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Уважаемые участники областного  

Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»! 

Россия дала миру целую плеяду талантов. Весь мир восхищается нашими 

поэтами, писателями, композиторами. Но есть имя, которое дорого и близко 

каждому человеку – это Александр Сергеевич Пушкин – самая яркая звезда в 

созвездии русских гениев! Александр Сергеевич Пушкин – величайший поэт, 

создавший огромное количество бессмертных произведений и по праву 

занимающий достойное место в мировой литературе. Его творчество охватывает 

аудиторию всех возрастов, ведь писал великий мастер и для детей, и для взрослых. 

6 июня 2021 года исполнился 222 год со дня рождения великого русского 

поэта и писателя, основоположника новой русской литературы Александра 

Сергеевича Пушкина. Литературное творчество А.С. Пушкина сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, 

вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Можно 

сказать, что любовь к его произведениям прописана в русском человеке на генном 

уровне: про дышащее осенью небо, ходящего налево кота и торжествующего 

крестьянина знают у нас абсолютно все, и это не преувеличение. Его именем 

названы города, площади, улицы, институты, а теперь и аэропорт. Книги Пушкина 

есть практически в каждой семье. Именно Пушкин привил любовь русскому народу 

к родному языку. В честь великого поэта, так много сделавшего для своей родины, 

наши современники организовали дни русского языка, которые получили название 

Пушкинские дни и отмечаются ежегодно во всех городах России 6 июня. 

В преддверии дня рождения поэта в Липецкой области ежегодно на 

протяжении более 10 лет проводится областной Пушкинский фестиваль «Мой 

Пушкин», который является данью уважения гениальному мастеру и позволяет 

юным авторам приобщиться к великому литературному наследию России. 

В сборнике представлены литературные и творческие работы победителей 

фестиваля, посвящённые литературоведческим исследованиям поэтики пушкинских 

текстов, пушкинской традиции отражающие интерес к творчеству А.С. Пушкина.  

 

В.И. Боева – методист ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 

Липецкой области», организатор фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин» 
 

1.Общие положения 

1.1. Областной Пушкинский фестиваль «Мой Пушкин» (далее – Фестиваль) 

проводится в рамках Всероссийского детского литературного фестиваля «Мой 

Пушкин» ежегодно с 2009 года. 

1.2. Учредитель Фестиваля – управление образования и науки Липецкой 

области. 

1.3. Организатор Фестиваля – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» (далее – Центр дополнительного образования Липецкой области). 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения учащихся к творческому 

наследию А.С. Пушкина, формирования их духовных, нравственных и эстетических 

качеств, популяризации ценностей отечественной художественной культуры. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- развитие художественно-творческих способностей обучающихся; 

- популяризация пушкинского наследия, приобщение обучающихся к 

отечественной словесности; 

- формирование у подрастающего поколения эстетических чувств и 

потребностей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 
 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 

лет (возрастные группы: младший возраст – 7 – 10 лет, средний возраст – 11 – 15 

лет, старший возраст – 16 – 18 лет), студенты профессиональных образовательных 

организаций, а также педагоги (номинация «Педагогическая»). 
  

4. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Срок проведения Фестиваля: с 01 марта по 06 июня 2021 года. 

4.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

4.2.1. первый этап 01 марта – 12 апреля 2021 г. – проводится органами 

управления образованием муниципальных районов Липецкой области; 

4.2.2. второй этап (областной) 15 апреля – 06 июня 2020 г. - проводится в 

Центре дополнительного образования Липецкой области. 

4.3. Работы, конкурсные документы (заявка на участие в формате PDF, .doc 

или .docx (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных в формате 

PDF (Приложение 2), выписка из протокола в формате .doc или .docx) на 

заключительный этап принимаются до 15 апреля 2021 года в Центр 

дополнительного образования Липецкой области по E-mail: method.Razvitie-

48@mail.ru с пометкой «Мой Пушкин». 

 



 

 

4.4. Фестиваль проводится по шести номинациям: 

- поэзия; 

- проза; 

- исследовательская работа; 

- художественная иллюстрация; 

- педагогическая; 

- медиапроект: 

    • презентация (объем от 20 до 50 слайдов); 

    • репортаж (хронометраж – 3 – 4 мин.); 

    • анимация (хронометраж – 1 – 3 мин). 

4.5. Номинации: «Поэзия», «Проза». Требования к оформлению работы: 

На Фестиваль представляется 3–4 поэтических и 1-2 прозаических 

произведения в любом жанре: поэзия (стихотворение, поэма, басня); проза (рассказ, 

эссе, очерк). Формат для текста *doc, кегль 14, интервал 1,5. Объём работы до 10 

страниц. 

Работы оформляются титульным листом с информацией: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

- номинация, жанр; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); 

- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы, контактные телефоны). 

Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx), творческие 

работы, согласие на обработку персональных данных должны быть помещены в 

папку с ФИО участника и названием учреждения. 

4.6. Номинация «Исследовательская работа». Требования к оформлению 

работы: 

На Фестиваль представляются творческие исследовательские работы, 

отражающие темы, связанные с творчеством А.С. Пушкина. Формат для текста *doc, 

кегль 14, интервал 1,5. Объём работы не более 30 страниц, приложение (количество 

страниц не ограничено). 

В исследовательской работе должны быть отражены: 

- постановка проблемы; 

- актуальность исследования; 

- цель исследования; 

- методы исследования; 

- практическая значимость исследования. 

Титульный лист содержит: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

 



 

 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); 

- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы, контактные телефоны). 

Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx), творческие 

работы, согласие на обработку персональных данных должны быть помещены в 

папку с ФИО участника и названием учреждения. 

4.7. Номинация «Художественная иллюстрация». 

На Фестиваль представляются работы, выполненные по мотивам 

произведений А.С. Пушкина. 

Работы выполняются на формате листа А 3 и представляются в виде 

качественного фото, обрезанного по формату и подписанного ФИ, возраст. 

Информация для сопровождения работы: 

- название образовательной организации; 

- название работы, техника, материал; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); 

- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы, контактные телефоны). 

Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx), информация в 

формате .doc или .docx, творческие работы (фото) , согласие на обработку 

персональных данных должны быть помещены в папку с ФИО участника и 

названием учреждения. 

4.8. Номинация «Педагогическая». 

В номинации принимают участие педагогические работники (методисты, 

педагоги-организаторы, учителя, педагоги дополнительного образования).  

 На Фестиваль представляются материалы из опыта работы педагогов с 

обучающимися по изучению жизни и творчества А.С. Пушкина, приобщению детей 

к лучшим образцам отечественной культуры. 

 Работы участников представляются на электронных и бумажных 

носителях. Формат для текста .doc, кегль 14, интервал 1,5. На цифровом носителе 

должен находиться текстовый файл со следующей информацией: 

- название работы, номинация; 

- название учреждения, творческого объединения; 

- Ф.И.О. педагога (полностью); 

- должность. 

Работы должны быть представлены в электронном виде по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx), творческие 

работы, согласие на обработку персональных данных должны быть помещены в 

папку с ФИО участника и названием учреждения.4.9. Номинация «Медиапроект».  

 



 

 

4.9. Номинация «Медиапроект».  

На Фестиваль представляются работы, посвященные жизни и творчеству А.С. 

Пушкина, а также работы, выполненные по мотивам произведений поэта. 

На цифровом носителе должен находиться текстовый файл со следующей 

информацией: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

- номинация, жанр;  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 

рождения, подробный адрес, телефон); 

- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы, контактные телефоны). 

Работы должны быть представлены в формате .mp4, .avi. по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Заявка (в формате PDF, .doc или .docx), творческие 

работы, согласие на обработку персональных данных должны быть помещены в 

папку с ФИО участника и названием учреждения. 

4.10. Конкурсные работы, представленные в каждой номинации, оцениваются 

по балльной системе. Максимальное количество баллов по критериям – 10 баллов. 

4.10.1. В номинациях «Поэзия», «Проза» оценивается: 

- качество литературного материала; 

- идейный смысл; 

- логика изложения; 

- осмысленность изложения; 

- соответствие возрасту; 

- соответствие тематике Фестиваля; 

- художественный вкус; 

- соответствие названия содержанию; 

- уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров. 

4.10.2. В номинации «Исследовательская работа» оценивается: 

- самостоятельность исследовательской работы; 

- владение материалом, уровень осведомленности автора в избранной области 

знаний; 

- документальная достоверность представленного в работе материала, его 

полная паспортизация (отсылка на источник информации, архивный номер и т.д.); 

- историческая ценность материала; 

- уровень законченности исследования; 

- соответствие возрасту; 

- соответствие тематике Фестиваля. 

4.10.3. В номинации «Художественная иллюстрация» оценивается: 

- тематическая направленность; 

- мастерство, оригинальность; 

 



 
 

- творческий замысел; 

- художественный вкус; 

- качество оформления; 

- соответствие названия содержанию. 

4.10.4. В номинации «Педагогическая» оценивается: 

- тематическая направленность; 

- качество материала; 

- идейный смысл; 

- владение новыми педагогическими технологиями; 

- владение методиками работы, направленными на развитие творческого 

потенциала личности.  

4.10.5. В номинации «Медиа-проект» оценивается: 

- тематическая направленность; 

- мастерство, оригинальность; 

- художественный вкус; 

- информационная насыщенность; 

- смысловая и изобразительная акцентировка, эмоционально-экспрессивное 

подчеркивание, создание контрастно-красочного фона работы; 

- творческий замысел. 

4.11. На Фестиваль представляется не более двух работ в каждой номинации.  

4.12. Работы, представленные на Фестиваль, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4.13. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат, ненормативную и 

агрессивную лексику, рекламу. 

5. Награждение участников Фестиваля 

5.1. По итогам Фестиваля победители и призёры в каждой номинации по 

четырем возрастным категориям награждаются дипломами I, II, III степени.  

5.2. Работы победителей будут направлены для участия во Всероссийском 

детском литературном фестивале «Мой Пушкин». 

6. Особые положения Фестиваля 

6.1. Участники Фестиваля представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, предоставленных на Фестиваль, и их 

демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях; 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

6.2. Участие в Фестивале означает полное согласие и принятие правил данного 

Положения. 

7. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в 

Оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 20.  

E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru. 

Телефон: 8(4742) 43-14-00 – Боева Валентина Ивановна, методист отдела 

методического сопровождения и конкурсных мероприятий. 

 



Номинация 

 «Поэзия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Матвей Блинов  

Педагог: Л.В. Веревкина  

МБОУ НОШ № 7  

с художественно-эстетическим направлением г. Грязи 

 

Мой Пушкин 
 

Мной сказки Пушкина любимы, 

Добра в них много, красоты. 

Людей пороки сокрушимы, 

Эгоистичные мечты. 
 

Волшебный мир его глазами 

Хранится в памяти моей. 

Там жизнь героев с чудесами 

Среди лесов, полей, морей. 
 

Царевна-лебедь лучезарна, 

И рыбка золотая здесь, 

Тут и балда, и черт коварный. 

Их всех не сразу перечесть. 
 

Кто в этом мире побывает, 

Откроет что-то в нем свое. 

Здесь точно истина витает! 

Я сердцем чувствую ее... 

 

Русский поэт 
 

Он памятник себе воздвиг нерукотворный, 

И в двадцать первый век все славен он, 

Внимая его опыт стихотворный, 

Таланту низкий отдаем поклон. 
 

Как точен и красив слог русского поэта, 

Как мудр и величав его посыл. 

