически все сказки... 

Болдинская осень – уникальное явление в культуре, метафора небывалого творческого 
подъѐма. Загадка в том, что ни одному писателю в мире не удавалось за такой короткий период 
написать так много многожанровых, разнообразных по стилю и тематике произведений! 

В последние свои годы Александр Сергеевич не раз возвращался к мысли поселиться в 
Болдине с семьѐй. Это дало бы поэту желанную независимость и возможность трудиться в ти-
шине и уединении. Его беспокоила дальнейшая судьба болдинской вотчины. Он надеялся и да-
же пытался взять управление имением в свои руки. Но Пушкину не удалось получить отставку 
и уехать в Болдино, а жизнь его была трагически прервана после роковой дуэли. 

Сегодня в Большое Болдино приезжают сотни тысяч гостей и туристов со всего мира. 
Здесь хорошо в любое время года. В радиусе 100 км. нет ни одного промышленного предприя-
тия. Это позволило сохранить заповедную природу и удивительный микроклимат. 

Музей-заповедник предлагает более 20 разнообразных экскурсионных маршрутов и про-
грамм. «Болдино» ведѐт научную и просветительскую работу. Каждый год, в первые выходные 
июня здесь широко отмечают Пушкинский день России. В Болдине проходят всероссийские 
Болдинские пленэры с участием известных российских художников. В научных конференциях 
«Болдинские чтения» участвуют литературоведы, музейщики и историки со всего мира. Еже-
годно проводятся Всероссийские конференции учащихся «Под знаком Пушкина». Музей - орга-
низатор Всероссийского фестиваля оперного и балетного искусства «Болдинская осень». 

Организация конкурса «Петушок мой золотой» началась с составления Положения и рас-
сылки его по всем детским садам города, размещения на сайте ЦБС г. Черногорска chernbib.ru. 
В соцсетях разместили афишу-приглашение к участию в конкурсе.  В конкурсе приняли участие 
дети из 15 детских садов нашего города. На выставке представлены все 137 работ участников. 

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
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В Центральной детской библиотеке состоялось награждение конкурсантов и их талантли-
вых руководителей. Перед членами жюри стояла нелѐгкая задача – выбрать самых лучших из 
лучших и самых красивых из самых красивых. Только включив всѐ своѐ беспристрастие, им 
удалось справиться. Работы оценивались по следующим критериям: 

- соответствие работы теме конкурса; 
- эстетичность исполнения работы; 
- оригинальность. 
Итоги подведены, участники получили благодарности, победители награждены диплома-

ми, руководителям вручены сертификаты за творческое наставничество.  
Также в рамках проведения XIV Пушкинских чтений «Пушкина читать до победного!» 

Центральной детской библиотекой были разработаны вопросы Олимпиады по сказкам А.С. 
Пушкина «Пушкину посвящается» для начальных классов.  

Чтение сказок – это способ не только занять и развлечь ребѐнка. Сказки готовят детей к 
взрослой жизни, учат, как поступить в той или иной ситуации и наглядно показывают, к чему 
может привести тот или иной выбор. К таким сказкам, несомненно, относятся и сказки А.С. 
Пушкина. Они учат детей отличать добро от зла, нести ответственность за свои поступки. 
Участники олимпиады в этом убедились. 

Олимпиада состоит из 20 вопросов (по 10 в одном варианте). Вопросы содержат девять 
тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа из несколь-
ких предложенных и одно задание, требующее закончить фразу. Например: 

Здесь три сказки. Какая из них не принадлежит перу А.С. Пушкина? И варианты ответов:  
«Сказка о царе Салтане», «Сказка об Иване царевиче и сером волке», «Сказка о попе и работни-
ке его Балде». 

Закончите фразы: «А Балда приговаривал с укоризной…»; «Я ль на свете всех милее»; 
«Отпусти ты, старче, меня в море». 

Целью олимпиады стало привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важным 
фактором сохранения и развития отечественной культуры и науки. 

В этом году мероприятия, организованные Центральной детской библиотекой в рамках 
XIV Пушкинских чтений, завершены, но юных читателей ждѐт ещѐ много встреч с произведе-
ниями Александра Сергеевича Пушкина, ведь это единственный поэт, писатель, который вхо-
дит в нашу жизнь с младенчества и остаѐтся в нас навсегда. Значение Пушкина вечно. 
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Работы участников конкурса «Петушок мой золотой» 
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Использование произведений А.С. Пушкина в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Андреева Анна Павловна,  
Андрюшина Елена Анатольевна,  
Воронченко Марина Владимировна,  
Попова Ирина Григорьевна,  
Рассказова Анастасия Николаевна,  
коллектив МБДОУ «Ёлочка», г. Черногорск 

 
 
Сказки – одно из мощных средств воспитания чувств, поэтому надо учить детей понимать 

и любить произведения литературы. Сказки Пушкина - уникальные произведения в стихах, ко-
торые учат быть честными, добрыми. Часто в сказках животные, птицы, рыбы умеют разгова-
ривать и выполнять необычные действия.  

Задача взрослых познакомить ребѐнка с творчеством А.С. Пушкина и сделать его стихи, 
сказки частью внутреннего мира дошкольника.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья слабо ориентируются в окружающем, их 
эмоции примитивны. Навыки взаимодействия и общения, которыми в норме ребѐнок овладева-
ет сам, у ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья могут сформироваться только в 
результате специальной работы. Взрослый выступает для него в качестве посредника в его об-
щении с миром. Все виды поведения, все психические свойства ребенком приобретаются благо-
даря тому, что его обучают действовать с предметами, видеть, слушать, наблюдать, узнавать, 
понимать. В процессе взаимодействия со взрослыми, получения от них всѐ новых и новых све-
дений у ребѐнка постепенно развивается потребность к новым впечатлениям, к познанию окру-
жающего мира. 

При знакомстве с русской художественной литературой ставим цель: развитие интереса у 
детей к творчеству А.С. Пушкина, познавательной активности, творческих способностей, ком-
муникативных навыков. Развитие эмоциональной отзывчивости на произведения. 

В группе детского сада мы создали содержательную предметно–развивающую среду, спо-
собствующую возникновению интереса к художественной литературе, театрализованным иг-
рам. В книжном уголке находится фотография автора, разложены книжки, иллюстративный ма-
териал. Организовали уголок для театрализованных игр и представлений. В театральном уголке 
собраны разнообразные виды театров: настольный, плоскостной, пальчиковый, театр на флане-
леграфе, театр на ложках, шумовой театр, реквизит для разыгрывания сценок (набор кукол, 
ширма для кукольного театра, маски, костюмы). 

Начинаем знакомство с творчеством русского писателя с чтения его сказок, рассматрива-
ния иллюстраций, просмотра мультфильмов. Проводим беседу по сказкам. Используем мульти-
медийные презентации, прослушивание сказок в аудиозаписи. Для лучшего усвоения показыва-
ем театрализованную постановку и привлекаем детей к участию в театрализованных играх по 
сказкам. В игровой форме повторяем и закрепляем у детей знания сказок А.С. Пушкина, инте-
ресные фрагменты. 

Сегодня наши дети живут в мире «говорящей техники» и постепенно учатся молчать, хотя 
по своей натуре они очень любознательны и хотят многое постичь и узнать. Игры – драматиза-
ции по сказкам оказывают сильное воздействие на детей дошкольного возраста и способствует 
их всестороннему развитию. 

«Сказка о рыбаке и рыбке» учит благодарности, умеренности, осуждает жадность и гор-
дыню. «Сказка о золотом петушке» учит держать слово, жить в согласии с другими и не забы-
вать об ответственности. «У лукоморья дуб зелѐный…» открывает чудесный мир, где живут 
герои, они хорошо понимают друг друга, потому что всех их объединяет русский дух. «Сказка 
о царе Салтане» говорит, что победа добра над злом, завистью, сплетнями и жестокостью неиз-
бежна. 

Знакомство детей с творчеством великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина спо-
собствует формированию интереса к книгам, литературным произведениям; помогает воспиты-
вать умение слушать и понимать литературные произведения, эмоционально откликаться на 
них, обогащает и расширяет словарный запас детей, формирует умение выразительно читать 
стихи, инсценировать эпизоды сказок. Благодаря театрализации у детей развиваются артистиче-
ские способности, формируются навыки сотрудничества, развиваются элементы творчества.  

Алгоритм в играх-имитациях: 
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1. Имитируем единичные действия человека, зверей и птиц, имитирование эмоций челове-
ка.  

2. Цепочки поочередных операций в комбинации с передачей главных эмоций героев.  
3. Игра-имитация хорошо знакомых сказочных героев и разыгрывание отрывков из сказок.  
4. Игра-драматизация с некоторыми персонажами. 
 
«Как наиболее распространенный вид детского творчества, именно драматизация, осно-

ванная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосред-
ственно связывает художественное творчество с личными переживаниями».  

