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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 2022 года исполнилось 223 год со дня рождения величайшего поэта и 

писателя России Александра Сергеевича Пушкина.  

На всем пути взросления нас сопровождают произведения Пушкина, 

основоположником современного русского литературного языка. С именем 

великого русского поэта связывают Золотой век отечественной литературы и 

поэзии. Его литературное наследие богато, а произведения объединяют людей всех 

возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. 

С раннего детства мы читаем произведения и заучиваем наизусть 

стихотворения «Солнца русской поэзии», самого известного поэта России и 

зарубежья.  Начинается знакомство с сказок и стихов о природе, потом «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина», любовная лирика, «Маленькие трагедии», и 

шедевр, не имеющий аналогов, — роман «Евгений Онегин».  

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» 
 

I. 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). 
 

II. 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. 
 

III. 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»). 
  

IV. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Срок проведения Фестиваля: с 15 февраля по 06 июня 2022 года. 

4.2. Фестиваль проходит в два этапа: 

4.2.1. первый этап 15 февраля – 14 апреля 2022 г. – проводится органами 

управления образованием муниципальных районов Липецкой области; 

4.2.2. второй этап (областной) 15 апреля – 06 июня 2022 г. - проводится в 

Центре дополнительного образования Липецкой области. 

4.3. На Фестиваль направляются 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), оформленные в один архивный файл и подписанный Ф.И. 

участника, номинация.   

 

 



 

 

Работы на заключительный этап принимаются до 15 апреля 2022 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). 

4.6. Номинация «Исследовательская работа». Требования к оформлению 

работы: 

На Фестиваль представляются творческие исследовательские работы, 

отражающие темы, связанные с творчеством А.С. Пушкина в электронном виде по 

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

4.7. Номинация «Художественная иллюстрация». 

На Фестиваль представляются работы, выполненные по мотивам 

произведений А.С. Пушкина. 

Работы выполняются на формате листа А 3 (30х40см.) и представляются в 

виде качественного фото, обрезанного по формату и подписанного Ф.И, возраст, в 

электронной форме на E-mail: method.Razvitie-48@mail.ru. 

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). 

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 в электронном виде по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. Формат для текста .doc, кегль 14, интервал 1,5. 

Информация для сопровождения работы: 

- название работы, номинация; 

- название учреждения, творческого объединения; 

- Ф.И.О. педагога (полностью); 

- должность. 

4.9. Номинация «Медиапроект».  

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

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

должны быть представлены в электронном виде (формат .mp4, .avi) по E-mail: 

method.Razvitie-48@mail.ru. 

Информация для сопровождения работы: 

- название образовательной организации; 

- название работы; 

- номинация, жанр;  

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

рождения, подробный адрес, телефон); 
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- сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность, 

место работы, контактные телефоны). 

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 от образовательной организации представляется не более 

двух работ в каждой номинации. 

4.12. На Фестиваль не принимаются работы в случаях, если: 

–  конкурсная документация (заявка на участие (Приложение 1), согласие 

на обработку персональных данных (Приложение 2), выписка из протокола 

муниципального этапа) не соответствует требованиям Положения о Конкурсе; 

–  содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

–  представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах регионального, Всероссийского и Международного уровней, 

проведенных в предыдущих годах; 

–  работы, предоставленные на Фестиваль, проверяются на наличие 

некорректных заимствований. В случае выявления высокого процента некорректных 

заимствований в конкурсной работе (более 25%) участник Фестиваля лишается 

права на дальнейшее участие в Фестивале. 

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

возвращаются. 

4.14. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат, ненормативную и 

агрессивную лексику, рекламу. 

V. Награждение участников Фестиваля 

5.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет, который 

оказывает помощь образовательным организациям. 

VI. Особые положения Фестиваля 

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

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

6.2. Жюри оставляет за собой право:  

– присуждать не все призовые места; 

– при равном количестве баллов присуждать несколько одинаковых призовых 

мест. 

6.3. Работы победителей будут направлены для участия в Всероссийском 

фестивале детского творчества «Мой Пушкин». 

VII. Контактная информация 

7.1. Участники Фестиваля представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

– на публичное использование работ, фото и видеоматериалов, 

предоставленных на Конкурс и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

– обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

 



 

 

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

Положения. 