И правдою его моя душа согрета, 

Огонь, которой так и не остыл. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Любил тебя наш гений Пушкин 
 

Чудесны осени мгновенья, 

Палитры яркие цвета. 

И для поэта вдохновенье - 

Природы пышной красота. 
 

Любил тебя наш гений Пушкин, 

Тебя раскрыл, как чудо нам. 

И в тихом поиске отдушин 

Мы поражаемся стихам. 
 

В печали мы находим радость, 

В тоске приятный скрыт покой. 

Мы в увядании ловим сладость, 

Приняв такой устав земной. 
 

Мой друг 
 

Кто сказал, что чудес не бывает? Неправда! В 6 лет в моей жизни появилась 

удивительный сказочный друг Александр Сергеевич Пушкин.   Он открыл 

уникальные тайны передо мной. Благодаря ему я встретился с царём Салтаном, 

князем Гвидоном, Золотой Рыбкой, Золотым Петушком, Учёным Котом, 

Шамаханской царицей.  Я вместе с ним путешествовал по тридевятому царству - 

тридесятому государству, по самому синему морю, по острову Буяну, по невидимым 

дорожкам, по Лукоморью. И жизнь моя превратилась в сказочный путь от чуда к 

чуду. Разве не чудо видеть витязей прекрасных, белочку, грызущую орешки с 

золотыми скорлупками, прекрасную Царевну – лебедь, русский дух. Именно он 

открыл мне мир волшебный и увлекательный, добрый и яркий. 

Мой друг великий, светлый, мудрый- с ним легко. А самое главное, что он 

всегда в моём сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дарья Заборянская  

Педагог: О.В. Никитина  

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» 

 

Рассуждения о смерти поэта 
 

Под звуки лиры вдохновенно 

Он чувства наши пробуждал, 

Стихи писал проникновенно, 

Под них любил, за них страдал. 

Его волшебные творенья 

Волненьем чувств сжимают грудь, 

И горький привкус сожаленья, 

Что был его так краток путь. 

Когда б злой рок, как провиденье, 

Не взбередил ревнивца суть, 

И гнева краткие мгновенья 

Могли б угаснуть и уснуть, 

Тогда бы глупое раненье 

Не оборвало б жизни нить. 

Своей Отчизне, без сомненья, 

Еще бы мог он послужить. 

И эхом русского народа 

Звучала бы поэта речь, 

Любовь и тайная свобода 

Огонь в сердцах смогли б разжечь! 
 

Москва и Пушкин связаны судьбою! 
 

Москва и Пушкин связаны судьбою! 

Басманная, Арбат и Чистые пруды… 

Как много утекло воды, 

Уж нет Немецкой слободы, 

А Пушкина душа всегда с тобою! 

Пройдем по пушкинским местам: 

В Елохове Богоявленский храм – 

Здесь Сашу маленьким крестили: 

В купель златую опустили 

Дитя с кудрявой головою! 

Дом Шереметьевых, ампир - 

Доходный дом, казенный мир, 

Застройки типовой блезир. 

 

 



 

 

Но оживил его кумир, 

«Полтаву» прочитав с душою! 

Квартира Пушкина, Арбат, 

Поэт здесь счастлив был и рад, 

Что, преступив чреду преград 

И брачный сотворив обряд, 

Зажил с женою молодою. 

А вот Пречистенка – ей-ей, 

Дворянской жизни «апогей», 

Пустых, порочных светских дней, 

Балов и сплетен, и страстей 

Бегущих бурной чередою! 

Теперь здесь Пушкинский музей: 

Эпохе тех прошедших дней 

Он посвящен и наполнен 

Туристов шумною толпою. 

Москва! Как много для поэта 

С тобою связано одною! 

Теперь уже не те дворы, 

Ушли в небытие балы, 

Но годы к памяти щедры - 

Здесь Пушкин жив, храним тобою! 

 

Памятник А.С. Пушкину в Царском селе 
 

Недалеко от Петербурга 

Есть знаменитое село. 

С великим именем поэта 

Оно навеки сплетено. 

Здесь, за Орловскими вратами, 

Вокруг раскинулись сады. 

Дворцы, сверкая куполами, 

Льют свет в чудесные пруды. 

А в тихом дивном уголочке, 

За пышной зеленью аллей 

И церкви Знаменской крестами, 

Мечтатель вечный ждет друзей. 

Зимой он снегом осыпаем, 

Весною дождиком полит, 

Лучами летом опаляем, 

Листвою осенью покрыт. 

Он вдаль задумчиво взирает, 

 

 



 

 

Рукою локон теребит, 

Кудрями ветер не играет – 

Из бронзы локон тот отлит! 

Он на гранитном пьедестале, 

Глаза лучисты и чисты. 

Тех лет ушедшие печали 

Его не тронули черты. 

Сняв с головы своей фуражку, 

Сидит на парковой скамье. 

Душа поэта нараспашку – 

Всегда открыт тебе и мне. 

Вдруг, мимолетная улыбка 

Мелькнет на бронзовом лице – 

Он вспомнит дни своей учебы 

И Императорский лицей, 

Друзей, и первые творенья. 

И для него воскреснут вновь 

И божество, и вдохновенье, 

И жизнь, и слезы, и любовь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анастасия Стрельникова  

Педагог: М.Н. Кобзева  

МБОУ СОШ № 9 г. Грязи  

 

Лицейская дружба 
 

Уметь дружить – то дар великий, 

И был им Пушкин наделен,  

С друзьями юности далекой 

Он навсегда соединен.     
                                 

В лицее, где друзья учились, 

Их дружба крепла и росла, 

И друг за друга научились 

Стоять как прочная стена. 
 

И эта преданность навеки 

Сближала всех его друзей, 

Как будто бы большие реки 

Разлились посреди полей. 
 

Шесть лет учёбы. Окончанье. 

Наш Пушкин только продолжал 

Дружить, к чему нам расставанье? 

И всех он с радостью встречал. 
 

Он часто с близкими друзьями                        

Общался, время проводил, 

С Иваном Пущиным часами 

О жизни сложной говорил. 
 

Большой Жанно – душа родная, 

Поэта в ссылке посетил, 

Он друга поддержать желая, 

Запреты все переступил. 
 

А Дельвиг тоже был поэтом, 

Баронский титул он носил, 

Любили все его при этом, 

И Пушкин дар его ценил. 
 

Друзья его все звали Тося, 

Он ленью славился слегка, 

Был у него диванчик низкий, 

На нём пролёживал бока. 

 



 

 

Однако это не мешало, 

Антон в поэзии был весь, 

Воображение не знало                  

Границ его ни там, ни здесь. 
 

И Малиновский – друг сердечный, 

У них гостили все друзья, 

Его отец, он безупречный, 

И все – как близкая родня. 
 

И кто бы знал, что так случится, 

Что та дуэль всему виной, 

Друзьям пришлось с ним разлучиться -  

С Великим Пушкиным зимой. 
 

Они дружили и ценили 

Друг друга нет, не за чины, 

Они все Родину любили, 

И были ей всегда верны. 
 

И дружба юных лицеистов, 

Что их связала навсегда, 

Для нас примером остается 

Как путеводная звезда! 

 

 

Мой дивный сон 
 

Мой дивный сон! 

Минутой раньше в тебя была погружена… 

Я с лаской радости печальной  

Теперь навек обручена… 

Мой дивный сон! 

Теперь порою, опять закрыв свои глаза, 

Я бурю вспоминать готова, 

Что грозно воет, как гроза…  

И как Олег, с конем расставшись, 

Змеиной жертвой вскоре стал; 

Как узник был рожден метаться,           

Как камень самовластья пал… 

Мой дивный сон! 

Я вспоминаю поэта мудрые слова, 

Я снова слушать их готова, 

В мечтах летая, чуть дыша. 

 



 

 

Мой дивный сон! 

Тогда спросила я у поэта прошлых лет, 

Как жить, любовь со злом мешая, 

Как жить, чужой стирая след? 

Как жить? Ведь так несчастен век, 

Так злы и непокорны люди, 

В руках терзая нежный цвет… 

На что поэт ответил: «Будет 

И жалкий род, достойный слез и смеха! 

Жрецы минутного, поклонники успеха! 

Как часто мимо них проходит человек, 

Над кем ругается слепой и буйный век, 

Но будет и высокий лик в грядущем поколенье, 

Поэта приведет в восторг и умиленье!» 

Он так сказал, и на мгновенье 

Я позабыла все смущенье: 

 «Как пишешь ты свои поэмы, 

Как создаешь ты образ свой, 

Что так незыблемо прекрасен, 

Манит огромной высотой?»                                     

«Я забываю мир – и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем, 

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем, 

Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться, наконец, свободным проявленьем- 

И тут ко мне идет незримый рой гостей, 

Знакомцы давние, плоды мечты моей. 

И мысли в голове волнуются в отваге, 

И рифмы легкие навстречу им бегут, 

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, 

Минута – и стихи свободно потекут» … 

Я так жалею: сон закончен…  

Меня с поэтом разлучил… 

Сейчас я возношу свои прошенья, 

Чтоб Пушкин всех прекрасным одарил! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Его стихи 
 

Как можно не читать 

Стихов его прекрасных, 

Вам стоит лишь начать, 

И вы уже не властны. 
 

Не властны над собой, 

Над сердцем и душою, 

Вам кажется порой, 

Он стал вашей судьбою. 
 

И вы уже полны 

Прекрасных впечатлений, 

Стихи его просты, 

Наш Пушкин – точно гений. 
 

Он гений всех веков, 

В душе он раны лечит, 

Лекарство из стихов, 

Здоровье обеспечит. 
 

И будешь счастлив ты 

Общением с поэтом, 

На все вопросы он  

Порадует ответом.

 

  



Номинация 

 «Художественная 

иллюстрация» 

  



 «Евгений Онегин и Ленский» 

Алексей Востриков  

Педагог: Е.А. Выскребенцева 

МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

Липецкого муниципального района  

 

 «Роковая встреча» 

Валерия Котова  

Педагог: Е.В. Булыгина 

ГОУПОУ «Липецкий колледж 

строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Молодой Пушкин» 

 Стефания Назинцева  

 Педагог: В.В. Чурсина 

 МБОУ СОШ п. Солидарность 

Елецкого муниципального 

района 

 

  «Шамаханская царица» 

Ангелина Митина  

 Педагог: Т.В. Мостовая 

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Золотой петушок» 

Ангелина Митина  

 Педагог: Т.В. Мостовая 

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 «Проза» 



 

 

Елизавета Лабутина  

Педагог: Р.В. Балашова  

МБОУ лицей № 6 г. Данкова  

Липецкой области 

Мой Пушкин 
 

Пушкин…. 

Наверное, нет ни одного ученика, который бы не слышал это имя. Это имя 

знакомо нам с раннего детства. И оно продолжает нас сопровождать всю жизнь. Я 

впервые услышала его из маминых уст. Именно она открыла мне дорогу в мир 

пушкинских сказок. Я была еще маленькая, но уже могла рассказать некоторые 

отрывки из «Сказки о рыбаке и рыбке». Её я особенно любила. И просила маму 

почитать мне ее перед сном.  

Пушкин, говоря про русские народные сказки, «Что за прелесть эти сказки! И 

каждая есть поэма!», не думал, что эти слова могут подойти и к его сказкам. Его 

сказки красивые, волшебные, неповторимые, близкие к русским народным сказкам. 

Сказки Александра Сергеевича Пушкина учат различать добро и зло, быть честными, 

правдивыми. Научившись читать, я стала читать и перечитывать сказки Пушкина 

сама. Мне очень нравится сказка «О мертвой царевне и семи богатырях». 