                                     Л.С. Выготский 
 
Театр по своей природе близок к игре ребѐнка, поэтому представляется одним из наиболее 

результативных способов развития, познания окружающего мира, учит общению. 
Проводим конкурс чтецов по отрывкам из произведений А.С. Пушкина, что позволяет раз-

вивать у детей художественно–речевые и исполнительские способности: выразительность, эмо-
циональность исполнения, умение применять разнообразные интонации, выражающие характер 
героев сказки. Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку» развивает у детей воображе-
ние, монологическую и диалогическую речь. Литературная викторина «Сказки А.С. Пушкина» 
развивает внимание, память. Отгадывание загадок развивает логическое мышление. Совместно 
с родителями детей оформляем выставки детских работ по сказкам А.С. Пушкина. Проводим 
развлечение «Путешествие в мир сказок». Особенно понравилась родителям и детям проведѐн-
ная квест-игра «У лукоморья дуб зелѐный…» 

В самостоятельной деятельности дети импровизируют с персонажами плоскостного, паль-
чикового, настольного театра, надевают костюмы и используют различные атрибуты для игр-
драматизаций. 

Мир сказок очень увлекательный и даѐт положительный результат не только в речевом, 
познавательном, но и в социальном развитии детей. 

 
 
 
 

По страницам сказок Александра Сергеевича Пушкина 
 
Сматрова Ольга Андреевна,  
Южакова Елена Васильевна,  
Мельникова Ольга Алексеевна,  
Табатадзе Юлия Гивиевна, 
воспитатели МБДОУ «Ёлочка», г. Черногорск                            

 

 
С мальства его читаем сказки,  

В них жар души, природы краски. 
Добро цветѐт в них, злоба чахнет. 

В них русский дух,  
В них Русью пахнет!                                                  

 Алифиренко 
 
И в наши дни во всѐм своѐм величии и многообразии раскрывается творческое наследие 

А.С. Пушкина, которое является истинным живым достоянием нашей современности. И сего-
дня поэзия Пушкина - это неотъемлемая часть мира детского чтения, сопровождающая юного 
читателя в течении многих лет его взросления. Трудно переоценить значение пушкинских тво-
рений для формирующейся личности: они открывают маленькому читателю огромный мир че-
ловеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим 
ценностям и богатству родного языка. Рано или поздно поэт становится другом каждому читаю-
щему человеку, и задача взрослых – познакомить с ним ребѐнка как можно раньше и сделать 
его стихи, сказки, жизнь частью внутреннего мира растущего человека. Очень жаль, что в по-
следнее время дети потеряли интерес к чтению книг. [1]  

Исходя из этого возникает необходимость применять в практике интересные формы рабо-
ты, как, например, марафон «По станицам сказок Александра Сергеевича Пушкина». Целевая 
аудитория которого-дети старшего дошкольного возраста и их родители. 
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Задачи марафона (для детей): 
- Познакомить с творчеством А.С. Пушкина; 
- Способствовать накоплению эстетического опыта, читая и обсуждая литературные про-

изведения; 
- Создать условия для умения детей рассуждать, развивать умение применять свои знания 

в беседе; 
- Способствовать обогащению и расширению словарного запаса детей, 
- Развитию образного мышления, фантазии, творческих способностей; 
- Формированию навыков сотрудничества; 
- Воспитанию чувства дружбы и коллективизма; 
- Развитию коммуникабельности и умению общаться с взрослыми людьми в разных ситуа-

циях; 
- Побуждению детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями; к речевому обще-

нию между собой. 
Для родителей:  
- Способствовать развитию совместного творчества родителей и детей;  
- Заинтересованности родителей жизнью группы, желанию участвовать в ней. 
Предварительной работой по марафону «По страницам сказок А.С. Пушкина» было зада-

ние для родителей: в домашней обстановке, в непринуждѐнной форме вспомнить прочитанные с 
детьми сказки А.С. Пушкина, прочесть неизвестные. 

В первый день марафона для дошкольников был проведен библиотечный час «Что за пре-
лесть эти сказки!». Вместе с Ольгой Витальевной Рожковой дети отправились в мир сказок, ве-
ликого русского поэта. После мероприятия, полные впечатлений ребята нарисовали героев ска-
зок А.С. Пушкина. Из творческих работ была оформлена выставка, которая не оставляла равно-
душными ни детей, ни взрослых.  

На второй дистанции марафона «Лукошко со сказками», прошла интерактивная игра, ре-
бята вспоминали всех героев сказок великого автора. «Загадочный» - так назывался первый кон-
курс этого этапа. Дети с удовольствием разгадывали загадки про полюбившихся героев. Второй 
конкурс имел название «Собери сказку». Дошколятам нужно было собрать пазлы по сюжету 
одной из сказок. В третьем конкурсе «Путаница» ребята определяли из какой сказки тот или 
иной предмет.  

На следующей дистанции марафона прошла викторина для детей «По неведомым дорож-
кам…». В викторине участвовали две команды «Золотые петушки» и «Золотые рыбки». За каж-
дый правильный ответ команда получала фишки. Проигравших не оказалось, все участники 
награждены медалями «Лучший знаток сказок А.С. Пушкина».  

Четвертая дистанция марафона предвещала детям весьма реальное увлекательное путеше-
ствие - посещение Центра чтение и досуга. Здесь прошла интересная игра «Поле чудес по сказ-
кам А.С. Пушкина». В необычной форме прошла жеребьѐвка команд. Первый, правильно отве-
тивший на вопрос, занимал место у барабана. А дальше еще больше интриги! Задания были 
сложные, но дошкольники продемонстрировали смекалку и показали хороший уровень осве-
домленности по творчеству сказочника. 

Заключительной дистанцией марафона был квест «По дорогам сказок А.С. Пушкина». Вот 
это действительно испытание, и захватывающее и сложное одновременно! Цель квеста – со-
брать ключевую фразу, которую сказал когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Нужно было 
приложить усилия и напрячь память, чтобы найти мудрую мысль. Детям предложено было от-
правиться в удивительный мир его сказок по маршрутным листам. Пройдя все препятствия, ко-
торые ожидали ребят на пути к заветной цели, выиграла команда детей из подготовительной 
группы. Она оказалась первой. Но и ребята из старшей группы не расстроились, ведь им есть к 
чему стремиться.  

Благодаря проведенному марафону «По страницам сказок А.С. Пушкина» значительно вы-
рос интерес к творчеству поэта-сказочника, а также умение слушать и понимать литературные 
произведения, эмоционально откликаться на них, умение размышлять и делать самостоятель-
ные выводы. Обогатился словарный запас воспитанников. Пригодился и навык работы в коман-
де, с чем дети замечательно справлялись. 

 
Люблю я Пушкина творения, 
Его воздушный, лѐгкий стих,  
Его мечты, стихотворенья,  
Чей огонѐк в душу проник! 

Олег Малашонок 
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Салют Пушкину! 
 
Усенко Татьяна Юрьевна,  
библиотекарь среднего абонемента Центральной детской библиотеки  
МКУ ЦБС г. Черногорска  
 

 
Удивительными людьми держится мир, его история, его культура. Удивительные люди 

встречаются не часто, но всѐ-таки встречаются, и от общения с ними, от их присутствия в 
нашей жизни хочется жить, делать, верить, тратить себя полней и целесообразней, вглядываться 
внимательнее в души людей, находить в них искры творческого начала и приобщат их к обще-
му свету. 

Это правда: не место красит человека, а человек место. Но иногда и само место очаровани-
ем своим благородит человека, делает его лучше, выше, значительней. Это – обоюдная взаимо-
связь. 

Прекрасны в северо-западной полосе России пушкинские места – эта древняя земля, густо 
засеянная костьми и политая кровью доблестных битв наших предков. Есть в этих бесконечных 
холмах и курганах, поросших сосновыми перелесками и берѐзовыми рощами, заглядывающими 
в тишайшие воды бесчисленных озѐр западных отрогов Валдайской возвышенности, особая 
умудряющая и уравновешивающая человека красота. 

Эти места когда-то очаровали нашего Пушкина, а он очаровал ими нас в своих стихах.  
Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас, наверно, не было бы того Пушкина, ко-

торым мы дышим с детства. 
Во время Великой Отечественной войны, в этих местах шли жестокие бои. 
Под знаменитым дубом в Тригорском, под тем самым дубом, при виде которого губы не-

вольно шепчут: «У лукоморья дуб зелѐный…», они сделали блиндаж. Само Михайловское было 
превращено в узел обороны, парк перерыт ходами сообщения, в доме Пушкина была огневая 
позиция артиллеристов. Колокольня в Святогорском монастыре была взорвана, а могила Пуш-
кина заминирована. 

Огонь, дым, пепел да зола, искорѐженная, оплетѐнная ржавой колючей проволокой, начи-
нѐнная минами земля - вот что оставили, отступая, фашисты. 

В своей звериной ненависти к России, к народу они пытались стереть с лица земли рус-
скую культуру и само имя Пушкина. Но Пушкин оказался непобедим. И всѐ пушкинское вновь 
возродилось, как только закончилась война и враги были изгнаны с родной земли. 