VIII. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

София Ракова  

Педагог: Е.В. Широких 

МБОУ СОШ с. Ленино  

Липецкого муниципального района  
 

Сон 
 

Конец зимы, звенит капель, 

Весною пахнет за окном. 

Под эту водяную трель 

Приснился дивный сон. 
 

Иду, смотрю по сторонам,  

И вижу-дуб растет. 

На дубе домик золотой, 

В нем Белочка живет. 
 

Под деревом сидит Балда, 

Ведет извечный спор. 

Попу Балда, как и всегда, 

Достойный дал отпор. 
 

Бревно на берегу лежит, 

Похоже на вигвам. 

На нем кот с книгою сидит, 

Читает по слогам. 
 

Мне волны пенные видны, 

Река передо мной. 

Откуда-то из глубины 

Горн слышу боевой. 
 

Кольчуг и шлемов блеск на дне, 

Богатырей щиты. 

Эх, жаль не видно толком все 

Сквозь толстый слой воды. 
 

На небе вдруг мелькнула тень- 

Промчался Черномор. 

За ним бабуля на метле. 

Кричит: «Держите, вор!» 
 

Раздался колокольный звон. 

Сверкают купола. 

Там правит мудрый князь Гвидон 

Ему честь и хвала. 

 



 

 

Прекрасный славный стольный град. 

Красив и шумен он. 

В таком жить каждый был бы рад, 

Но это только сон. 
 

Тот сон забыть я не смогу, 

Настолько чуден он. 

Прекрасных сказок ассорти, 

Волшебных песен звон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Екатерина Шаврина  

Педагог: Т.Е. Куликова  

МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Грязи 

Сон в зимнюю ночь 
 

Вот чашка чая на столе, 

Сияет лампа ярким светом, 

Цветок красивый в хрустале, 

Но всё не радует поэта. 
 

- Опять не так, и всё - не то! - 

Листок исписанный сминаю, 

Срываю с вешалки пальто 

И в ночь и холод убегаю. 
 

Брожу по улицам пустым, 

Ищу душе своей покоя. 

Сражаюсь с ветром ледяным, 

Не чувствуя себя героем. 
 

В изнеможении стою, 

Из глаз текут пустые слёзы. 

Помочь мне господа молю, 

В бессилье, погружаясь в грёзы. 
 

И вижу я невдалеке 

Ко мне идущего мужчину 

С висящей тростью на руке, 

В крылатке с дивной пелериной. 
 

Цилиндр, двубортный редингот, 

На бакенбардах завитушки, 

Почтительный поклон, и вот: 

«Представиться позвольте, Пушкин! 
 

Я знаю, милое дитя,  

О чём душа твоя страдает. 

Беда! Крылами шелестя, 

К тебе Пегас не прилетает! 
 

Такое было и со мной- 

То ритма нет, то нет сюжета. 

И я не мог найти покой, 

Такое свойственно поэтам! 

 

 



 

 

Не все поймут тебя друзья, 

Не всеми будешь ты любима, 

Возможно, так же, как и я, 

Однажды будешь ты гонима! 
 

Но ты пиши, твори, дружок, 

Назло нападкам и курьёзам!» 

И протянул мне свой платок, 

Сказав любезно: «Вытри слёзы!» 
 

И повернувшись, зашагал, 

Слегка кивнув мне на прощанье. 

Крылатку ветер растрепал, 

Смахнув моё очарованье. 
 

- А Вы забыли свой платок! – 

Кричу фигуре исчезавшей. 

Но лишь исписанный листок 

Сжимаю я в руке озябшей. 
 

Чай недопитый на столе 

И лампа с приглушённым светом, 

Цветок подвядший в хрустале –  

Рабочий уголок поэта. 
 

Дуэль 
 

Поэта душа так нежна и ранима, 

От искры обиды – душевный пожар! 

Страдает она и болит нестерпимо, 

Когда получает моральный удар. 
 

Три гнусных письма, три зловещих посланья, 

И рухнул весь мир, больше незачем жить. 

Внутри пустота, помутилось сознанье, 

И мысль лишь одна «Отомстить! Отомстить!» 
 

Кружась, на лицо снег ложится и тает. 

Поэт отрешённо к барьеру идёт. 

Десять шагов секундант отмеряет, 

Не глядя в глаза, пистолет подаёт. 
 

- Не стоит робеть, пусть судьба всё решает, 

Хоть жизнь дорога, смерть – во имя любви! -  

В соперника он пистолет направляет –  

За честь, за семью, за мою Натали! 