Став ученицей, я открыла для себя новое в творчестве Александра Сергеевича. 

Это его стихотворения о природе. Чтобы написать такие прекрасные стихи о природе, 

надо ее очень любить. Пушкин написал прекрасные стихи о каждом времени года. 

Читаешь их и видишь все, о чем написал поэт. Если вслушаться в текст, то встретишь 

в строках тепло, человечность, сердечность. Его стихи, как песни. Они читаются и 

учатся радостно и легко. Пушкин не писал стихи специально для детей. Но они 

написаны таким простым языком, что понятны и близки нам, детям.                         Я 

уверена, что мое знакомство с творчеством Пушкина будет продолжаться. Мне не 

только интересны его произведения. Мне хочется больше узнать о фактах его жизни. 

Что повлияло на жизнь маленького Саши, что он с шести лет стал писать стихи? Я 

считаю, что Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский поэт. Недаром же 

его сказки и стихи, написанные более двухсот лет назад, любимы и читаемы и в наше 

время. Время не властно над творчеством Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полина Ступина  

Педагог: Н.И. Поливкина  

МБОУ «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» 

 г. Липецка  

Два портрета 

Смотрю на портрет Пушкина кисти Тропинина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявые темные волосы лежат небрежно. Темные с голубым отливом глаза 

смотрят вдаль внимательно и с интересом. Выражение лица у поэта задумчивое и 

спокойное. На лице – печать глубокой мысли. Шарф небрежно повязан вокруг белого 

воротника рубахи. Вся одежда домашняя, просторная. Ворот рубахи не застегнут: 

видимо, этот вечер Александр Сергеевич проведет дома. Пушкин сидит в свободной 

позе, но внутреннее он собран. Под его рукой лежит тетрадь, наверное, он сочиняет 

новое произведение. В этот вечер в домашней тишине родится очередной шедевр 

великого русского поэта. 

        Но не всегда же поэта называли великим! Когда - то же он тоже был 

простым мальчишкой, может быть даже похожим на моих сверстников…  

На Васю Журавлева, например. Вася всегда задумчив и серьезен. А еще 

Журавлев никогда не опаздывает на уроки, всегда делает домашнюю работу. Или 

…на Алешу Поддубного, озорника, забияку и шутника? А может, он совсем другой? 

Ведь Пушкин стал великим, а мальчиков неизвестно еще что ждет… 

 



 

 

А вот другой портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на маленького Сашу, каким его изобразил художник-француз 

Ксавье де Местр. В черных серьезных глазах мальчика такая боль! Да и как не 

грустить: я читала, что Пушкина недолюбливала родная мать. Она даже однажды 

назвала своего сына «обезьяной» - так не нравились ей черты лица ребенка, которые 

он унаследовал от своего деда, бросившего жену, бабушку Марью Алексеевну. 

Обиду на отца мать Пушкина Надежда Осипова перенесла на сына.  

Недавно, готовясь к уроку, посвященному детству поэта, я прочитала 

интересный факт. Впрочем, нет, фактом это назвать нельзя: никто доподлинно не 

знает, было это на самом деле или это просто легенда, которых много создается 

вокруг имен людей замечательных. Во всяком случае, рассказывают, будто бы 

однажды в гости к родителям маленького Саши Пушкина приехал писатель Иван 

Дмитриев. Будущий гений русской литературы был еще ребенком, вот Дмитриев и 

решил подшутить над оригинальной внешностью мальчика, сказав: «Какой арапчик!» 

Однако внук Ибрагима Ганнибала не растерялся и тут же ответил: «Да зато не 

рябчик!» Взрослые смутились: лицо Дмитриева все в оспинах, совершенно рябое...  

Мне очень не хочется верить в то, что интеллигентный Сашенька Пушкин мог 

так ранить человека. Но если   все-таки на самом деле прозвучали эти колкие слова, я 

убеждена, что в тот момент говорил не он, Саша Пушкин, а его обида, его детская 

боль, боль отвергнутого ребенка… 

 И все же его любили! Любила бабушка и няня. На лето будущего поэта обычно 

отправляли к бабушке, Марии Алексеевне, в подмосковное село Захарово. Именно 

бабушка воспитала в Саше любовь к чтению.  Она в нем души не чаяла. Маленький 

Пушкин отказывался спать без бабушкиных рассказов. Вот, я вижу, как он 

упрашивает, умоляет бабушку рассказать хоть еще одну сказку. 

 



 

 

Всем кажется, что Арина Родионовна – добрая старушка. А я вижу ее 

материнскую самоотверженность. Когда началась война 1812 года и вся семья уехала 

из Москвы, она одна вспомнила про Сашу, который в тот момент уже обучался в 

Лицее, хотела сбежать от хозяев, боясь, что он в Петербурге пропадет. От Саши няня 

получала ответную любовь: он писал ей стихи, ее образ один из главных во многих 

произведениях поэта. 

Нет, все-таки Пушкин не несчастный – он счастливый, потому что смог 

победить боль нелюбимого ребенка. Не мог несчастный человек писать такие теплые, 

нежные, сердечные стихи. 

 Он победил боль.  Простил тех, кто её причинил. Доказывает это и творчество 

поэта, и его жизнь. 

Вот еще один факт… Или очередная легенда? Во всяком случае то, что 

рассказывают, похоже на Пушкина, который, взрослея, становился, по 

воспоминаниям современников, все живее и искрометнее. Это произошло, когда 

Пушкин учился в Царскосельском Лицее… Как-то раз он задумал сбежать в 

Петербург погулять. Отправился к гувернеру Трико, а тот не пускает и еще и пугает - 

мол, буду следить. Но охота пуще неволи - и Пушкин вместе с другом 

Кюхельбекером все-таки убегает в город. За ними последовал и Трико. 

        К заставе на въезде в город первым подъехал Пушкин. У него спросили 

фамилию, и он ответил: «Александр, однако!» Часовой записал фамилию и 

пропустил его. Следующим был Кюхельбекер. На вопрос, как его фамилия, тот 

сказал: «Григорий Двако!» Служивый записал и эту фамилию, с сомнением качая 

головой. Подъехал затем и гувернер. На вопрос: «Ваша фамилия?»   он отвечает: 

«Трико!»  

- Врешь, - кричит служивый, - здесь что-то недоброе! Один за другим - Однако, 

Двако, Трико! Шалишь, брат, ступай в караулку!   

Трико просидел целые сутки под арестом, а Пушкин с Кюхельбекером 

спокойно погуляли по городу.   

Не правда ли, забавный розыгрыш? Пушкин был способен на такие проделки.  

Современники вспоминают, что детской непосредственности Пушкин не утратил 

даже тогда, когда стал взрослым. Он даже улыбался по-детски.  А веселые 

розыгрыши, возможно, его своеобразный способ преодоления с детства 

испытываемой тоски?.. 

…И вновь передо мной два портрета: взрослого и маленького Пушкина. 

Главное отличие – глаза: в глазах мальчика застыла боль и обида, а у взрослого поэта 

глаза светлые, ясные, взгляд мягкий и тихий. Значит обида прошла?  

Великий Пушкин! А может, величие и заключается в том, чтобы суметь стать 

выше того зла, которое причинили,  в том, чтобы простить тех, кто его причинил, 

забыть, вычеркнуть из памяти и сердца, простить, не держать камня за пазухой, а с 

открытым сердцем относиться ко всем и к миру. Как дети!  

 

 

 



 

 

Татьяна Борисова  

Педагог: О.В. Колпакова  

МБОУ СШ с. Талица  

Елецкого муниципального района  

Причины восстания Пугачёва 

(по повести «Капитанская дочка» и «Истории Пугачёва» А.С. Пушкина) 
 

История России – это летопись восстаний от возмущения древлян до митингов 

на Болотной площади в Москве 21 века. Как сохранить хрупкий мир и столь важную 

для успешного развития страны стабильность? Как избежать бессмысленного 

кровопролития? На мой взгляд, ответы на эти вопросы хранит богатейший 

исторический опыт нашего народа. Именно его изучал великий русский поэт А.С. 

Пушкин, создавая «Историю пугачёвского бунта» и роман «Капитанская дочка». 

Бесценные страницы этих произведений помогают современному читателю не только 

увидеть причины крестьянской войны, но и понять, что «лучшие и прочнейшие 

изменения…те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких 

насильственных потрясений». 

 В своей монографии А.С. Пушкин восстановил масштаб крестьянского 

восстания эпохи Екатерины Великой и раскрыл его истинную природу. «Весь черный 

народ был за Пугачёва, одно дворянство было открытым образом на стороне 

правительства». Тот же тезис положен в основу и всей книги, где многократно 

отмечается «великая обширность» революционного движения, «поколебавшего 

государство от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов общее 

негодование». Правительственная версия, подменявшая понятие крестьянской войны 

понятием местного казачьего «бунта», была решительно отвергнута Пушкиным. 

Основной движущей силой восстания выступили яицкие казаки. А.С.Пушкин 

подробно рассказывает их историю: «В пятнадцатом столетии, явились донские 

казаки, они зимовали на ее берегах, разбойничали до глубокой осени и к зиме 

возвращались на Яик… В царствование Михаила Федоровича послали от себя в 

Москву просить государя, чтоб он принял их под свою высокую руку». Поэт 

замечает: «Яицкие казаки послушно несли службы по наряду московского приказа». 

Но в течение всего XVIII века они теряли привилегии и вольности. В памяти ещё 

оставались времена полной независимости от Москвы и казачьей демократии. Утрата 

автономии казачества стала одной из причин восстания. В «Истории пугачёвского 

бунта» автор говорит о недовольстве казаков: «С самого 1762 года яицкие казаки 

начали жаловаться на различные притеснения, ими претерпеваемые от членов 

канцелярии…». Одно из них - ограничение свободы рыбной ловли. Оно подогревало 

и без того накалённую до предела ситуацию на Яике, ведь, по мнению А.С. Пушкина 

«рыболовство уральского войска… составляло главнейший и почти единственный 

источник богатства здешних жителей».  

А.С. Пушкин в «Истории пугачёвского бунта» обращает внимание на ещё одну 

причину восстания – колонизаторскую политику в отношении «нерусских» народов 

 



 

 

Поволжья: «Между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и 

саратовским, кочевали мирные калмыки, в начале осьмнадцатого столетия ушедшие 

от границ Китая под покровительство белого царя. С тех пор они верно служили 

России, охраняя южные ее границы». Русские приставы, пользуясь их простотою, 

начали их угнетать. Жалобы сего смирного и доброго народа не доходили до 

высшего начальства: выведенные из терпения, они решились оставить Россию. 

Поэт рассказывает о жестокости, с которой правительство наказало яицких 

казаков, отказавшихся вернуть калмыков: «Зачинщики бунта наказаны были кнутом, 

сосланы в Сибирь; другие отданы в солдаты».  По мнению исследователя, эти меры 

«восстановили наружный порядок; но спокойствие было ненадежно. Все предвещало 

новый мятеж». Этот мятеж вырос в войну. 

В так называемой «пропущенной главе» «Капитанской дочки» А.С. Пушкин 

показывает основной состав участников восстания. Гринев встречает на Волге 

«плывучую виселицу», на которой висят рядом трупы «старого чуваша», т.е. 

представителя одной из угнетенных царским самодержавием национальностей, 

крепостного крестьянина и крепостного же уральского рабочего. Пушкин 

неоднократно подсказывает читателю мысль, что причиной восстания были тяжесть 

угнетения, невероятные жестокости и самовластие царских генералов и чиновников.  