Возродился и Пушкинский заповедник. 
В год освобождения Михайловское являло вид печальной развалины. По дорогам и памят-

ным аллеям ни пройти ни проехать. Всюду завалы, воронки, разная вражья дрянь. Вместо дере-
вень – ряд печных труб. На «границе владений дедовских» - вздыбленные, подорванные фа-
шистские танки и пушки. Вдоль берега Сороти – развороченные бетонные колпаки немецких 
дотов. И всюду, всюду, всюду – ряды колючей проволоки, всюду таблички: «Заминировано»,  
«Осторожно», «Прохода нет». 

https://infourok.ru/znachenie-proizvedeniy-a-s-pushkina-v-formirovanie-hudozhestvennoesteticheskih-predstavleniy-doshkolnikov-1803725.html
https://infourok.ru/znachenie-proizvedeniy-a-s-pushkina-v-formirovanie-hudozhestvennoesteticheskih-predstavleniy-doshkolnikov-1803725.html


38 

 

Людей мало. Солдаты-саперы разминируют пушкинские поля, луга, рощи и нивы. Изред-
ка раздаются гулкие взрывы. 

В садах Михайловского, в бывших фашистских блиндажах и бункерах лагерем встали воз-
вратившиеся на свои пепелища жители деревень. Они разбирали немецкие блиндажи и тащили 
к себе брѐвна, чтобы строить взамен сгоревших изб новые. На большой поляне у въезда в Ми-
хайловское расположились войска, которым было поручено в ближайшие месяцы очистить 
пушкинскую землю от взрывчатки. Временами казалось, что война продолжается. Но нет. Ра-
душны и радостны лица людей. Всем хочется строить. Строить жизнь вновь. Строить заново 
всѐ, что погибло, но не должно погибнуть. 

Весна 1945 года. Скоро первое воскресенье июня. 
Первый послевоенный пушкинский праздник, традиция которого была прервана войной. 

К нему люди готовились с особенной радостью, хотя все были предельно бедны, у каждого бы-
ло своѐ горе. Все спешили навести хотя бы небольшой порядок на своих усадьбах и на усадьбе 
Пушкина. 

Утром 6 июня в Михайловском собралось тысяч десять народу. Ни лошадей, ни машин. 
Все пришли пешком. Иные пришли за пятьдесят километров. Много калек - инвалидов войны. 
Это были смотрины - встреча тех, кто остался жив после гитлеровского нашествия. На времен-
ной арке, сколоченной из жердей, висел самодельный весѐлый портрет Пушкина с надписью на 
кумаче: «Здравствуй, Пушкин!» В центре поля стояли войсковые походные кухни, здесь гостям 
был предложен чай. Подумать только - с сахаром! В аллее Керн продавали печатные портреты 
Пушкина, а также книжечки о Михайловском, только что изданные в Пскове. 

В числе гостей на праздник приехал известный учѐный, профессор Ленинградского уни-
верситета, Владислав Евгеньев-Максимов – человек хотя и пожилой, но восторженный и громо-
гласный. Узнав, что в Михайловском состоится традиционный пушкинский праздник, он, не-
смотря на свои преклонные годы и уговоры родных, счѐл за долг и великую честь побывать на 
нѐм. 

И вот наконец торжественный митинг на околице Михайловского. Евгеньеву-Максимову 
предоставляется слово о Пушкине. Учѐный горячо говорит о бессмертии и величии Пушкина, о 
его патриотизме, о том, как в годы войны Пушкин помогал нашим воинам громить фашистов. 
По ходу рассказа профессор стал читать седьмую строфу седьмой главы «Евгения Онегина» : 

 
На ветви сосны преклоненной, 
Бывало, ранний ветерок 
Над этой урною смиренной 
Качал таинственный венок… 

 
Когда он дошѐл до слов: «И на могиле при луне, обнявшись, плакали оне», - стихи выпали 

из его памяти. Создалось неловкое молчание. И вдруг встал один из участников праздника, ка-
кой-то высокий бородатый дед, чеканя пушкинский ямб, стал громогласно читать то, что никак 
не мог вспомнить профессор: 

 
Но ныне… памятник унылый 
Забыт. К нему привычный след 
Заглох. Венка на ветви нет; 
Один под ним, седой и хилый, 
Пастух по-прежнему поѐт 
И обувь бедную плетет. 

 
И тут выяснилось, что старик - колхозник знает, что называется, на зубок не только седь-

мую главу «Евгения Онегина», а весь роман от корки до корки. Рассказал, что в молодости ба-
ловался своими собственными стихами, а потом успокоился и стал читать Пушкина. 

«Уж как лихо при немцах всем нам ни было, а книга Пушкина всегда была при мне. Еѐ 
купил я здесь, в Михайловском, почитай лет сорок тому назад! Она была для меня и моей семьи 
единственным утешением в те страшные годы…» 

Давайте перенесѐмся в Михайловское в после военные годы. 
В Михайловском шумело эхо войны. Сапѐры неустанно слушали и щупали землю. Мины 

находили в самых неожиданных местах, даже там, где считалось, что всѐ уже хорошо провере-
но и чисто. 

Или вот старый клѐн у домика няни. Уж где-где, а около этого места особенно тщательно 
проверяли землю. И какой огромный неразорвавшийся снаряд лежал под основанием ствола 
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исторического дерева! Спасибо, обнаружить его помог случай. В мае 1949 года, за две недели 
до юбилейных пушкинских торжеств, разыгралась сильнейшая гроза. Прямым попаданием мол-
нии древний клѐн расщепило надвое. Земля вокруг дерева оголилась, и все увидели снаряд. Ко-
гда сапѐры его вытащили, он оказался размером почти в человеческий рост. Снарядище вывез-
ли за пределы заповедника и взорвали. 

Сапѐры работали в заповеднике почти пять лет. И всѐ же, даже после 1949 года, находили 
фашистские дары. В ограде Святогорского монастыря, особенно сильно заминированного 
немцами (свыше 4000 мин), нашли мину в 1953 году! Уходя из Михайловского, эсэсовцы бахва-
лились: «Если мы уйдѐм – ваша земля будет за нас воевать ещѐ пятьдесят лет!». 

Да, земля гудела, люди гибли, только гитлеровцы просчитались. Прошло немного лет, и 
всюду на заповедной земле наступил покой и мир, - никаких фашистских следов не стало. Оста-
лись только ямки, ямы да знаки на старых деревьях, которым были нанесены жестокие раны и 
увечья, и они теперь чувствуют себя как инвалиды первой группы Великой Отечественной… 

Сапѐры оставили о себе хорошую память в Михайловском. В свободное время они добро-
вольно и с большой охотой помогали восстанавливать домик няни – первый музей, открытый в 
1947 году. Очищали Михайловские рощи от пней и завалов, зарывали траншеи, окопы, блинда-
жи. 

В сентябре 1953 года в центре Михайловского, в 
нескольких шагах от густого орешника, замыкающего 
парк с северной стороны, там, где стоят полукруглые 
трельяжные беседки, солдат А.А. Алексеенко, из подраз-
деления сапѐров, вдруг зычно закричал: 

- Ребята, вот так пушка! 
К Алексеенко подбежали другие солдаты и сотруд-

ники заповедника. И, действительно, все увидели пушеч-
ку. Она лежала на глубине 60-70 сантиметров от внешне-
го покрова земли. Пушечку вынули, стали рассматри-
вать. Это была так называемая каронада-пушечка, какие 
в старину обычно ставились помещиками в своих усадь-
бах. Из них в праздничные и знаменательные дни палили 
в честь хозяев и их гостей. 

 Вот и нашлась старинная пушечка Михайловского!  
Прежде чем она была передана музею и поставлена там, где сейчас стоит, произошла тро-

гательная сцена. Алексеенко подошѐл к подполковнику и отрапортовал: 
- Товарищ подполковник, разрешите в честь Александра Сергеевича Пушкина пальнуть 

разок из этого орудия! Холостым! 
Подполковник подумал и спросил: 
-Ну что же, ежели директор не возражает? Пушечка ещё сильная, сохранилась прекрас-

но! 
Подполковник приказал: 
- Только зарядите не очень  туго… осторожней! 
- Есть не очень туго, - ответил солдат. 
Пушечку зарядили. Все встали во фронт. Раздалась команда «огонь!» - грянул салют! 
 
В один из августовских дней 1960 года на усадьбе Михайловского появился посетитель с 

большой папкой в руках и хорошим фотоаппаратом, висевшим на груди. Посетитель внима-
тельно разглядывал место, где стоит дом-музей. Неизвестный назвал себя Алексеем Васильеви-
чем Гордеевым и сказал, что приехал он из Ленинграда, что он давно собирался побывать в Ми-
хайловском, где в 1941 году воевал, и что вот, наконец, мечта его осуществилась. 