 



 

 

Но он не успел! Боль внезапно пронзает, 

Кровью по телу разлив теплоту. 

Больное сознанье туман застилает. 

Всё меркнет вокруг, уносясь в пустоту… 
 

На склоне холма, тенью липы укрытый, 

Простой обелиск утопает в цветах. 

Будь славен, поэт! «Пока живы пииты», 

Ты будешь воспет в их высоких стихах! 
 

Мой Пушкин 
 

Когда мне было мало лет, 

Мне мама сказку прочитала. 

В ней был один несчастный дед, 

Его старуха угнетала. 
 

То ей корыто подавай, 

То избу, то давай дворянство, 

То царскую корону дай, 

То властвовать в подводном царстве! 
 

Сама читала я потом 

О петушке, Балде, Салтане, 

Царевне, спящей мёртвым сном, 

И о Людмиле и Руслане. 
 

Затем, немного повзрослев, 

Сочувствовала я Татьяне, 

Чьи чувства нежные презрел 

Онегин, больно её ранив. 
 

Она, в душе набравшись сил, 

Открылась так неосторожно. 

Евгений, что ж ты натворил! 

Ведь «счастье было так возможно»! 
 

Мой мир поэзией расцвёл, 

Ей не устану наслаждаться! 

Так Пушкин в жизнь мою вошёл, 

Чтоб навсегда со мной остаться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дмитрий Ковтун  

Педагог: Т.А. Жракова  

МБОУ СОШ с. Красное 

У Лукоморья 
 

У Лукоморья светлого, у дуба, 

На пустом песчаном берегу 

Волны морской бывалая подруга, 

Навзрыд рыдает, говоря врагу: 
 

«Ты, Кот лохматый, наглый, строгий, 

Кругом по цепи ходишь сотни лет. 

Так для чего, скажи, на брег пологий 

Меня изгнал, нарушив Пушкина обет?»  
 

Поднялся Кот учёный, плавно встрепенулся, 

Поправил на носу прозрачные очки, 

Взглянул как хищник на подругу, огрызнулся: 

«А ну, молчи, проклятая, молчи! 
 

Мне надоело жить с тобой на этом древе, 

Здесь я рассказчик, я и автор, ты - никто! 

Тебя прогнал, подруга, в яром гневе, 

И не жалею я о том, что сделал то!» 
 

От этих слов Русалка обомлела, 

Глаза раскрыла, стала бледная в лице. 

Махнув хвостом, красавица пропела: 

«Зачем я друга видела в таком, как ты, лжеце?» 
 

Остался кот единственным на древе, 

Шумит листва, волна бежит на брег, 

Но что-то странное творится в его чреве, 

Как будто чувствует он разума побег. 
 

Шум волн вдруг громче сделался отныне, 

Поднялся ветер сильный, словно ураган, 

Не видно боле того древа и в помине, 

Кота к себе навек забрал туман. 
 

Кощей 
 

В глуши лесной, где сосны величавы, 

Строения великого стоит начало. 

Давно забытого, заброшенного всеми 

В лесной извилистой непроходимой схеме. 
 



 

 

В подвале тёмном и сыром, 

Поросшем плесенью и мхом, 

Кощей сидит на троне, чахнет, 

Здесь злато, здесь богатством пахнет. 
 

Возьмёт он горсть, затем вторую, 

Не разорвать петлю тугую! 

Монетки в мире всё простят! 

Глаза Бессмертного как золотом блестят. 
 

И двести лет прошло, и триста лет минуло, 

Избушку уж давно тайфуном сдуло, 

А сказочный герой живёт, на троне восседает, 

Как и цветок в его груди, не увядает. 
 

Последний бой 
 

Когда тайфун над морем-океаном, 

Когда Кощей сидел над златом, 

Побились люди дружеских кровей, 

Пришёл в то место Берендей. 
 

Из стороны в другую машет головой, 

Тряся пушистой, длинной бородой, 

В своей излюбленной манере 

Закрыл в те сказки ныне двери... 
 

Пропало всё, творенье Пушкина пропало! 

Лукоморье, Тридевятое - всё пало. 

Лишь тридцать витязей прекрасных 

Свой взор в войне явили ясный. 
 

В поход священный собираясь, 

В решимости и духе светлом оставаясь, 

Свой бой последний Черномор 

Принять решил средь голых гор. 
 