Основную причину восстания ― политическое и экономическое угнетение 

народных масс ― А. С. Пушкин в повести «Капитанская дочка» полностью не 

раскрывает, однако читатель ее хорошо понимает. Автор в целом ряде лаконичных 

замечаний в различных главах романа говорит о недовольстве народа, о жестокости 

правительства. «Башкирцы ― народ напуганный, да и киргизцы проучены», ― 

говорит капитан Миронов, а что значит «проучены» читатель видит в сцене допроса 

схваченного башкирца. «Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет 

семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей… ― Эхе! ― сказал комендант, узнав по 

странным его приметам одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. ― Да ты 

видно старый волк, побывал в наших капканах». Затем мы узнаем, что у башкирца 

вырезан язык. Неудивительно, что именно этот «изувеченный» башкирец 

оказывается верхом на перекладине с веревкой в руках в момент казни коменданта. В 

этой же главе, в историческом отступлении о «возмущении» казаков в 1772 года, 

сказано: «Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором 

Траубенбергом». 

Читатель повести понимает, что главная причина восстания – это крепостной 

гнет, который, с одной стороны унижает крестьян, а с другой – уродует дворян. 

Добрый, мягкий капитан Миронов спокойно приказывает приготовить орудие пыток. 

Комендантша Василиса Егоровна чинит «суд и расправу» над жителями крепости. 

Она «на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостью так 

точно, как своим домком», а потому, отводя квартиру Гринёву, приказала: «Отведи к 

Семёну Кузову.  Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород». А Ивану 

Игнатьичу велела разобрать ссору Прохора с Устиньей и обоих наказать.   

Несмотря на стихийный характер восстания, причины его были ясны для 

 



 

 

каждого участника: оно было направлено против крепостного права и всякого 

угнетения народа.  «Бессмысленный и беспощадный» бунт народа – это наказание, 

посланное Богом правителям и самому народу за то, что они превратились в тиранов 

и рабов. А.С. Пушкину одинаково ненавистны и «барство дикое», и «рабство тощее», 

для него неприемлем бунт, несущий разорение и страдания. Насилием и жестокостью 

невозможно решить ни одну из назревших проблем.  А потому «странная дружба», 

соединившая дворянина Петра Гринева и вождя крестьянского восстания Емельяна 

Пугачева, несет в себе глубокий идейный смысл, который стремится донести до 

читателей автор. Это идея примирения и диалога между враждующими сторонами 

ради мира и покоя на родной земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Михаил Гончаров  

Педагог: К.Е. Дрепина  

ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум»  
 

Жизненный путь 
 

На усталый город опустилась ночь. В маленькой квартирке, что располагалась в 

доме, который стоял на отшибе, горел лишь один ночник в крохотной комнатке. 

Заглянув в окно, мы увидели бы женщину, склонившуюся над детской кроваткой. 

Мать что-то читала, а ребенок засыпал под ее чтение. В руках женщина держала 

книжку, на корешке которой было написано «А.С. Пушкин. Сборник для детей». Так 

для ребёнка имя великого поэта, ещё не успевшее стать великим, стало близким и 

дорогим, как материнская колыбельная, дарило ощущение тепла и покоя.  

... Семёну уже исполнилось шесть лет. В детский сад он не ходил и с другими 

детьми не общался, так что, когда пришла пора пойти в школу, его мать 

забеспокоилась – думала, что ее сын не сможет занять свое место в классе. Женщина 

чувствовала вину, что не могла уделять достаточно времени воспитанию сына, но 

иначе не могло быть, так как она, обеспечивая его и себя, неустанно работала, едва 

успевая заниматься домашними делами. Мальчик часто проводил долгие вечера в 

одиночестве, говорил мало и неохотно... Но однажды на прилавке книжного магазина 

его внимание привлекла книга. Мальчик любил читать, а матери было в радость 

сделать ему подарок. Сказки Пушкина открыли для ребёнка удивительный мир. Все 

герои были очень разными, и каждый из них имел свой неповторимый голос. «Сказка 

о Мертвой царевне и о семи богатырях» стала для него прекрасным примером того, 

что найти общий язык можно даже с теми, кого совсем не знаешь, достаточно быть 

открытым, дружелюбным, быть готовым помочь, уважать традиции и обычаи. Он 

поблагодарил мудрую книгу и продолжал читать. Сказки говорили ему понятным 

языком о важности взаимопомощи, крепкой дружбы, честности с собой и другими. 

Любимой же стала сказка о Золотом петушке. Она пленяла прелестью чудесных 

картин, притягивала не только возможностью воплощения сокровенных желаний, но 

и тем, что могла научить тому, что самое важное - верность данному слову, без 

которой не имею ценности сбывшиеся мечты. Царь Додон оплатил за этот урок 

потерей обоих сыновей, совершивших братоубийство, не вняв же и этому страшному 

знаку судьбы, поплатился собственной жизнью. Тех, кто не мог принять простые и 

естественные правила, находящие отклик в каждом сердце, жизнь... нет, не 

наказывала, просто, естественный ход ее расставлял все по своим местам. И в этом 

была непреходящая мудрость и обаяние вечных Пушкинских книг.  

... Шло время. Мать гордилась своим сыном, хвастаясь перед знакомыми его 

успехами, и мечтала для него лишь о счастливом и блестящем будущем.... 

Однако случилось то, что сделало эти планы зыбкими, как туман холодным 

утром. Сына поглотила апатия: день за днем он лежал на диване и ничего не делал. 

Мать выбивалась из сил, пытаясь вновь пробудить в нем интерес к жизни, но 

 

 



 

 

юноша оставался глух ко всем ее мольбам и равнодушен к окружающему. 

Единственным его занятием уже много недель оставалось лежать и смотреть в экран 

телевизора, бездумно переключая каналы. Тогда мать решилась на обман: втайне 

забрала шнур, который подключал телевизор к розетке, и положила на соседнюю 

полку одну книгу, а сама ушла на работу. Зная о любви сына к чтению и о том, что 

прочитанные произведения не заканчиваются для него с последней перевернутой 

страницей, а остаются жить в сердце и в воображении, способные повлиять на его 

внутренний мир, женщина была уверена в успехе своего плана. Когда она вернулась с 

работы, сын уже с упоением читал оставленную книгу. И чем меньше оставалось 

страниц, тем меньше она видела в чертах своего мальчика отчужденности, угрюмости 

и затаённой печали... Через несколько дней она  уже едва могла узнать его, вернее, с 

радостью открывала для себя черты его прежнего: сын охотно помогал ей  теперь по 

дому,  снова начал регулярно  ходить в школу и даже устроился на подработку... 

Книгой, изменившей его жизнь, был «Дубровский» - удивительная книга дарила 

надежду даже тем своим героям, оказавшись на месте которых, мы бы впали в 

отчаяние. Она говорила, что не страшно умереть на руках достойного сына, если 

сумел воспитать его человеком с честью и совестью, что даже самое огрубевшее 

сердце способно к раскаянию и искренним порывам, что оставаться верным себе есть 

самое трудное, но, в сущности, единственное необходимое в жизни. Роман в 200 

листов мог научить пережить потерю, обрести смысл жизни, позволял понять, к чему 

приводит путь мести, даже избранный в праведном гневе, допускал возможность 

любви, такой, благодаря которой все, чего коснулся дорогой сердцу человек, 

священно. Любовь эта делалась абсолютной и высшей ценностью, такой, что даже 

оставаясь невозможной, неразделенной и запретной, согревала сердце как лучшее и 

счастливейшее воспоминание о том, когда действовать на благо другого становилось 

залогом твоего личного счастья и покоя. Читая, можно было понять, что не 

существует неверных выборов, что немного проку в том, чтобы корить себя за них. 

Стоит поступить по-другому, и как только внутренне поднимешься над своими 

ошибками и осознаешь их, сделать все, чтобы изменить ситуацию к лучшему. А ещё, 

эта книга говорила о том, что даже в самую трудную минуту нужно отыскать в жизни 

нравственную цель, которая поддержит твой внутренний огонь и поможет двигаться 

дальше.  

Мальчик повзрослел и закончил школу. Множество раз книги помогали Семёну 

принять верное решение, измениться в лучшую сторону. Так сложилось, что почти 

всякий раз это оказывались томики Пушкина. Когда он начал чувствовать жажду 

власти и страсть к накопительству, друзья подарили ему одну маленькую книжечку в 

тонком переплете, на бумажной обложке который было выведено «Маленькие 

трагедии». Стоит ему оказаться в ситуации, когда хотелось опустить руки, потому 

что казалось, будто нравственные законы в целом мире написаны для него одного, 

под руку сами собой подвертывались любимые книги: «Капитанская дочка», 

«Повести Белкина». Если мелькала соблазнительная мысль испытать судьбу, 

поставив все на абрис монеты, взгляд обязательно выхватывал на книжной полке 

 



 

 

сборничек повестей, заложенный на нужной странице – «Выстрел» и «Пиковая дама» 

были уже зачитаны, но тем более он любил узнавать знакомые строки вновь. 

Хорошо, когда у тебя любящая мать и настоящие друзья. Семён чувствовал их 

поддержку, и был благодарен. Но совсем другое – отыскать любимого писателя, 

каким явился в его жизни Пушкин. В этом было нечто магическое и прекрасное в 

том, что существовал, и теперь живёт и говорит со страниц книг такой человек, 

мудрый и простой, как сама жизнь, тот, кто никогда не знал о тебе и не слышал, но 

кому так внятны движения твоей души, мечты и замыслы. Что существовал Пушкин, 

охвативший мыслью и за 25 лет творческой жизни, воплотивший судьбы тысяч и 

тысяч людей, современников и потомков. Это было удивительно, пока не осознаешь, 

что единственной задачей всех людей на земле остаётся жить – страдать и 

радоваться, бороться и побеждать, любить и ненавидеть, прощать и воздавать 

должное по делам, стремиться к свободе, помня о долге. Жить, а значит, становиться 

здоровее нравственно, исцеляться от пороков, выздоравливать от нравственных 

недугов. И именно в этом, жить, помогают книги Пушкина, а потому, великое 

наследие классика будут перечитывать вновь и вновь. 
 

Пир 
 

В небольшом поселке, расположившимся около окраины неназванной области, 

было тихо. На улице был слышен лишь лай собак и приглушённое журчанье 

ручейков растаявшего мартовского снега. В большинстве домов свет не горел и 

редкие автомобили стояли припаркованными во дворах. Казалось, что поселок 

внезапно опустел по непонятной причине, но это утверждение было бы ошибочным. 

 Свет горел во всех окнах достаточно большого по меркам поселка дома. 

Доносилась музыка и смех собравшихся в нем. Алексей Петрович, председатель 

сельсовета поднимал очередной тост. В его доме собрались все жители этой 

небольшой деревушки. Тост звучал за упокой. Население поселка было 

преимущественно пожилого возраста, оно и неудивительно.  

В этом месте давно, ещё с развала СССР, остановилась какая-либо активная 

жизнь или хотя бы ее имитация. В поселке коротали свой век пенсионеры, от скуки 

работая на своих огородах, развлекаясь во время вот таких посиделок, обсуждая 

последние новости. Казалось бы, обычно времяпрепровождение пожилых людей, 

годами живущих рядом друг с другом и знающих своих соседей как родных. Но все 

не так просто. 