В разговоре выяснилось, что на глазах у Гордеева фашисты сожгли дом-музей Пушкина. 
Ведь до сих пор неизвестно было, когда и как гитлеровцы сожгли усадьбу поэта! 

Вот этот рассказ Гордеева в кратком изложении: 
«В 1944 году я был командиром наземной фоторазведки, служил в чине майора. Командо-

вал нашим дивизионом полковник Алексей Дмитриевич Харламов. 
Как-то в конце марта 1944 года в разговоре со мной Харламов многозначительно заметил:  

«Собирайся, братец, скоро поедем с тобою в Михайловское, в гости к Пушкину». Я чрезвычай-
но обрадовался предстоящему заданию. Подумать только, увижу Михайловское, о котором 
столько слышал, читал! Прошло несколько дней, и, действительно, 1 апреля нашу часть пере-
бросили в Пушкиногорский район, к берегам Сороти. По прибытии на место мы расположились 
на окраине деревни Зимари, лежащей напротив усадьбы Михайловского. В бинокль хорошо бы-

Пушка-мортирка 1831 года,  
символ Пушкиных  
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ло видно, как на пушкинской усадьбе суетились гитлеровцы… 
4 апреля Харламов вызвал меня к себе и сказал, что в ближайшее время будут освобож-

дать заповедник от гитлеровцев и что командование поручило нашей группе срочное выполне-
ние особого задания – подойти как можно ближе к усадьбе и сфотографировать панораму Ми-
хайловского с домом Пушкина, домиком няни и служебными флигелями. 

Получив задание, группа разведчиков немедленно приступила к выполнению его. 
Рано утром 5 апреля сапѐры сделали лаз в проволочном заграждении, разминировали про-

ход в минном поле, разведчики поползли к Сороти. Съемка производилась  при помощи  мощ-
ной оптики. Всѐ прошло благополучно и без потерь, снимки  вышли очень хорошими. С негати-
вов были сделаны отпечатки с шести- и тридцатикратным увеличением и сразу же отправлены 
в штаб армии и командованию дивизиона. Крупные отпечатки предназначались для демонстра-
ции бойцам, которые готовились к бою за освобождение Михайловского. В эти дни фронтовые 
газеты выходили под шапкой «Отомстим за нашего Пушкина». 

Вскоре наша разведка показала, что гитлеровцы стали разбирать домик няни и усиленно 
маскировать вершину Михайловского холма молодыми свежесрубленными ѐлочками. В наруж-
ной стене дома-музея сделали большую прорезь. В прорези появилось 75-миллиметровое ору-
дие. В крайних окнах дома установили пулемѐты. 

Наше командование дало строгий приказ ни в коем случае не стрелять по Михайловскому, 
чтобы не покалечить и не уничтожить его памятники. 

2 мая, рано утром, к нам в деревню Зимари прибыла артиллерийская батарея под командо-
ванием капитана Нестеровой. Звали еѐ Анна. Батарея расположилась в районе колхозного сада. 
2 и 3 мая в Михайловском было тихо. 4 мая, около двух часов дня, фашисты вдруг 
«заговорили». Ударила пушка из дома-музея. Одним из первых выстрелов были убиты два бой-
ца нашей разведки, другой снаряд попал прямо в нашу огневую точку и вывел из строя несколь-
ких артиллеристов. В ответ на это командир батареи Нестерова дала команду: «Четыре снаряда, 
беглым огнѐм по огневой точке фашистов!». Первый же снаряд попал в цель и перебил прислу-
гу фашистского орудия, и что их огневая – на нашем точном прицеле, гитлеровцы подожгли 
дом- музей и под прикрытием густого дыма стали отходить в глубь Михайловского парка и там 
засели в своих окопах и блиндажах. Дом вспыхнул как свечка и скоро сгорел дотла. Вскоре за-
пылал и флигелѐк, стоявший рядом с ним». 

- А теперь, - продолжал свой рассказ Гордеев, - пожалуйста, взгляните на этот снимок. – И 
тут он показал фотографию, снятую 5 апреля 1944 года. На снимке отчѐтливо была видна вся 
северная часть усадьбы Михайловского, от нынешнего поля народного гуляния до западной 
околицы с домиком няни. 

Эта фотография хранится в музее заповедника как единственное изображение Михайлов-
ского в знаменательный и славный для него 1944 год, - год изгнания фашистов с пушкинской 
земли. 

Все, кто приходит на поклонение к могиле Пушкина, идут 
посмотреть музей в Успенском соборе. В его центральной 
части, взорванной в 1944 году фашистами, на большом щи-
те выставлены подлинные документы, свидетельствующие 
о злодеяниях, варварстве, надругательстве гитлеровцев над 
святыней нашего народа. Щит этот осеняет маленькая таб-
личка, вывешенная в июле 1944 года на монастырских во-
ротах: 
 
      Могила Пушкина заминирована. 
      Входить нельзя 
      ст. лейтенант Старчеус. 

 
Известно, что, отступая, фашисты заложили в ограде Святогорского монастыря более 

4000 мин. Они намеревались взорвать и могилу поэта, но не успели совершить это злодеяние. 
Много раз музейные работники заповедника пытались узнать о славном лейтенанте Стар-

чеусе, подразделению которого выпала высокая честь разминировать святые места. Он погиб 
при выполнении боевого задания 14 октября 1944 года».  

Герою - вечная память и слава!                    
Так же хочется рассказать о солдатской находке. 
Неизвестный назвался Суреном Тиграновичем Захарьяном. Бывший военный врач и ныне 

пенсионер. 



41 

 

- Вот какое дело, - сказал он, осторожно разворачивая свѐрток и бережно вынимая из него 
какую-то книгу в изрядно потѐртом переплѐте, - эта книга - из библиотеки вашего заповедника. 
Приобрѐл я еѐ случайно, в 1944 году, при довольно интересных обстоятельствах. В то время я 
служил в армии полковым врачом. Осенью 1944 года наша часть остановилась как-то на отдых, 
теперь уже я даже и не помню точно где. В каком-то небольшом местечке западной Польши. 
Воспользовавшись относительным затишьем, я захотел что-нибудь почитать. Книг в госпитале 
было мало, а те, что имелись, были зачитаны «до дыр». Мой связной, узнав, что я ищу, сказал, 
что недавно на дороге, по которой удирали гитлеровцы, он подобрал одну очень интересную 
книжку: «Ежели желаете – могу дать…».  

Скоро я держал в своих руках солдатскую находку. Это была старинная книга, издания 
1836 года, 15-й том «Библиотека для чтения» А. Смирдина. Перелистывая пожелтевшие страни-
цы, я взглянул на титул и увидел на нѐм фиолетовый штамп: «Библиотека музея Пушкинского 
государственного заповедника, инвентарный № 1246». Из газет я уже знал, что, отступая из Ми-
хайловского, гитлеровские захватчики разорили музей, а библиотеку увезли с собой в Герма-
нию. И тут стало ясно, что в моих руках большая ценность – одна из книг пушкинской библио-
теки заповедника!.. С тех пор эту книгу я храню как реликвию своих военных лет. Недавно у 
меня появилась возможность осуществить давнишнюю мечту – побывать в заповедном уголке 
на Псковщине. И вот я здесь, и книга со мною. Прошу вас принять еѐ в дар… 

Сейчас этот дар украшает одну из книжных полок кабинета великого поэта. Книга верну-
лась на своѐ место, в свой родной дом. А еѐ даритель стал частым и желанным гостем заповед-
ника. 

Когда люди уходят, после них остаются вещи. Вещи безмолвно свидетельствуют о самой 
древней истине - о том, что они долговечнее людей. Неодушевлѐнных предметов нет. Есть 
неодушевлѐнные люди. Без вещей Пушкина, без природы пушкинских мест трудно понять до 
конца его жизнь и творчество. 

Сегодня вещи Пушкина - в заповедниках и музеях. Здесь они живут особой, таинственной 
жизнью, хранители читают скрытые в них письмена. В Михайловском прошли сотни тысяч лю-
дей разных возрастов, знаний и стремлений. И все они хотели увидеть то, что окружало поэта. 

И вот хранитель музея говорит им: «У этого 
окна любил сидеть Пушкин». Тут все они начи-
нают смотреть на обыкновенное окошко и вдруг 
видят, что оно необыкновенное, что никто из них 
такого окна раньше не видел, не видел около ок-
на этого зелѐного куста, что другого такого куста 
нет на всѐм свете, что над кустом небо, какое бы-
ло при Пушкине, и облако, и отражѐнный стек-
лом силуэт пролетающей птицы, которую, может 
быть, видел и он. 

Ещѐ много-много лет после того, как со-
всем обветшали окна и двери, и порог пушкин-
ского дома, - пышная сирень каждую весну рас-
крывала для людей свои душистые цветы. Когда-
то еѐ сажали и холили чьи-то заботливые руки, и 
сирень заглядывала в комнату Пушкина. 