Сражались, бились все три ночи, 

Ни разу не смыкая очи, 

И, наконец, захлопнулась глава - 

С плеч колдуна слетела голова. 
 

С подругой-мыслью собираясь 

Богатыри домой скорее отправлялись. 

Собрались вскоре на победный пир: 

И ликовал народ, и ликовал весь мир! 

 



Номинация 

 «Художественная 

иллюстрация» 

  



 «Царевна-лебедь» 

Ангелина Митина  

Педагог: Т.В. Мостовая 

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района  

 

 «Спящая царевна» 

Ангелина Митина  

Педагог: Т.В. Мостовая 

МБОУ СОШ с. Сырское Липецкого 

муниципального района  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Шамаханская царица и 

царь Дадон» 

 Александра Абрамова 

 Педагог: Е.Н. Безрядина 

 МБОУ СШ № 72 имени Героя 

Российской Федерации Гануса 

Феодосия Григорьевича  

г. Липецка 

 

«Итак, она звалась Татьяной» 

Алексей Востриков  

 Педагог: Е.А. Выскребенцева 

МБОУ СОШ д. Новая Деревня 

Липецкого муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Руслан и Людмила» 

Екатерина Юрова  

 Педагог: О.С. Павлова 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный технический 

университет» 

 «Встреча Онегина и Ленского с 
сестрами Лариными» 

Алина Ашихмина  

 Педагог: Н.Н. Ашихмина 

МБОУ СШ с. Решетово-Дуброво 

Краснинского муниципального района  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация 

 «Проза» 



 

 

София Якимова  

Педагог: И.С. Луцко 

МБОУ СОШ № 4 города Усмани  

Усманского муниципального района Липецкой области  

имени академика Н.Г. Басова 

Дуэт 
 

Очередной день в проклятом месте. Шумное, дотошное и противное. От одного 

упоминания о музыкальной школе у Евстафия дёргалось тело, а разум заполняла 

лишь тревога и упрямая нелюбовь к ней. Звуки фальшивого пения, игры на скрипке 

вперемешку с фортепиано и преподавательница хора, уж больно громко 

объясняющая ученикам их ошибки – звенели в голове без умолку и с каждой 

секундой сильнее давили на мозги. Неряшливо одетый в мятую голубую рубашку и 

брюки Евстафий остановился перед кабинетом.  По его словам, лучше двенадцать раз 

перекреститься и только потом постучать в дверь. Тяжело вздохнул, робко постучал, 

не дождался ответа и зашёл в комнату, тихо поприветствовав свою учительницу игры 

на скрипке. Без лишних слов Евстафий достал ноты и инструмент из футляра и 

принялся играть. В некоторых местах была чётко слышна фальшь. 

– Ты снова не занимался дома? – Вздохнула учительница после очередной 

забытой ноты. 

 – Евстафий, мы уже обсуждали это с тобой. Я понимаю, что тебе неинтересна 

классическая музыка, но ты же умный мальчик, просто ленишься. Возьми себя в 

руки, Евстафий!  

Мёртвая тишина. Никакие попытки не могут оправдать Евстафия, и он 

прекрасно понимал это. Поэтому молчал. Но продолжил учить композицию уже в 

классе. Ещё в начальной школе родители Евстафия решили отдать его в 

музыкальную школу. И уже тогда он ненавидел это место всем своим сердцем. Если 

бы его спросили, на чём он хочет играть, то ответом была бы тишина. Любовь к 

музыке в сердце юного скрипача утихала с каждым учебным месяцем. А сама 

скрипка стала звучать грубо и отстранённо. 

Вечные конкурсы тоже доставляли ему хлопот. Единственное, что 

мотивировало его учить эти, душу изъевшие, ноты, было желание – не разочаровать 

семью. Ну, или, по крайней мере, не так сильно, как он может. Пожалуй, любовь к 

семье и была его опорой. И тем, что держит его в музыкальной школе вместо беготни 

с одноклассниками и игры в пионербол. 

Очередное занятие прошло спокойно и сухо. Обычно вся суматоха начинается 

перед экзаменами. 

Покинув здание, Евстафий остановился в нескольких метрах от него и 

наслаждался мгновением, когда он свободен от нагоняющих негатив экзаменов в 

обеих школах, домашних обязанностей и усталости от своего образа жизни. Учебный 

год только начался, а Евстафий уже вымотался так, что прямо сейчас готов упасть на 

землю и уснуть.  