Это был март 2020 года. Эпидемия коронавируса набирала обороты. Все СМИ, 

представители власти и другие разумные люди призывали не выходить из своих 

домов без крайней необходимости, не ходить в гости и не посещать общественные 

места. Однако не все соблюдали эти указания.  

Удивительное стечение обстоятельств: в этом поселке жили преимущественно 

недоверчивые, сварливые и не совсем приятные люди. Они были такими в молодости 

и остались такими же в старости. Когда по телевизору рассказывали о том, как 

необходимо защищаться от пандемии, то жители этого поселка лишь махали рукой и  

 



 

 

саркастически переговаривались друг с другом. «Глупости все это» – говорили они. 

Никто из них не верил, что эпидемия коснется кого-либо из их числа. Коснулась. 

Все, кто не верил и не собирался верить в коронавирус, собрались в доме 

председателя. Шло бурное обсуждение: от чего же умерла Клавдия Степановна, 

которую увезли на машине скорой помощи врачи в защитных костюмах в областную 

больницу. Жители поселка спорили друг с другом, выдвигая немыслимые теории: 

упоминалось радиационное отравление, облучение ИК-лучами из космоса и падение 

внезапного рояля на голову почившей. Спор был чисто символического характера, 

ведь на самом деле все ждали звонка из больницы, который должен был разъяснить 

характер смерти Клавдии Степановной, которая к тому же приходилась женой 

председателю поселка. 

Раздался стук. 

Алексей Петрович открыл дверь и замер. На пороге стоял майор полиции, 

участковый Семён Сергеевич. Сотрудник правоохранительных органов устало провел 

взглядом по собравшимся: «Вы бы хоть маски надели. Карантин все же, запрет на 

массовые мероприятия есть. Что ж вы как дети малые, все взрослые уже, понимать 

должны. Штрафы мне, что ли вам выписывать?» Толпа начала недовольно кричать. 

Слышались фразы «Пошел вон отсюда», «Нет никакого коронавируса, придумали 

его», «Сами разберемся, нечего нам тут указывать» и «Поминки справить, святое 

дело, а ты не лезь!». 

Алексей Петрович, до этого молчавший, подошёл к полицейскому и сказал: 

«Жена моя умерла, а от чего не знаем даже. Какое ты право имеешь сюда приходить 

и указывать, что делать, а что нет. Память ее попирать не позволю, поэтому уходи 

отсюда и не командуй, а если штрафы свои начнёшь выписывать, то валяй, все равно 

ничего платить не будем!» Участковый ещё раз обвел собравшихся взглядом, тяжело 

вздохнул и ушел.  

Собравшиеся продолжили свои пустые разговоры и сплетни, как вдруг раздался 

телефонный звонок. Алексей Петрович подошёл к старому пузатому советскому 

телефону с облупившейся красной краской и поднял трубку. Женский голос 

торопливо что-то рассказал и пошли короткие гудки. Положив трубку, Алексей 

Петрович посмотрел на окружающих его людей, которых он знал почти всю свою 

жизнь и произнес: «Из больницы звонили. Клавдия моя умерла от коронавируса».  

В комнате повисла гробовая тишина. Собравшиеся смотрели друг на друга, на 

Алексея Петровича и думали. Они думали о том, как ещё вчера на таком же 

«собрании» все они сидели с Клавдией Степановной за одним столом, пили из одной 

бутылки и танцевали, а когда уходили, то в знак прощания целовали ее и хозяина 

дома в щеки. 

К сентябрю 2020 года население поселка, что стоял на окраине области 

сократилось в несколько раз. Осталась лишь пара домов, жители которых не горели 

желанием присутствовать на всяких собраниях во время пандемии. Остальные же 

либо умерли, либо лежали в больницах в крайне тяжёлом состоянии.  
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Образ севильского озорника в трагедии А.С. Пушкина  

«Каменный гость» 
 

Введение                                                            

Образ героя — это художественное обобщение человеческих свойств, черт 

характера в индивидуальном облике. Вот как трактуется это понятие в 

«Литературном энциклопедическом словаре»: «Образ художественный — категория 

эстетики, характеризующая особый, присущий только искусству способ освоения и 

преобразования действительности. Образом также называют любое явление, 

творчески воссозданное в художественном произведении (особенно часто — 

действующее лицо или литературного героя)» [12, 252-257]. Как отмечает Л.Я. 

Гинзбург, образ героя может создаваться при помощи следующих способов: цитат, 

изображения мыслей, поступков, чувств героя, внутренних монологов, портрета, 

изображения отношения к другим героям, прямых авторских оценок. Важным 

средством создания образа является речь персонажа. Исследователь в работе «О 

литературном герое» подчеркивает: «О свойствах персонажа сообщает автор или 

рассказчик, они возникают из его самохарактеристики или из суждений других 

действующих лиц» [4, 90]. 

Д.Г. Пигнастая отмечает: «Именно образы являются основой и базой всего 

литературного пространства произведения, его сюжета, а также проблематики. Их 

можно рассматривать как главную действующую силу, вокруг которой происходят 

важные события, центральные для всего повествования» [9, 252]. 

Разные исследователи выделяют определенные способы создания образов, я 

буду опираться на систему Л.Я. Гинзбург, которая называла следующие:  «Внешние 

черты, психологический анализ, прямая авторская характеристика, характеристика 

героя другими действующими лицами, сопоставление героя с другими 

действующими лицами, изображение условий, в которых живет и действует 

персонаж, изображение природы, описание среды, общества, а также художественная 

деталь» [4, 115]. Отметим, что в драматических произведениях обычно отсутствует 

портретная характеристика героя, зато важным способом раскрытия его образа 

является информация, данная в афише, и ремарки — авторские пояснения к 

действиям героев и описание обстановки.                                                                                                        

В истории мирового искусства есть особые образы, которые пользуются 

популярностью на протяжении столетий, вызывают множество споров. Именно к их 

числу принадлежат Фауст, Гамлет, Дон-Кихот, Дон-Жуан.  

Как отмечает литературовед В. Багно: «Дон Жуан оказался едва ли не самым 

желанным гостем мировой литературы» [2, 5]. Этот персонаж относится к числу 

«бродячих» или «кочующих» образов, еще их называют «вечными».  Это понятие 

является важным в нашей работе, поэтому обратимся к его толкованию.  

 



 

 

«Вечные образы — образы, которые, возникнув в рамках национальной 

литературы, воплощают в себе важные общечеловеческие ценности, становятся 

явлением всеобщим, приобретают популярность, переосмысливаются писателями 

разных стран и эпох и порождают множество трактовок» [5, 123]. Дон Жуан — один 

из популярнейших «вечных образов» мировой литературы: это ненасытный 

обольститель женщин, родом он из Испании. Его имя стало нарицательным 

обозначением повесы и распутника. Но на протяжении веков в мировом искусстве 

происходило переосмысление этого героя. 

Е.В. Исаева отмечает: «В основе мифа о Дон-Жуане — две легенды: о повесе, 

пригласившем на ужин череп, и о севильском озорнике-обольстителе. То есть в 

образе соединились черты святотатца и обольстителя. Поскольку миф о Дон-Жуане 

возникает в средневековой Европе, эта контаминация вполне объяснима, сам герой — 

своеобразное воплощения протеста против аскетизма и засилья церковной морали» 

[6]. Важно мнение литературоведа В. Багно: «В основе западноевропейских легенд, 

возможных фольклорных и литературных источников пьесы Тирсо де Молины, и 

прежде всего испанских романсов, лежит мотив кощунственного оскорбления черепа, 

что в большинстве случаев приводит к гибели героя» [2, 8]. Череп — это символ 

смерти. Пиная его, высказывая к нему полное пренебрежение, герой демонстрирует 

свое полное неуважение к смерти, вступает в конфликт с нормами морали, с 

излюбленной мыслью церковно-назидательной литературы о тленности  бытия, о 

беспомощности человека пред лицом смерти, о необходимости смирения. Вся 

легенда о Доне Жуане тем самым воспринимается как вариант возмездия за 

оскорбление памяти покойного. Но в истории этого героя изображается оскорбление 

статуи погибшего. 

Сюжет о Дон Жуане восходит к средневековой испанской народной легенде. 

Севильские летописи сохранили рассказ о некоем доне Хуане, графе де Тенорио, 

гуляке, распутнике, первом дуэлянте в Севилье. Однажды он похитил дочь 

командора Гонсило де Ульоа, его самого сразив насмерть. Легенда гласит, что 

монахи обманом заманили Дона Хуана в храм францисканского монастыря к 

семейной усыпальнице рода Ульоа. Ночью, в назначенное время, он прибыл на место 

встречи, но обратно уже не вернулся. Он исчез бесследно, его тело не смогли найти. 

Утром монахи распустили слух, что дон Хуан пришел ночью в храм, оскорбил 

статую убитого командора, и тогда она ожила, притянула его к себе и столкнула в 

глубокую бездну. В средние века, когда возникла легенда, ни один верующий 

человек не усомнился в правдивости этой истории. Возможно, погубив дона Хуана, 

монахи, сами того не зная, подарили ему бессмертие в легенде о «севильском 

озорнике», которая долго бытовала в народе и впервые была обработана в XVII веке 

испанским драматургом Тирсо де Молина (псевдоним монаха Габриэля Тельеса): 

«Возникнув как антигерой в средневековой пьесе, Дон Жуан постепенно обретал и 

обогащал свой духовный и идейный мир, тем самым превращаясь в личность героя, 

привлекающего читателя» [10, 43]. 

 

 



 

 

Постановка проблемы: образ севильского озорника (дона Хуана, дона Жуана, 

как его называют в мировом искусстве) имеет более ста трактовок только в 

художественной литературе, каждый автор привносит в его интерпретацию что-то 

свое. Созданный Пушкиным образ Дона Гуана во многом противоречит традиции, 

поэтому выявление его особенностей в сопоставлении с первыми опытами 

художественного осмысления героя испанской народной легенды является 

чрезвычайно важным. 

Цель: определить особенности образа Дона Гуана в «маленькой трагедии» А.С. 

Пушкина «Каменный гость». 

Задачи: изучить статьи, посвященные образу Дона Жуана; познакомиться с 

пьесами предшественников А. Пушкина в разработке образа севильского озорника — 

«Севильский озорник, или Каменный гость» Т. де Молина и «Дон Жуан, или 

Каменный гость» Ж.-Б. Мольера; сопоставить героя А.С. Пушкина с персонажами 

пьес Т. де Молины и Ж.-Б. Мольера. 

Объект исследования — произведения Т. де Молины, Ж.-Б. Мольера, А.С. 

Пушкина, предмет исследования — образ главного героя — севильского озорника. 

Методы исследования: анализ критической литературы, сопоставление сюжетов и 

образов, обобщение полученной информации. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления образа 

севильского озорника в трактовке А.С. Пушкина, так как писатель создал 

оригинальный вариант «вечного образа». 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

его материалов в практике школьного анализа произведений. 

Исследование состоит из введения, в котором ставится цель, определяются 

задачи, обосновывается актуальность, указываются методы исследования, предмет и 

объект, двух глав, заключения и библиографического списка, насчитывающего 12 

источников. 
                                                                                                         

Глава I. Образ севильского озорника в пьесах Т. де Молины и  

Ж.-Б. Мольера 

Первый художественный образ Дона Жуана, а точнее — Дона Хуана (так 

звучит испанская версия имени героя) создал испанский драматург XVII века Тирсо 

де Молина в пьесе «Севильский озорник, или Каменный гость» в 1625 году. Именно в 

этом году он посетил францисканский монастырь в Севилье, где и узнал местную 

легенду. Основой сюжета послужила история реального человека, дона Хуана де 

Тенорио. Драматург изобразил героя как распутника, грешника, нарушающего 

нравственные нормы, он его однозначно осуждает, поэтому гибель Дона Хуна в 

финале пьесы выглядит как справедливое наказание. 