И вот теперь выровнялись и порог, и ступени, и окна пушкинского дома, и вновь посадили 
сирень, и, как прежде, дарит она мечтательному путнику свои цветы. В каждом листике куста 
есть свои письмена. Пушкин умел их читать. Чтобы понять деревенского Пушкина, нужно, что-
бы всякий приходящий в Михайловское попробовал разобрать эти письмена. 

Когда Пушкина спрашивали про его кабинет, он отвечал: «Деревня – вот мой кабинет». 
Деревня - это природа. Деревья, травы, кусты, птицы и звери. Пушкин любил эту землю. 

Он ходил по лесу без сюртука, в рубашке, часто на босу ногу, в ветер, и дождь, и прохладу, и не 
только когда было тихо и жарко. Он видел, что в природе всѐ безгранично и почти ничто в ней 
не меняется. Она – вечность. Это только мы меняемся, люди. 

Природа Михайловского имеет своих стражей. О них Пушкин писал в стихотворении 
«Домовому». И самый верный страж этого места - вода. 

Каждый день деревья, кусты, луга и поляны Михайловского проявляют свой характер по- 
новому. Каждое утро хранитель этой великолепной галереи заменяет одну из старых картин ка-
кой-нибудь новой и как бы говорит нам: «Всѐ это видел Пушкин. Посмотрите и вы. Станете 
лучше». 

Кабинет А.С. Пушкина, Михайловское  
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Что может быть дуэли справедливей, 
Когда обиду - только кровью смыть? 
Слетит с ветвей от эха нежный иней, 
И оборвѐтся жизненная нить. 

 
Но всегда ли дуэли были справедливыми? Всегда ли это отчаянная храбрость и благород-

ство? Почему, не смотря на строгие запреты, которые упоминаются в «Уставе воинском», где 
Петр I запрещал распоряжаться жизнью подданных – судить их мог только царь, дуэли были 
так распространены и продолжали происходить вопреки закону государственному – по закону 
дворянской чести? 

Петровский указ не был отменѐн ни во времена Александра I, ни при Николае I, но посто-
янно нарушался, за что виновников поединка строго наказывали: дуэлянта приговаривали к 
смертной казни, которую в последний момент заменяли разжалованием в рядовые и ссылкой. 

Не потому ли, что  в глазах общества такой человек с «историей» выглядел героем, и ба-
рышни влюблялись в молодых страдальцев, у кого, по словам лермонтовского Печорина, «под 
толстой шинелью бьѐтся сердце страстное и благородное». В дворянской среде дуэли рассмат-
ривались как поединки в защиту чести, поэтому по негласному внутреннему дворянскому ко-
дексу отказ от вызова на дуэль считался проявлением трусости. Актуальность темы обусловле-
на тем, что учащиеся часто плохо знают обычаи, традиции страны в прошлом, потому им тяже-
ло разобраться в том или ином произведении. 

Объект исследования: герои произведений Пушкина, участвовавшие в дуэлях, и история 
гибели самого поэта. 

Предмет изучения: дуэльный кодекс времѐн. 
Цель работы: проанализировать произведения, в которых изображены дуэли. 
Задачи: изучить литературу по данному вопросу, проанализировать сцены дуэлей в произ-

ведениях А.С. Пушкина, и выявить особенности изображения дуэлей и выявить авторское отно-
шение к ним. 

Дуэль всегда сопряжена с понятием чести, а честь для Пушкина была одним из главных 
достоинств человека. Готовность поэта платить жизнью за неприкосновенность своего личного 
достоинства свидетельствовала об остром осознании этого достоинства, сильно развитом чув-
стве чести. В творчестве Пушкина дуэль становится важным сюжетно - композиционным прие-
мом, играет одну из основных ролей в раскрытии характеров героев; благодаря дуэли в пуш-
кинских произведениях раскрывается сложность и противоречивость характеров персонажей, 
сила и слабость их нравственных принципов и жизненных ценностей. 

Практическая значимость: Данный материал может быть использован, на уроках истории 
и литературы, классных часах и школьных мероприятиях. 
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Истоки русской дуэли 
 

Дуэль – происходящий по определенным правилам парный бой, имеющий целью восста-
новление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесѐнного оскорблением. Они появи-
лись в России в первые десятилетия XVIII века, сначала среди иностранцев, а затем вошли в 
обычай у русского дворянства, несмотря на законы, запрещавшие поединок. Во времена Лер-
монтова дуэль приравнивалась к уголовному преступлению. Ход дуэли, как акта защиты дво-
рянской чести, регламентировался дуэльным кодексом, выработанным во Франции. 

Это история человеческих трагедий, мучительных смертей, высоких порывов и нравствен-
ных падений. И всѐ это многообразное и яркое явление было результатом сокрушительного 
психологического перелома - перехода от Московской Руси к петербургской России[4]. 

За французским заимствованием тянулся кровавый след, что вызвало беспокойство вла-
стей; Петр I категорически запретил поединки и повелел их участников «смертию казнить и 
оных пожитки описать». Позднее, Екатерина II подтвердила запрет Петра, и потом ситуация не 
претерпела изменений. В XIX веке смертная казнь дуэлянтам не угрожала, но офицер мог по-
платиться разжалованием в солдаты и ссылкой на Кавказ, в зону боевых действий - наказание 
достаточно суровое. Тем не менее, россияне «стрелялись» и в столице, и в провинции, и непро-
сто указать на случай отказа от дуэли по причине официального запрета. С другой стороны, 
восприятие и оценка явления были неоднозначными, громкие «за» и резкие «против» чем даль-
ше, тем чаще смешивались, переплетались. Официальный запрет сопровождался и противодей-
ствием, и поддержкой общественного мнения[7]. 

С дуэльной традицией неразрывно связано и такое ключевое для петербургского периода 
нашей истории понятие, как честь человека, готового платить жизнью за неприкосновенность 
своего личного достоинства. 

Русская дуэль была жесточе и смертоноснее европейской. И не потому, что французский 
журналист или австро-венгерский офицер обладали меньшей личной храбростью, чем россий-
ский дворянин. Отнюдь нет. И не потому, что ценность человеческой жизни представлялась 
здесь меньшей, чем в Европе. Россия, вырвавшаяся из феодальных представлений одним рыв-
ком, а не прошедшая естественный многовековой путь, обладала совершенно иной культурой 
урегулирования человеческих отношений. Здесь восприятие дуэли как судебного поединка, а не 
как ритуального снятия бесчестия, оставалось гораздо острее. Отсюда и шла жестокость дуэль-
ных условий. Наряду с холодным оружием, стали применять пистолеты; это ещѐ более упрости-
ло ход события, но заставило твердо определить правила поединка: так сложился дуэльный ко-
декс. 

Прежде всего, дуэль есть единоборство между двумя лицами по обоюдному их соглаше-
нию, со смертоносным оружием, при заранее определенных условиях и в присутствии свидете-
лей с обеих сторон. Причина еѐ - вызов одного лица другим за нанесѐнное оскорбление[1]. 

Предел, когда именно известные действия теряют характер обыкновенного, неважного, и 
становятся оскорблениями, вообще трудно определим и находится единственно в зависимости 
от степени обидчивости того лица, на которого эти действия были обращены. Исходя из этого 
предположения, различают три рода оскорблений. 

1. Оскорбление лѐгкое. Невежливость не есть оскорбление. Кто был оскорблен за оказан-
ную невежливость, тот считается всегда оскорблѐнным. Если за легкое оскорбление будет отве-
чено тоже оскорблением лѐгким, то всѐ-таки сначала затронутый останется оскорблѐнным. 

2. Оскорбление обруганием. Оно может быть вызвано как произнесением ругательных 
слов, так и обвинением в позорных качествах. Кто за лѐгкое оскорбление был обруган, тот счи-
тается оскорблѐнным. Если обруганный ответит обруганием же, то всѐ-таки, он будет считаться 
оскорблѐнным. 

3. Оскорбление ударом. Под ударом подразумевается всякое преднамеренное прикоснове-
ние. Кто за обругание был побит, тот считается оскорблѐнным. Если после получения удара бу-
дет оплачено тем же, то всѐ-таки сначала побитый останется оскорблѐнным. Последний не ста-
новиться ответственным за то, что он, будучи взбешѐн полученным ударом и не помня себя, 
воздал равным за равное. Это правило не изменилось бы и в том случае, если второй удар был 
бы сильнее первого или имел последствием поранение. К оскорблению ударом обыкновенно 
приравнивают и те оскорбления, которые грозят уничтожить каким-либо образом нравственно 
человека, как-то: обольщение жены или дочери, несправедливое обвинение в шулерстве, об-
мане или воровстве[4]. 
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Дуэли в жизни А.С Пушкина 
 
6 июня 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье Пушкиных родился мальчик, 

которому суждено было стать одним из величайших поэтов России. Отец, Сергей Львович, 
небогатый помещик, человек образованный, хорошо знал литературу, был знаком со многими 
русскими писателями и сам немного писал. Мать, Надежда Осиповна, приходилась внучкой 
арапу Петра I, впоследствии русскому генералу Ганнибалу. В детстве Пушкин проводил немало 
времени в подмосковском селе Захарово. За ним присматривали бабушка, а также няня - Арина 
Родионовна, к которой Александр Сергеевич относился с большой любовью. В 12 лет Алек-
сандр был отвезѐн учиться в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 г. учебное заведе-
ние - Царскосельский Лицей под Петербургом, место, где располагалась летняя резиденция рус-
ских императоров. В 1817 году Пушкин окончил лицей и переехал в Санкт-Петербург, где по-
ступил на службу в Коллегию иностранных дел[5]. 

В этот период поэт вѐл активную светскую жизнь, посещал множество мероприятий, со-
стоял в различных литературных обществах, а также работал над новыми произведениями. 
В 1820 году поэта решили наказать из-за неприемлемых стихов и эпиграмм. Сначала Пушкина 
хотели отправить в ссылку на север, однако наказание решили смягчить. В результате его от-
правили в ссылку на юг, в город Кишинѐв. Там Пушкин посетил Крым, а затем Кавказ. Через 4 
года (в 1824) за свои произведения и взгляды Пушкин был лишѐн должности и отправлен в дру-
гую ссылку - в село Михайловское, в имение его матери. Этот период стал довольно тяжѐлым 
для поэта. Однако, несмотря на обрушившиеся проблемы, он продолжил активно работать над 
новыми произведениями. Пока Пушкин находился в ссылке, прежний император Александр I 
(который разжаловал поэта) умер, и престол занял Николай I. 

В 1826 году он назначил поэту личную встречу. В результате их разговора император 
«помиловал» Пушкина и освободил его от ссылки. Писатель возвращается к светской жизни. 
Через 2 года на одном из вечеров он встречает Наталью Гончарову. По словам самого Пушкина, 
он полюбил еѐ с первой встречи. Однако родители Натальи не сразу дали своѐ согласие на брак, 
ссылаясь на молодость Натальи, которой было 16 лет[6]. 

У А.С. Пушкина был вспыльчивый характер. Он вызывал противников на дуэль и всегда 
носил с собой пистолет. Иван Липранди вспоминал: 
«Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, ино-
гда до исступления; но в минуту опасности Пушкин 
обладал в высшей степени невозмутительностью... 
Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся хо-
лодным как лед».  
На счету поэта значилось 29 вызовов. Причинами 
выступали шутки, замечание разного рода, азартные 
игры, дискуссия за обеденным столом о крепостном 
праве. Практически все поединки были отменены за 
исключением 5, где кто - то из противников получа-
ли ранения. Последняя дуэль с Дантесом стала роко-
вой. Так Пушкин получил ранения и через три дня 
скончался[7]. 

 
Поединки в произведениях А.С. Пушкина 

Выстрел 
 

Главный сюжет повести «Выстрел» - поединок, история дуэли Сильвио и 
графа Б. Ведѐтся повествование от лица основного рассказчика – полков-
ника И.Л.П. 
Главный персонаж, Сильвио – настоящий романтический герой, загадоч-
ный и благородный. Герой в молодости жаждал первенства во всѐм: в гу-
сарской компании он старается приобрести славу «первого буяна по ар-
мии», он «перепивает» самых знаменитых пьяниц, и он становится гроз-
ным дуэлянтом. Это стремление к первенству и приводит его к столкно-
вению с молодым графом Б., которого он возненавидел из зависти к его 
достоинствам и успехам. Рассказчик говорит о Сильвио: «Ему было око-
ло тридцати пяти лет, опытность давала ему…многие преимущества; к 
тому же его необыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели 
сильное влияние на молодые… умы. Какая-то таинственность окружала 

Дуэль А.С Пушкина с Дантесом 



45 

 

его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Искусство стрельбы, коего он достиг, 
было неимоверно. ... нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на ро-
бость». «Есть люди, коих одна наружность удаляет подобные подозрения»[10]. 

В то время дуэли считались доблестью и необходимой защитой собственной чести. Если 
бы Сильвио не был романтическим героем, то он просто убил бы графа метким выстрелом. 
Сильвио поражѐн, взбешѐн и в то же время преклоняется перед самообладанием графа. Его 
удивляет и восхищает презрение к смерти противника. 

Сильвио – тѐртый дуэлянт и повидал на дуэлях и страх соперников, и заискивание, и моль-
бы о пощаде и примирении. Он ошеломлѐн безмятежностью молодого графа настолько, что не 
смог произвести выстрела. Долгие годы он жил с мыслью о том, что оскорбление не смыто кро-
вью, и дуэль не завершена. 

Во второй дуэли Сильвио открывается как человек не только гордый, страст-
ный,  упорный, но и как человек по-настоящему благородный. Он вновь предлагает тянуть жре-
бий, хотя право выстрела принадлежит ему. Сильвио ещѐ раз испытывает судьбу, силу духа и 
совесть соперника. И выходит победителем. Он добивается смятения и растерянности графа, 
вынуждает его сделать первый выстрел. Как настоящий герой, Сильвио уходит достойно. «Я 
доволен: я видел твоѐ смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня до-
вольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Выстрел Сильвио становится де-
монстрацией его силы, а не расправой. Его внутренняя сила – в глубине его натуры, в его при-
родном  благородстве, в его способности прощать. 

В конце повести мы узнаѐм, что Сильвио сыграл роль романтического героя до конца. Он 
погиб, сражаясь за свободу греческого народа. 

Таким образом, пушкинская повесть заключает в себе глубокий смысл. Это не просто ис-
тория необыкновенной дуэли, это история человеческой души, история «внешнего» и  
«внутреннего» человека[9]. 

Эпизод с черешнями в повести автобиографичен. В Кишиневе некто Зубов вызвал Пушки-
на на дуэль. «Пушкин явился с черешнями и завтракал ими, пока тот стрелял. Зубов стрелял 
первый и не попал... Пушкин стрелять в ответ отказался. Вместо того, чтобы требовать ответно-
го выстрела, Зубов бросился с объятиями. «Это лишнее» - заметил ему Пушкин и, не стреляя, 
удалился »[6]. 

 
Евгений Онегин 

 
В романе «Евгений Онегин» главный герой не заботится о первенстве 
и не ведѐт игру, более того, ему понятна легковесность вызова, сделан-
ного Ленским - разгорячѐнным юношей - романтиком; тем не менее, он 
берет в руки пистолет - берет, подчиняясь нравам «Большого света», 
опасаясь сплетен, «хохотни глупцов», иначе говоря, уступая тому, что 
в душе презирает. «Пружина чести» здесь играет роль ложного стиму-
ла, предопределяющего неизбежность бессмысленного убийства[6]. 
Онегин - характер действительный, в том смысле, что в нѐм нет ничего 
мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или 
несчастлив только в действительности и через действительность. В об-
разе Ленского Пушкин изобразил характер, совершенно противопо-
ложный Онегину, характер отвлечѐнный, чуждый действительности. 
Тогда это было новое явление, и такие люди действительно начали по-
являться в русском обществе, «он сердцем милый был невежда», вечно 
толкуя о жизни, никогда не знал еѐ. Действительность на него не имела 

влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу, украсил еѐ 
достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было и о ко-
торых она и не заботилась. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и изме-
ну, и обольщение, и кровавую обиду. 

В Евгении Онегине Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, потому что «в 
дуэлях классик и педант», он вѐл дело с большими упущениями, сознательно игнорируя всѐ, что 
могло устранить кровавый исход. Ещѐ при первом посещении Онегина, при передаче картеля, 
он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка окончить 
дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не 
было, и всем, кроме Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. Зарецкий мог 
остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему 
прямым оскорблением (секунданты, как и противники, должны быть социально равными), а од-
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новременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться нака-
нуне без противников и составить правила поединка. 

Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина не явив-
шимся. «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Пришедший вовремя обя-
зан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый име-
ет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетель-
ствующий о неприбытии противника ». Онегин опоздал более чем на час. 

Онегин и Зарецкий - оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать 
своѐ раздражѐнное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серь-
ѐзность, которой все ещѐ не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную, хотя порой 
и кровавую историю, предмет сплетен и розыгрышей... Зарецкий вѐл себя не только не как сто-
ронник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандаль-
ном и кровавом исходе поединка[9]. 

До самого конца XVIII века в России ещѐ не стрелялись, но рубились и кололись. Дуэль на 
шпагах или саблях куда меньше угрожала жизни противников, чем обмен пистолетными вы-
стрелами. 

 
Капитанская дочка  

 
В «Капитанской дочке» поединок изображен сугубо иронически. Хотя 
Гринѐв дерѐтся за честь дамы, а Швабрин и в самом деле заслуживает 
наказания, но дуэльная ситуация выглядит донельзя забавно: «Я тотчас 
отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по пре-
поручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, 
Петр Андреич! - сказал он, увидя меня. - Добро пожаловать! Как это вас 
Бог принес? По какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объ-
яснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игна-
тьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня 
со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. «Вы изволи-
те говорить, - сказал он мне, - что хотите Алексея Иваныча заколоть и 
желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить». – 
«Точно так». – «Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли? Вы с 
Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не 
виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в 
ухо, в другое, в третье - и разойдитесь; а мы уж вас помирим. А то: доб-

рое ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с 
ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что 
это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?» [3]. 