В пьесе Т. де Молины герой в первой же сцене ночью под покровом темноты, 

назвавшись именем другого — дона Октавио — пытается обольстить его 

возлюбленную Исабелу. Но она замечает подмену и поднимает крик. Далее герой 

обманом добивается благосклонности рыбачки Тисбеи, которую он цинично бросает. 

И последнее его злодеяние, изображенное в пьесе — попытка обольщения доны 

 



 

 

 Анны, возлюбленной его приятеля Маркеса де ла Мота. Обман был раскрыт. 

Прибежавший на крик отец девушки, командор, был убит соблазнителем. Еще одна 

жертва озорника — крестьянка Аминта, которую он буквально уводит во время 

свадьбы от жениха. Возвратившись в Севилью, он случайно попадает на могилу 

командора. Прочитав надпись, грозящую местью убийце, Дон Хуан хватает за бороду 

статую и приглашает её на ужин. Та является и, в свою очередь, зовёт дона Хуана к 

себе. Верный данному слову, дон Хуан приходит на могилу. После трапезы и герой, и 

статуя проваливаются. Заключительная сцена происходит в присутствии короля.  

В пьесе испанского драматурга дон Хуан — соблазнитель, в действии III сцене 

VII он, обманывая наивную невесту другого, Аминту, говорит «в сторону»: 

И не видишь, что севильский  

Обольститель — обольстит [7, 134].  

Его не столько влечёт наслаждение, красота женщин, сколько само подчинение 

их его воле.  

Комедия французского драматурга Жана Батиста Мольера создана в 1665 году. 

У неё тоже двойное название — «Дон Жуан, или Каменный гость». В самом начале 

пьесы, в действии I явлении I дается отзыв о герое из уст его слуги Сганареля: «… 

мой господин Дон Жуан — величайший из всех злодеев, каких когда-либо носила 

земля, чудовище, собака, дьявол, турок, еретик» [8, 141]. Автор акцентирует 

внимание на том, что даже слуга устал от прегрешений своего господина. В комедии 

показы три жертвы героя — покинутая супруга Эльвира, ее он похитил из монастыря, 

две крестьянки — Шарлотта и Матюрина, за которыми Дон Жуан ухаживает 

одновременно. 

 В произведениях испанского и французского драматургов главным оружием 

героев является ложь и притворство: они присваивают себе чужие имена и с 

помощью обмана и лести соблазняют женщин. Но, несмотря на обман, главным 

грехом героев остается убийство командора и оскорбление его статуи. Герои Молины 

и Мольера по-разному относятся к женщинам: для Дона Хуана их личности неважны, 

значим сам процесс обольщения, Дон Жуан французского комедиографа так 

оправдывает свою ветреность: «В любви я люблю свободу… я никогда бы не 

решился запереть свое сердце в четырех стенах… у меня врожденная склонность 

отдаваться тому, что меня привлекает. Мое сердце принадлежит всем красавицам, и 

они могут одна за другой овладевать им и удерживать его сколько сумеют» [8, 178].                                                                                               

Показательно, что герой Дон Жуан Ж.-Б. Мольера по-своему обаятелен: 

замечательной является сцена одновременного обольщения двух крестьянок: 

Шарлотты и Матюрины (Действие II, явление V). Герою виртуозно удается каждую 

из них убедить в своей любви, это свидетельство его дара красноречия. При этом 

обольститель показан как циник и человек, пренебрегающий сыновним долгом. Он 

крайне непочтительно ведет себя с отцом, Доном Луисом, и даже позволяет себе 

резкое высказывание в его адрес (Действие IV явление VI): «Ах, да умирайте вы 

поскорее, меня бесит, что отцы живут так же долго, как и сыновья» [8, 187]. 

 Даже сами сюжеты у испанского и французского авторов развиваются 

 



 

 

по-разному. У Т. де Молины в первой же сцене изображается преступление героя — 

попытка обмана и оскорбления женщины. У Мольера действие начинается с момента, 

когда Дон Жуан, решивший расстаться со своей супругой Эльвирой, объявляет ей об 

этом. Важно, что герой объясняет причину расставания весьма интересно: «Меня 

охватило раскаяние, мне стало страшно гнева небес» [8, 149]. В отличие от героя Т. 

де Молины Дон Жуана Мольера постоянно ссылается на небо, то есть демонстрирует 

циничное лицемерие. Вот как оценивает его поведение литературовед Г. Бояджиев: 

«Прислушиваясь лишь к голосу своих страстей, Дон Жуан  полностью заглушает 

совесть: он цинично гонит от себя  надоевших ему любовниц, нагло рекомендует 

своему престарелому родителю поскорее отправиться на тот свет, беззастенчиво 

отказывается платить долги, и делает все это с тем большей легкостью, что не 

признает над собой никаких законов — ни земных, ни небесных»  [3, 23].                                 

    Финалы этих произведений также различаются, несмотря на внешнее 

сходство. Дон Хуан, понимая, что пришел его смертный час, молит статую: 

Отпусти лишь на мгновенье, 

Чтоб кого-нибудь позвал я 

Исповедаться, проститься [7, 172]. 

Важно, что в этот момент его реплика не сопровождается ремаркой «Говорит в 

сторону», то есть перед гибелью герой искренне мечтает о покаянии. 

Дон Жуан Мольера погибает в наказание за свои проступки и аморальную 

жизнь. Герой, всё ещё не веря в высшие силы, как бы надменно спрашивая «куда 

идти?», принимает приглашение статуи командора на ужин и жмет ей руку. Перед 

смертью он всё же обращается к небу, но на него обрушиваются молнии, и он 

проваливается под землю, а в месте провала из-под земли вырываются языки 

пламени: «Сильный удар грома; яркие молнии падают на Дон Жуана. Земля 

разверзается и поглощает его, а из того места, где он исчез, вырываются языки 

пламени» [8, 200]. Финал этих двух пьес полностью совпадает с легендой — грешник 

жестоко наказан. 
                                                   

  Глава II. Образ Дон Гуана в пьесе А.С. Пушкина «Каменный гость» 

    Ю. В. Бабичева, анализируя различные трактовки образа севильского  

озорника в мировой литературе,  отмечала: «...музыка Моцарта разрушила 

сложившийся трафарет «наказанного распутника» и открыла новую эпоху в 

трактовке средневекового героя, превратив его из мелкого негодника в страдающего 

романтика, обреченного на вечную погоню за ускользающим идеалом» [1]. Пушкин 

продолжил эту традицию, ученые предполагают, что он хорошо знал пьесу Ж.-Б. 

Мольера и оперу В.А. Моцарта «Дон Жуан» на либретто Лоренцо да Понте. Пьеса 

входит в цикл «Маленькие трагедии», созданный в знаменитую Болдинскую осень 

1830 года. 

Говоря о различиях героев в произведениях разных авторов, следует начать с 

анализа жанровых особенностей. Дон Хуана Т. де Молины и дон Жуан Мольера — 

герои драмы и комедии, это объясняется тем, что в XVII веке в низком жанре,  

 



 

 

к которому относилась комедия, изображались пороки людей, общества, 

высмеивалось и осуждалось все негативное и неразумное, а в трагедии главными 

героями были персонажи, воплощавшие авторское представление об идеале. 

Пушкинский «Каменный гость» — трагедия, что уже свидетельствует об особой 

трактовке персонажа русским писателем: «Пушкинский Дон Гуан — первый в череде 

Дон Жуанов, способный дружески и сочувственно относиться к женщине» [10, 51].  

В пьесе Пушкина действие начинается с того, что Дон Гуан тайно возвращается 

из ссылки в Мадрит, и в разговоре с Лепорелло предаётся воспоминаниям о некой 

умершей возлюбленной Инезе, слова его полны искреннего сочувствия к судьбе 

несчастной:  

              И точно, мало было 

В ней истинно прекрасного. Глаза, 

Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда 

Уж никогда я не встречал. А голос 

У ней был тих и слаб — как у больной — 

Муж у нее был негодяй суровый, 

Узнал я поздно... Бедная Инеза!.. [11, 272]                         

Действие перенесено из Севильи в Мадрид. Герой А. С. Пушкина показан 

своевольным, как и его предшественники, но при этом он наделен глубиной, 

способностью к философским размышлениям, прямотой и поэтической душой.  

В создании образа Дона Гуана в пьесе «Каменный гость» важным средством 

являются поступки. Первый — побег из ссылки. Герой решил сбежать из-за того, что 

ему стало скучно. Дону Гуану не нравилось буквально все: и земля, и небо. Особенно 

ему не понравились женщины, так как для него в женщинах важна прежде всего 

душа. Он ищет в них не только внешнюю красоту, но и внутреннюю:  

А женщины? Да я не променяю, 

Вот, видишь ли, мой глупый Лепорелло, 

Последней в Андалузии крестьянки 

На первых тамошних красавиц — право. 

Они сначала нравилися мне 

Глазами синими, да белизною, 

Да скромностью — а пуще новизною; 

Да, слава богу, скоро догадался — 

Увидел я, что с ними грех и знаться — 

В них жизни нет, всё куклы восковые; 

А наши!.. [11, 272] 

Вторым значимым поступком, показанным в пьесе А. Пушкина, является 

убийство дона Карлоса. Надо заметить, что Дон Гуан не намеренно убил его, он не 

искал ссоры, а лишь защищался. Еще один поступок — переодевание в монаха с 

целью познакомиться с донной Анной. Так же поступали и герои пьес испанского и 

французского драматургов. Но герой Пушкина, сняв маску монаха, надевает новую 

— он называет себя Доном Диего. 

 



 

 

Но Дон Гуан, в противоположность героям Т. де Молины и Мольера, 

кардинально меняется к концу пьесы. При его объяснениях с Донной Анной в её доме 

читателя ещё преследует мысль о том, что всё это очередная ложь, обычно 

применявшаяся этим героем ранее для обольщения. Но когда Дон Гуан направляется 

к выходу и сталкивается со статуей командора, он пугается, так как понимает, что 

наступило возмездие, которое лишает его счастья. В этом-то и заключается трагедия 

пушкинского героя. Он влюбился и был готов изменить свой жизненный путь. Был не 

просто готов, а желал этого. Обо всём этом свидетельствуют предсмертные слова: «Я 

гибну — кончено — о, Дона Анна!». Умирает он с именем возлюбленной на устах, а 

перед смертью нет места лжи.  Возможно, Дон Гуан Пушкина частично смог 

искупить грех своей распутной жизни, искренней клятвой любви и желанием 

измениться… 

Пушкинский герой не просто принадлежит к знатному роду — он испанский 

гранд, но, как сам отмечает, его на улице может узнать последняя «гитана или 

пьяный музыкант». Также в пушкинском тексте герой мельком упоминает о своей 

близости к королю: «Меня он удалил, меня ж любя» [11, 272]. В «Каменном госте» 

впервые Дон Гуан предстает как поэт: его стихи под аккомпанемент гитары поёт 

Лаура, сам себя перед встречей с Донной Анной он называет «импровизатором 

любовной песни». 