И эта сцена «переговоров с секундантом», и всѐ дальнейшее выглядит как пародия на ду-
эльный сюжет и на саму идею дуэли. Это, однако же, совсем не так. Пушкин, с его удивитель-
ным чутьем на исторический колорит и вниманием к быту, представил здесь столкновение двух 
эпох. Героическое отношение Гринѐва к поединку кажется смешным потому, что оно сталкива-
ется с представлениями людей, выросших в другие времена, не воспринимающих дуэльную 
идею как необходимый атрибут жизненного дворянского стиля. Она кажется им блажью. Иван 
Игнатьич подходит к дуэли с позиции здравого смысла. А с позиции бытового здравого смысла 
дуэль, не имеющая оттенка судебного поединка, а призванная только «потрафить» самолюбию 
дуэлянтов, несомненно, абсурдна. 

«Да зачем же мне тут быть свидетелем? - вопрошает Иван Игнатьич. - С какой стати? Лю-
ди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: 
всего насмотрелся». 

Для старого офицера поединок ничем не отличается от парного боя во время войны. Толь-
ко он бессмыслен и неправеден, ибо дерутся свои. 

Рыцарские, хотя и смутные, представления Гринѐва отнюдь не совпадают со столичным 
гвардейским цинизмом Швабрина, для которого важно убить противника, что он однажды и 
сделал, а не соблюсти правила чести. Он хладнокровно предлагает обойтись без секундантов, 
хотя это и против правил. И не потому, что Швабрин какой-то особенный злодей, а потому, что 
дуэльный кодекс ещѐ размыт и не определѐн. 

Поединок окончился бы купанием Швабрина в реке, куда загонял его побеждающий Гри-
нѐв, если бы не внезапное появление Савельича. И вот тут отсутствие секундантов позволило 
Швабрину нанести предательский удар[8]. 
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Именно такой поворот дела и показывает некий оттенок отношение Пушкина к стихии  
«незаконных», неканонических дуэлей, открывающих возможности для убийств. Возможности 
такие возникали часто. Особенно в армейском захолустье, среди изнывающих от скуки и безде-
лья офицеров.      

 
Рассмотрев дуэли в жизни и в произведениях Пушкина и проанализировав критическую 

литературу по данной проблеме, можно сделать вывод о том, что дуэль у Пушкина становится 
не только важным сюжетно-композиционным приѐмом, но и играет одну из основных ролей в 
раскрытии характеров героев. Дуэль в произведениях Пушкина связана, прежде всего, с поняти-
ем чести, как это видим в романе «Капитанская дочка». Благодаря дуэли в пушкинских произве-
дениях раскрывается сложность и противоречивость характеров героев, сила и слабость их 
нравственных принципов и жизненных ценностей. Немаловажное значение имеют дуэли и для 
создания определенной атмосферы, в которой действуют герои. Прекрасное знание Пушкиным 
условий поединков, их мельчайших деталей и подробностей, поэт неоднократно сам был част-
ником дуэли, нашедшее отражение в его произведениях, написанных в конце 20x – 30x годов, 
является одновременно свидетельством усиления реалистических тенденций в творчестве по-
эта. Всѐ это и определяет наш интерес к данной теме, работая над которой мы открыли некото-
рые неизвестные нам страницы из жизни поэта и его современников. 
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Одинокая ель 
 

-Пролежав под мокрой елью,  
В сорок первом, 6 часов,  
Я, укрыв тебя шинелью,  
Вижу стаю облаков.  
 
-А в глазах твоих стеклянных,  
Точно в зеркале души,  
Вьѐтся стая чужестранных,  
Птиц, скрываются в тиши.  
 
-Звери, прячась, знают толк,  
Вот и мы с тобой под елью.  
Спросишь голосом уставшим,  
-«Не видать фашистский полк?»  
 
- Помотаю головой, нет врага во тьме лесной, 
Открываю полевую, достаю худой блокнот,  
«Почитай чуть-чуть, Катюша, 
Пушкин нынче оживѐт»  
 
- Он солдатам в сорок первом, 
И душа, и свет, и дом.  
С ним мы все под грозным небом,  
За Отчизну, напролом. 
 
- Я читаю очень тихо,  
Слѐзы катятся из глаз.  
Вот за что мы бьѐмся лихо,  
Вот за что душа гналась!  
 
- Я забыла запах ели,  
Я забыла шум гранат.  
Только Пушкина мы пели,  
Я, деревья и солдат.  



49 

 

 
Гаврикова Софья, 
студентка ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса», г. Черногорск     
 
Руководитель: Писклова Лариса Геннадьевна,  
преподаватель русского языка и литературы  
ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса»  
 
 

Необратимая дуэль 
 

Нет, не была, увы, на той дуэли, 
Увы, не слышала как пули просвистели,  
Но знаю немало о ней, достаточно много,  
Что никак избежать не могли сей итога. 
 
Ведь в то время, так честью дорожили, 
за вранье, клевету, вообще не щадили, 
В то время так многих убили. 
 
Всем известен случай с Дантесом, 
Как Наталье Гончаровой ходил с интересом, 
А после слухи ложные пустил он, не подумав, 
Зачем и почему? Навѐл так много ума. 
 
Поэт дорожил репутацией, честью, 
Любил он жену, узнав о ней вести,  
Что порочат имя еѐ, ринулся в бой, 
Пока не убьѐт, не обретет он покой. 
 
«Свой палец навожу на курок, 
Чтоб поняли ошибку и усвоили урок. 
Не избежать, поверьте, Вам провала, 
Жизнь живете, а теперь Вас не стало, 
Грех? клевета? Брошу перчатку я сразу. 
Хотите ли, нет? Не приму уж отказа. 
Карма кары не ждет, она свое берѐт, 
Увы пришел и ныне Ваш черед. 
Ваша участь жестока, Ваша участь плоха, 
Очернили меня, опозорив… Довели до греха». 
 
«Не забывайте, сударь, кто бросил здесь вызов, 
Для кого дуэль оказалась сюрпризом. 
Знайте, не только опорочу я вас, 
Я буду ждать кровавых слез из ваших глаз». 
 
Пуля Дантеса летела не долго, 
Попав Александру в живот, было колко. 
Но не сдавшись - поднялся, выстрел в ответ, 
Рубаха француза приняла алый цвет. 
 
Пушкин упал, его после подняли, 
Говорят, Александр был полон печали, 
Повезли на санях, увы он скончался, 
Но в наших сердцах навсегда ведь остался. 
 
Продолжим мы помнить, несмотря ни на что, 
Пролетят хоть века - не забудет никто. 
Я помню ещѐ , и помнить я буду, 
Забуду хоть что, но его не забуду.  
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Поколений поэтов - не малость, 
Но как Пушкин - впредь не рождалось, 
Ведь он гений золотого пера, 
Не будет подобных ему никогда! 
 
 

 
 

 
 
 

Есть в мире сердце, где живу я… 
 

Оспан Жан Аскарович, 
студент «Аксуский высший многопрофильный колледж имени Жаяу Мусы», Республика Казах-
стан, Павлодарская область, г.Аксу 
 
Руководитель:  Сейльханова Ляззат Аблайхановна,  
преподаватель русского языка и литературы 
 
 

Я не знаю, как выглядела бы моя жизнь, если бы в ней не было Пушкина. Безусловно. Она 
не была бы уж столь яркой, насыщенной и столь чувственной. Ведь я живу его поэзией.  Чув-
ствую, что каждая клеточка моего существа дышит именно пушкинским творчеством. Для меня 
немыслимо существование моей тяги к искусству без поэта, без его вдохновения, отождествле-
ний столь возвышенных чувств, как любовь, доброта, нежность.  
Мой духовный мир непосредственно связан с поэзией Пушкина. 
И сколько бы ни сменилось эпох, сколько бы ни случилось переворотов в истории, одно остаѐт-
ся неизменным: это душа человека. Душу поэта я познаю через его творчество. И я преклоня-
юсь перед ним, храня его предания, как реликвию в своѐм сердце…  
И своѐ стихотворение (пробу пера) я посвящаю моему любимому поэту Александру Сергеевичу 
Пушкину: 
 

Ты в мою жизнь вошѐл героем, 
И эти строки я тебе дарю. 
В поэзии твоей, не скрою, 
Моя душа нашла приют. 
Твои поэмы столь близки 
Моим духовным испытаниям,  
Твои прекрасные стихи 
Во мне всегда горят желанием, 
Желанием свободу полюбить,  
Душою взмыть под облака, 
Такою же вольнолюбивой быть,  
Пройти достойно сквозь века. 
Ты для меня – светило из светил! 
Ты ярче солнца и луны, и звѐзд! 
Духовным светом жизнь ты озарил,  
Хотя и путь твой был непрост. 
Благодарю за то, что был, 
За то, что есть всегда со мной! 
Ты навсегда останешься мне мил, 
О Пушкин, повелитель мой! 
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Пащенко Любовь Николаевна, 
воспитатель МБДОУ «Ёлочка», г. Черногорск      
 
 

О Пушкине я знаю с детских лет, 
Уже тогда его я полюбила. 
Меня пленил его талант и свет, 
И муза светлая меня вдруг посетила. 
 