Следующее важное средство характеристики героя — отзывы других 

персонажей о доне Гуане. Его слуга, Лепорелло, так отзывается о хозяине:  

У вас воображенье 

В минуту дорисует остальное; 

Оно у нас проворней живописца… [11, 274] 

Яркую и ёмкую характеристику дает герою Лаура — актриса, покинутая 

возлюбленная, которая тем не менее считает его своим верным другом и в то же 

время ветреным любовником. Когда Дон Карлос резко отзывается о Доне Гуане:  

Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец! [11, 275],  

Лаура заступается за него: Ты с ума сошёл?  

Да я сейчас велю тебя зарезать 

Моим слугам, хоть ты испанский гранд [11, 275]. 

Её реакция на слова гостя показывает, Лаура действительно влюблена в 

осуждаемого многими персонажа. В отличие от героинь драм Т. Де Молины и Ж. Б. 

Мольера, жалующихся на вероломного возлюбленного, Лаура не только не осуждает 

его, а даже рада, когда ей напоминают о доне Гуане:  

Ты мне понравился; 

Ты Дон Гуана напомнил мне [11, 275]. 

Резко отрицательную характеристику герою дает монах в сцене I, он называет 

его «Развратным, бессовестным, безбожным» [11, 273]. Это объясняется его саном, 

так как церковь осуждала вольное и нарушающее нормы морали поведение 

испанского гранда.  Дона Анна в кульминационный момент отзывается о герое 

весьма эмоционально: 

 



 

 

О, Дон Гуан красноречив — я знаю, 

Слыхала я; он хитрый искуситель. 

Вы, говорят, безбожный развратитель, 

Вы сущий демон. Сколько бедных женщин 

Вы погубили? [11, 282] 

Однако стоит учитывать, что ее мнение основывается на молве о Дон Гуане и 

передает впечатление, которое герой должен был производить на нее после убийства 

мужа. Поведение при встрече с Лаурой, когда Гуан убил в поединке Дона Карлоса, 

характеризует его как более сильного и опасного персонажа, нежели героя пьесы 

Мольера, который на сцене никого не убивал, а из чувства самосохранения прибегал 

к переодеванию. 

Встретив Дону Анну, герой трагедии А.С. Пушкина испытал искреннее чувство 

и в образе желанной женщины возлюбил добродетель. Но драматург показывает, что 

Дон Гуан, даже отрёкшийся от привычного поведения распутника и обольстителя, 

обречён на гибель, так как оскорбляет статую убитого им командора. Особо стоит 

отметить сцену кульминации, когда Донна Анна выражает искреннюю тревогу о 

Доне Гуане:       

Но как могли прийти 

Сюда вы; здесь узнать могли бы вас, 

И ваша смерть была бы неизбежна [11, 282]. 

Персонажи Пушкина, Тирсо де Молины и Мольера имеют ряд схожих черт: у 

них нет друзей, лишь слуга, то есть герои одиноки, они активны, умеют произвести 

впечатление на разных женщин.                                                                                                

Дону Гуану Пушкина присущи черты атеиста, как и персонажу комедии 

Мольера. Сам Дон Гуан в разговоре с Донной Анной так характеризует себя: 

Не правда ли, он был описан вам 

Злодеем, извергом. — О Дона Анна, — 

Молва, быть может, не совсем неправа, 

На совести усталой много зла, 

Быть может, тяготеет. Так, разврата 

Я долго был покорный ученик… [11, 282] 

Момент приглашения статуи на ужин, неизменный почти во всех 

интерпретациях легенды, у Мольера выглядит как насмешка, шутка, а у Пушкина 

превращается в своеобразный вызов высшим силам. Дон Гуан в трагедии русского 

драматурга всерьез приглашает статую в дом вдовы, заранее уверенный, что ничего 

произойти после этого не должно, словно пытаясь показать, что мертвец уже ничего 

не сможет сделать. 
                                                        

Заключение 

Итак, подводя итоги, можем утверждать, что образ севильского обольстителя 

пользуется огромной популярностью на протяжении нескольких столетий, из 

Испании он совершил путь по многим странам Европы, в России  оригинальную 

трактовку его создал А.С. Пушкин в «маленькой трагедии» «Каменный гость».  

 



 

 

Герой испанского драматурга действует с помощью обмана, часто ночью, под 

покровом темноты, герой Мольера пользуется своим красноречием и обаянием, 

поскольку он каждый раз влюбляется искренне, хотя и ненадолго, он умеет убедить в 

своем чувстве женщин, а Дон Гуан показан признающимся в любви только одной 

донне Анне, причем, он приходит в ее дом, рискуя жизнью. 

Во всех рассматриваемых произведениях есть авторские ремарки, но все они 

очень отличаются. Именно ремарки философски и психологически усиливают, 

детализируют действия, состояния и чувства героев. У Тирсо де Молины они 

указывают на то, что персонаж хочет скрыть какие-либо свои чувства. Драматург 

часто использовал ремарку «в сторону», она указывает на лживость героя. У 

Пушкина же ремарки поясняют действия персонажей: «Целует ее» [276]. У него нет 

ни одной ни одной ремарки, указывающей на неискренность героя, на то, что он 

стремится скрыть свои чувства, ремарка «про себя» использована один раз в сцене 

кульминации, когда герой решается назвать свои истинное имя Донне Анне. Это 

характеризует пушкинского Дон Гуана как более искреннего и цельного героя и дает 

нам право верить его словам.  

В рамках исследовательской работы я провела анализ образа Дон Гуана в 

трагедии Пушкина «Каменный гость» и выявила его отличия от образов, созданных 

предшественниками писателя. В результате сопоставительного анализа можно 

сказать, что пушкинский герой представлен более искренним. Это можно 

подтвердить несколькими фактами. Во-первых, об этом нам говорят ремарки, 

которые характеризуют действия, а не поясняют эмоции. Во-вторых, в произведении 

Пушкина показано его ухаживание только за двумя дамами: Доной Анной, Лаурой, а 

еще одна возлюбленная, погибшая Инеза упоминается им с сочувствием. Это 

персонаж внесценический. 

 Обобщим данные в таблице. 

Т. де Молина Ж.Б. Мольер А.С. Пушкин 

В пьесе показано обольщение 4 женщин (назвать, указать из социальное 

положение) Показано обольщение двух крестьянок одновременно: Шарлоты и 

Матюрины, есть образ Эльвиры — покинутой жены. Показано ухаживание за одной 

Донной Анной, упоминается Инеза… Показана встреча с бывшей возлюбленной 

Лаурой, которая не держит зла на героя. 

Дон Хуан отличается цинизмом, ветреностью, равнодушием к своим жертвам.

 Дон Жуан каждый раз ищет в женщине свой идеал, влюбляется ненадолго.

 Герой ценит внутреннее содержание в женщинах его раздражают пустые 

красотки. 

Все герои отзываются о доне Хуане негативно резко характеризует его слуга 

Сганерель, показано непочтительное отношение к отцу, есть сцена циничного 

поведения с кредитором. Не все герои отзываются о доне Гуане негативно: лишь 

монах и Дон Карлос. 

Пушкинский Дон Гуан впервые показан героем, полюбившим лишь одну 

женщину — донну Анну. Автор пьесы подчеркивает, что герой не смог ее долго 

 



 

 

обманывать и назвал свое настоящее имя. Причем раскрыл свою личность он в 

момент, когда женщина выражала активную неприязнь к убийце своего супруга. Дон 

Гуан даже был готов измениться, чтобы в будущем найти свое счастье. Но именно в 

этот момент его настигает смерть. В дом Донны Анны является статуя командора и 

убивает героя. Но даже в момент своей гибели Дон Гуан произносит имя своей 

возлюбленной, он думает именно о ней. Это еще раз доказывает искренность его 

чувств, что позволяет характеризовать пушкинского героя как особый тип 

севильского озорника. 
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Великая Победа – великий Пушкин 
 

Введение                                                            

В преддверии 76 годовщины  Великой Победы всегда хочется найти такие 

темы, которые стали бы своеобразным открытием для потомков великих людей, 

конечно, все хорошо знают, что творчество Александра Сергеевича Пушкина, его 

искрометный гений не раз помогали людям в трудной, часто почти фатальной, 

ситуации. Пушкин сплотил весь народ, он заставил нас всегда чувствовать свою 

ментальность, свои корни, гордиться страной и людьми, их талантами и 

подвижничеством. В своем «Памятнике» великий провидец говорил: «И буду тем 

любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал»… Но не только чувства 

альтруизма и пацифизма возбуждала в соотечественниках гения русской поэзии  его 

совершенная строка. Она звала и на бой, ковала победу, спасала от уныния и неверия. 

Именно поэтому в наши дни показать, как творчество А. С. Пушкина воодушевляло 

бойцов Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны, помогало выжить 

и жить в порой невыносимых условиях, совершая при этом беспримерные подвиги во 

имя Отчизны.  

В ходе работы над темой исследования была поставлена цель: выяснить, 

действительно ли творчество великого поэта являлось на фронте неиссякаемым 

источником оптимизма и веры в скорую победу над врагом. Актуальность 

исследования объясняется тем, что интерес к победе в Великой Отечественной войне 

возрастает год за годом, и поэтому факты обращения солдат - фронтовиков к 

воодушевляющим их произведениям русской литературы, в частности, творчеству 

А.С. Пушкина на полях сражений делают картину более явственной и понятной, а 

знания о потомках Пушкина – участниках Великой Отечественной войны дополняют 

образ великого поэта, обращают наше внимание на преемственность характеров в 

проявлении  патриотизма, гуманизма, мужества и отваги.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: изучение 

литературы по заявленной теме, работа с материалами сети Интернет, наблюдение и 

анализ доступных для изучения печатных материалов. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности использования материалов данной работы 

на уроках литературы, классных часах, конференциях в библиотеках, тематических 

вечерах. 

Осажденный фашистами Ленинград. Тонкая связь с внешним миром через 

Дорогу жизни… Поэтесса Вера Петровна Инбер, с первого и до последнего дня 

находившаяся в осажденном Ленинграде, написала такие слова: 

Неправда, будто на войне 

Смолкает голос муз. 

 



 

 

На фронте с Пушкиным вдвойне 

Был крепок наш союз. 

И действительно, Петербург – это Пушкин, он пропитан поэзией поэта, он 

воспет им, наполнен его, Пушкина, взглядом заботливого сына и честного, 

справедливого критика… В годину трудных испытаний мы вспоминаем о наших 

корнях. Так, к началу Великой отечественной войны, со дня смерти А.С. Пушкина 

прошло более ста лет, но одним из первых, чьи стихи зазвучали из репродукторов, 

цитировались в окопах, декламировались в госпиталях, был Пушкин.  

В книге военного корреспондента, фронтовика Мартына Мержанова «Так это 

было» есть глава «Пушкин в рейхстаге». Он вспоминает о том, как слушали солдаты 

актрису Московского Художественного театра Нину Михаловскую: 

«Михаловская читала отрывок из «Метели» А. Пушкина. И под сводами 

разбитого здания гулко отдавались ее слова: «Война со славою была кончена. Полки 

наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу… Офицеры, ушедшие 

в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные 

крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь 

немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как 

сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были слезы 

свидания!» Я смотрел на солдат, многие из них сидели на полу, на разбитых 

лестницах, на подоконниках. Только три дня назад здесь шел бой за каждый метр. А 

теперь в рейхстаге звучит бессмертный Пушкин. Солдаты слушали, боясь 

пошевельнуться. Кто-то приставил к уху ладонь, чтобы не пропустить ни единого 

слова, кто-то подался вперед, кто-то украдкой вытирал слезу. 

А когда артистка закончила чтение, все ей стали шумно рукоплескать. Солдаты 

были взволнованы, может быть, Пушкин впервые по-настоящему дал им понять 

близость свидания с Родиной». Сама актриса вспоминала о концерте в Карлхорсте, в 

здании, где вскоре будет подписана безоговорочная капитуляция так: «Целый день я 

готовилась к концерту, обдумывала репертуар и, конечно, очень волновалась… Зал 

был переполнен: генералы в полной парадной форме, с золотым шитьем на мундирах, 

офицеры, солдаты. Свое выступление я начала с повести Пушкина «Метель». Вот 

зазвучали строки, посвященные окончанию Великой Отечественной войны 1812 года. 

«…Между тем война со славою была кончена… Время незабвенное! Время славы и 

восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были 

слезы свидания!» 

И вдруг вижу, что сидящие в первых рядах генералы начинают медленно 

подниматься со своих мест, потом встают сидящие за ними офицеры, солдаты… и 

вот уже весь зал аплодирует стоя. 

Так велика была гениальная сила вдохновенных пушкинских строк! 

Но до этого события фашисты разрушили священные для нашего народа места, 

связанные с именем А.С. Пушкина: город Пушкин, бывшее Царское Село, 

Михайловское, дом поэта, сожженный дотла, Святогорский монастырь, 

заминирована могила Пушкина…  

 



 

 

Могила поэта в Святых Горах после изгнания фашистов и в наши дни имеет 

следы тех событий… 

5 декабря 1941 года фашисты были остановлены на ближних подступах с 

столице, а в конце декабря отброшены на 400 километров. Но Москва находилась 

еще в опасности… И каждый день мимо памятника Пушкину проходили бойцы 

Красной Армии, идущие на фронт, а Пушкин как бы провожал их в бой. Об этих 

днях, о Пушкине в 1942 году написал стихотворение молодой лейтенант, поэт 

Василий Захарченко. Это стихотворение и сегодня невозможно читать без волнения. 

Словно врублен силуэтом гордым 

в небо предрассветное Москвы, 

поднял он над затемненным городом 

бронзовую глыбу головы. 

Пушкин!.. 

Я не знал его таким! 

В дни войны по-новому он с нами, 

стоя над ослепшими домами, 

над любимым городом моим. 

Перед ним до края горизонта 

вдоль по ленинградскому шоссе 

на войну проходят люди фронта, 

к близкой прифронтовой полосе. 

Пушкин провожает их на бой, 

молча, 

с непокрытой головой. 

После войны лейтенант Василий Захарченко стал известным поэтом, 

журналистом, членом Комитета защиты мира. 

Эта же тема была разработана и в стихотворении молодого московского поэта, 

а после войны поэта и переводчика Якова Козловского, ушедшего на фронт в декабре 

1941 года. 

Памятник Пушкину. 

К Москве вплотную подошла война. 

И скрежетала танками Тверская, 

Вы вспоминали дни Бородина, 

Свой пьедестал, как пост, не покидая, 

Вы не свидетель, вы участник схватки, 

Нашивка вам положена одна. 

Я видел сам – на бронзовой крылатке 

Осколочная вмятина видна. 

Мороз, дойдя до белого каленья, 

Крутые слезы выжимал из глаз, 

На фронт, в огонь, вы провожали нас 

И верили, что наше поколенье 

 



 

 

Не в силах враг поставить на колени, 

Как не поставить на колени вас. 

Мимо памятника Пушкину ушел в первые дни войны московский школьник 

Валентин Литовский. Имя этого мальчика было широко известно: в 1936 году в 

фильме «Юность поэта» он снялся в роли Пушкина. 

Валентин Литовский мечтал стать артистом, но война заставила его быть 

солдатом. Он сыграл свою единственную роль – роль Пушкина и погиб в 20 лет в 

Белоруссии. 

Фронтовой корреспондент Яков Хелемский в книге «На темной ели звонкая 

свирель» вспоминает: «В те дни в дивизионных тылах, а иногда и совсем рядом с 

передним краем показывали «Юность поэта». Я видел этот фильм на фронте четыре 

или пять раз. Стоит мне вспомнить раннее лето на Втором Прибалтийском, как перед 

глазами возникает поляна, окруженная сыроватой чащей. Бойцы стоят, 

прислонившись к стволам, или сидят на пеньках, а в полумраке мерцает полотно, 

натянутое между деревьями. И во весь экран лицо юного Пушкина, такого, каким мы 

знаем его по знаменитой гравюре Гейтмана. Помните, курчавый, большеглазый 

мальчик задумался, подперев кулаком щеку… Когда мне случалось в очередной раз 

смотреть в прифронтовой чаще «Юность поэта», я всегда испытывал острую боль 

оттого, что Литовского уже больше нет… Но сейчас на нас глядел с экрана 

здравствующий лицеист, задумчивый, озорной, гениальный… Солдаты видели юного 

Пушкина, и он становился им еще дороже. Фильм делал свое дело. Валентин 

Литовский, сраженный в белорусском лесу, продолжал воевать. 

Помогал воевать и побеждать и сам Пушкин. Об этом рассказывают экспонаты, 

хранящиеся в Московском Пушкинском музее. Интересна история тома стихов 

Пушкина. В конце 1942 года части 268-й Краснознаменной стрелковой дивизии 

стояли на подступах к городу Пушкину. Солдаты готовились защищать землю, 

неразрывно связанную с именем Пушкина, с его поэзией, его вечной юностью. Стихи 

Пушкина здесь были необходимы, решено было найти их. Поиски книги шли в 

перерывах между боями много дней. И вот в подвале полуразрушенного дома нашли 

1-й том Собрания сочинений Пушкина, именно ту книгу из Полного собрания 

сочинений поэта, где напечатаны его лицейские стихи. Слова, произнесенные 

Пушкиным-лицеистом, звучали с силой необыкновенной: 

Страшись, о рать иноплеменных! 

России двинулись сыны; 

Восстал и стар, и млад; летят на дерзновенных. 

Сердца их мщеньем зажжены. 

Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья! 

Ты в каждом ратнике узришь богатыря, 

Их цель: иль победить, иль пасть в пылу сраженья… 

Том стихотворений Пушкина был передан в редакцию дивизионной газеты «За 

Родину!» С тех пор книга стала постоянным спутником сотрудников газеты, а сам 

Пушкин – бойцом Ленинградского фронта. Книга мерзла в окопах, шла вместе 

 



 

 

с солдатами по дорогам войны, побывала в осажденном городе Пушкина... А когда в 

укрытие, где находилась редакция газеты, попал снаряд, тяжело раненная книга стала 

броней, спасла жизнь пяти защитникам города Пушкина… 

После обстрела решили сохранить бесценную реликвию. Секретарь 

дивизионной газеты лейтенант Онегин отправил книгу в Москву своим дочерям 

Ларисе и Татьяне. «Знайте, - писал он девочкам, -если папа погибнет, то значит он 

отдал жизнь свою за Пушкина, за русскую культуру, за счастье Родины и ваше. Это 

счастье вернется». Спустя двадцать лет преподаватель Московского областного 

пединститута Дмитрий Степанович Онегин передал пробитый осколком снаряда том 

Пушкина на вечное хранение в музей. 

Наследие Александра Сергеевича Пушкина не только в его стихах, но и в 

близких по крови людях, его потомках. Известны факты биографии этих людей, 

непосредственных участников Великой Отечественной войны. Собранный 

исследователями творчества великого поэта материал поистине бесценен.  

Григорий Григорьевич Пушкин (1913 – 1997), правнук поэта. В сентябре 41-го 

добровольцем ушел в партизанский отряд особого назначения, действовавший под 

Волоколамском и Наро-Фоминском. Участвовал в peйдах по тылам немецких войск в 

Подмосковье, на самом опасном тогда направлении. Был разведчиком. Ранен под 

Волоколамском, лежал в госпитале. С 1942-го на Западном фронте. В рядах Первой 

гвардейской десантной дивизии воевал под Старой Руссой. С лета 1943-го на Втором 

Украинском фронте. Сражался на Орловско-Курской дуге. Освобождал Харьков, 

Сумы, Николаев, Керчь. Форсировал Днепр. Закончил войну лейтенантом. 

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, 

боевыми медалями. 

Александр Всеволодович Кологривов (1916 – 1968), праправнук поэта. С 

начала войны курсант Муромского училища связи. В октябре 1941-го защищал 

Москву. Вместе с боевыми друзьями держал оборону под Истрой и Волоколамском. 

В феврале 1942-го под Вязьмой был ранен в ногу, попал в госпиталь. А уже в апреле 

в звании младшего лейтенанта вновь уходит на фронт Командир взвода связи 

стрелковой дивизии Второго Белорусского фронта. Форсировал Одер: под 

шквальным огнем немцев доставлял в лодке кабель, нужный для связи между 

частями наступавших советских войск. Дошел до Берлина. Награждён орденом 

Красной Звезды, боевыми медалями. 

Олег Всеволодович Кологривов (1919 – 1984), праправнук поэта. С начала 

войны – в народном ополчении. Ушел на фронт добровольцем. В декабре 1941-го под 

Москвой ранен в ногу осколком разорвавшейся мины. В 1942-м минометчик Олег 

Кологривов участвует в прорыве блокады Ленинграда. В боях на Синявских болотах 

(Волховский фронт) получил тяжелое ранение в грудь навылет. Гвардии рядовой 

Олег Кологривов сражался под Гдовом, Псковом, Порховом – в местах, хранивших 

память его великого предка. Тогда же впервые побывал в пушкинском 

Михайловском. После очередного ранения вновь встал в строй: освобождал 

Прибалтику, Польшу, Восточную Пруссию. Как и старший брат, дошёл до Берлина.  

 



 

 

В октябре победного 1945-го братья Кологривовы случайно, не зная ничего друг о 

друге, встретились в столице поверженной Германии. Тогда между фронтами 

проводились соревнования по плаванию, и братья, отличные пловцы, участвовали в 

них. По команде: «Приготовиться Кологривову!» на старт вышли… оба родных 

брата. Олег Кологривов занял одно из призовых мест: сам маршал Константин 

Рокоссовский пожал руку победителю. Награждён орденом Красной Звезды, боевыми 

медалями. 

Сергей Евгеньевич Клименко (1918 – 1990), праправнук поэта. Командир 

приборного отделения зенитной батареи. Защищал от налетов вражеской авиации 

московское небо. Его батарея находилась на площади Коммуны (ныне носящей имя 

Суворова), неподалеку от театра Советской армии. А штаб московского корпуса 

противовоздушной обороны разместился в центре столицы, поблизости от памятника 

Пушкину. Участвовал 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, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону 

Москвы». 

Потомки Великого поэта, как и все советские люди, патриоты своей Родины, 

встали на защиту Отечества, неся в душе и сердце память о гениальном прадеде. 

Александр Пушкин погиб на дуэли, защищая честь своей семьи, своего 

домашнего очага, ни на минуту не задумываясь о смертельной опасности, грозившей 

ему. Так и его потомки, воодушевленные его гениальным словом пророка и 

провидца, грудью встали на защиту своего общего очага – своего Отечества - и 

проявили свое умение сражаться и побеждать. Поэт Николай            Рубцов почти 

через 150 лет после рождения А. С. Пушкина написал такие строки: 

Словно зеркало русской стихии, 

Отстояв назначенье свое, 

Отразил он всю душу России! 

И погиб, отражая ее... 

Смысл этого стихотворения понимает каждый житель нашей страны, каждый 

гражданин, каждый патриот. 
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