О Пушкин – гений вдохновенья! 
Его черты присущи мне. 
Я знаю все его стихи, и без сомненья, 
Он мой кумир на долгие года. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Семянникова Любовь  Николаевна,  
член литературного объединения «Уголѐк»   

 
 

Чтим поэта 
 

Он рано достиг совершенства, 
Творение чудное дал. 
Признать не хотел духовенство 
И к царю в немилость попал. 
 
Писал на царя эпиграммы, 
О том как народу жилось. 
Хоть поэт был молод годами, 
Отбывать ему ссылку пришлось. 
 
А в далеком Санкт-Петербурге 
Мятежники против царя, 
Пути перекрыты в округе, 
К друзьям спешил Пушкин, но зря. 
 
Считалось в приказе запретом, 
Не мог покидать он село. 
Декабристы любили поэта 
И выдать не смели его. 
 
Они смерть приняли достойно, 
Бил северный ветер в лицо. 
Сжимались сердца жгучей болью 
У их матерей и отцов. 
 
Минуло с тех пор два столетья, 
Стране не забыть сыновей. 
Великого чтим мы поэта, 
Кумиром он был у людей. 
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Черепанова Наталья Карповна, 
член литературного объединения «Уголѐк»   
 
 

Дань поэту 
 

Как Пушкин осень ждал! Души отраду. 
Воспев в стихах очарованье в ней. 
Два века между нами, как преграда, 
А та же осень и теченье дней. 
 
Казалось бы, в поре обыкновенной 
Такую гамму красок и цветов 
В природе разглядел великий гений, 
Поведав миру, не жалея слов. 
 
Потомкам в дар, поэтам в назиданье 
Души своей не сокрывал порыв, 
Писал об осени – очей очарованье! 
Как к любованью общему призыв. 
 
Когда бы вправду (это ль ни досада?) 
На протяжении прошедших лет, 
Вдали багряной на скамейке сада 
Нам чудится знакомый силуэт. 
 
 

Пушкину А.С., прости... 
 
Две сотни лет, а ты, как прежде с нами. 
Скамья и сад, багрянца листопад. 
Ты, как живой, стоишь перед глазами… 
И этот сад, осенний вечный сад. 
 
В убранстве праздничном леса и небо впросинь. 
Мы помним о тебе и говорим. 
Но мы не так, наверно, любим осень, 
И женщину не так боготворим. 
 
Души порыв и мыслей озаренье 
Потомкам даришь ты через века. 
Для нас твои стихи, как вдохновенье, 
Любовью дышит каждая строка. 
 
Прости, поэт, за то, что ты не с нами, 
Что не сумели мы тебя сберечь. 
Ты столько лет ещѐ бы радовал стихами 
И поединок тот не стоит свеч. 
 
Прости за дерзость, что вот так писать посмела. 
Но ты ушѐл так рано, навсегда 
Россия без тебя осиротела,  
И замерла на долгие года. 
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Ултургашева Ксения,  
учащаяся МБОУ «СОШ №1», г. Абакан  
 
руководитель: Бутенко Ирина Афанасьевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1» 
 
 

Стихотворение - загадка 
 

Был он кудрявым 

Сказки писал. 

Для взрослых поэмы, романы создал. 

Был интересным. 

Имел он сестру, 

Братца помладше 

И няню свою. 

Ещѐ он любил 

Бабушку с дядей. 

Они рассказали сказки ему. 

Понравились очень 

Писателю так, 

Что вырос и написал их, 

Да так полюбил их народ. 

И сейчас мы их читаем 

И будем читать. 

Писатель уж умер давно, но 

Все мы помним его 

И знаем его. 

Так назовем же 

Имя его! 
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Творческие конкурсы и мероприятия в рамках  
Международных Пушкинских чтений 

 
Наверное, на этой земле не существует ни одного человека, который бы не слышал о вели-

ком русском писателе Александре Сергеевиче Пушкине. Каждый из нас, будь то, взрослый или 
ребенок знаком с его творчеством. 

Александр Сергеевич – основоположник русской реалистической литературы. Его произ-
ведения заставляют верить в любовь, дружбу, верность и честь, и в то, что зло будет наказано. 
Произведения проникнуты высокой человечностью и гуманизмом, народностью, огромным 
идейным богатством и одновременно предстают перед нами в совершенной художественной 
форме. Читая произведения Пушкина, можно забыть обо всем на свете. Его слова увлекают за 
собой в мир благородных героев, искренних чувств и самопожертвования. 

Традиционно в рамках Международных Пушкинских чтений, которые много лет проходят 
в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина, библиотеки города организуют раз-
личные городские творческие конкурсы и мероприятия, как для детей, так и для взрослых, где 
главной фигурой является великий Александр Сергеевич. Прошли Громкие чтения «Верьте, де-
ти, в чудеса», «Сказки библиотечного леса» и «А вы смотрели эти книги?», олимпиада по сказ-
кам «Пушкину посвящается», литературно-поэтическое соревнование «Пушкинские строки», 
«Парад литературных героев А.С. Пушкина», выставка-панорама «И кот ученый свои мне сказ-
ки говорил», литературная викторина «Путешествие по Пушкинским сказкам». Но самым яр-
ким, запоминающимся и масштабным стал Городской конкурс творческих работ «Петушок мой 
золотой» по сказке А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» - последней сказке в творчестве 
Пушкина. Он поставил точную дату окончания сказки: 20 октября 1834 года в 10 часов и 53 ми-
нуты. 

В конкурсе приняли участие 15 детских садов города Черногорска, воспитанники и педа-
гоги которых представили 137 творческих работ. В октябре в Центральной детской библиотеке 
состоялось награждение конкурсантов и руководителей. Поприветствовала участников, пожела-
ла побед и дальнейших творческих успехов директор Централизованной библиотечной системы 
города Черногорска Людмила Павловна Табачных, а также поблагодарила всех за участие и 
плодотворное сотрудничество с библиотечной системой, рассказала, откуда возникла идея тако-
го конкурса: в 2018 году ей самой посчастливилось побывать в интерактивном музее-
мастерской «Золотой петушок» в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в Болдино. Вос-
хитившись самыми разными красивыми и оригинальными петушками, она подумала «А почему 
бы и нет?». И вот, 2020 год – год создания Музея Золотого петушка в Центральной детской биб-
лиотеке города Черногорска! 

Акция «Пушкин в городе», приуроченная ко дню рождения поэта и в рамках Междуна-
родных Пушкинских чтений. Жители города Черногорска, по инициативе Центральной город-
ской библиотеки имени А.С. Пушкина, второй год активно принимают участие  в Международ-
ной литературной акции «Пушкин в городе». Любой желающий мог вспомнить или найти отры-
вок из любого произведения А.С. Пушкина и написать эти строки мелом на асфальте, сфотогра-
фировать и разместить фотографию надписи на своих страничках в социальных сетях с хэште-
гом #пушкинвгороде. 

По задумке автора, акция даѐт возможность пообщаться с миром теми строчками, которые 
нравятся именно читателю и узнать, что «зацепило» других людей, соседей, одноклассников, 
друзей, родных, знакомых. Писать следует именно мелом, чтобы в следующем году снова был 

Музей Золотого петушка в Центральной детской библиотеке города Черногорска 

Приложение 2 
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повод прочитать Пушкина и написать что-то другое. За два года в акции приняли участие более 
200 черногорцев от 4-х до 70-ти лет. 

Акцию придумала в 2013 году Мария Климова, сотрудница Универсальной библиотеки 
ОИЯИ им. Д.И.Блохинцева (г. Дубна, Московская область). За годы проведения акция вышла за 
рамки всероссийской и приобрела статус международной. Участие в акции абсолютно добро-
вольное и не требует согласования с автором. «По сути, это городская игра, у которой очень 
простые правила и все участники оказываются победителями. Идешь мимо салона красоты, а 
возле него: «Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей»; по набережной, а там: 
«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет»; мимо роддома, а под окнами: «Я б для батюшки
- царя родила богатыря». А уж что я однажды прочла возле городской администрации…» - го-
ворит автор идеи Мария Климова. 

Мы ищем и воплощаем новые идеи по сохранению творческого наследия Александра Сер-
геевича Пушкина и рады тому, что с нами всегда истинные ценители замечательного русского 
поэта. 

 
 
 
 
 
 

#пушкинвгороде Черногорске 

Карта показывает населенные пункты, участвовавшие в акции «Пушкин в городе» с 2013 по 2020 г. 
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