 

 



 
 

Но вдруг тишину нарушает смех. Из здания выбежали две фигуры, они были 

легко одеты. Для Евстафия это было слегка удивительно, ведь на улице было 

достаточно холодно. Они начали толкаться и смеяться, даже не думая 

останавливаться. Это заставило Евстафия съёжится и нахмуриться, смех становился 

всё звонче и противнее. Вскоре юноши стихли, но начали что-то бурно обсуждать. 

Подслушивать нехорошо, но, по мнению Евстафия, они говорили чересчур громко. 

Из разговора оказалось, что они уже готовятся к конкурсам где-то в соседнем городе. 

Евстафий посочувствовал им и с неохотой отправился домой. 

Дома ждали единственные, кто заставляет его чувствовать себя любимым - его 

братья. Не успел Евстафий снять обувь, как тут же его схватил в объятия Богдан, 

самый младший.  

– Еся, Еся! Витя меня обижает! – Как обычно без приветствий Мирослав 

прижался к Есе в поисках помощи от страшного Виктора. 

Выяснилось, что братья играли в догонялки с щекоткой в наказание, и тот 

слишком долго щекотал Славика. От чего он расплакался. Евстафий лишь рассмеялся 

и подыграл Мирославу. Немного проиграв с братьями, Еся зашёл в свою комнату и 

тут же бухнулся на кровать без сил. Вскоре он нашёл силы встать и заняться 

очередной школьной рутиной. Просидев часа два за домашним заданием, Еся 

собирался отдохнуть лёжа на кровати, но одиноко и жалостно стоящая рядом с 

дверью скрипка остановила его. 

«Может всё-таки попробовать?» С этими мыслями Еся осторожно взял скрипку 

в руки и приготовился сыграть композицию из памяти. В медленном темпе по 

комнате разносилась композиция Вивальди, название которой Евстафий уже и не 

помнил. Сквозь игру слышно, как исполнитель дорожит каждой правильно 

сыгранной нотой и как робко он берёт следующую, в страхе потерять её среди 

множества одинаковых нот. В кульминационный момент резко вернулась привычная 

уже тишина. Евстафий застыл с ощущением, что и мир вокруг него. Он потерял ноту. 

Тяжёлый вздох прервал тишину и следом за ним снова заиграл Вивальди, но уже 

агрессивнее, чем в прошлый раз. Снова потерянная нота. И ещё одна. С каждой 

потерянной нотой игра становилась всё быстрее и агрессивнее. Евстафий, сдерживая 

свои эмоции, аккуратно положил скрипку в футляр и поставил её туда, где обычно 

она лежит и пылится до дня занятий. Оставшийся вечер Еся провёл за телефоном и 

играми с братьями. 

На следующее занятие в музыкальной школе Евстафия ждали не самые 

приятные для него новости. Без его ведома, учительница решила, что Еся будет 

участвовать на концерте в честь Дня учителя. 

– Ты должен поучаствовать хотя бы где-то, хотя бы в этом году, Евстафий. Я 

уже приготовила тебе ноты, – Валентина Геннадьевна небрежно вручила Есе ноты и, 

стуча длинными каблуками, подошла к столу, чтобы опереться на него. 

 – Ты будешь играть в дуэте с Григорием Кузнецовым. Уж в этот раз соизволь 

подготовиться достойно. Композиция несложная, сам сможешь разобрать. Учи, 

повторяй то, что мы уже разобрали, – учительница недовольно хмыкнула и устремила 

свой взгляд в окно, – занятие на сегодня окончено, жду тебя в понедельник.  

 



 
 

Еся только хотел возразить ей, что у него нет абсолютно никакого желания 

играть на концерте, а уж тем более с кем-то в паре, но и буквы не успел произнести. 

По поведению Валентины Геннадьевны Евстафий понял, что никакие возражения не 

принимаются и его пытаются быстрее выставить за дверь. Пробурчав «до свидания» 

себе под нос, Еся вышел из кабинета и несколько минут стоял возле него. Вздохнув 

от безысходности, подавленный Еся спустился в раздевалку. Снова начинает звенеть 

в голове от чересчур громких мелодий, Евстафий ускорил шаг. Из раздевалки 

доносится уже знакомых смех. Тот, который он слышал после прошлого занятия. 

Первые несколько секунд Еся старался терпеть его, но нервов не хватило на большее 

время. 

– Вы находитесь в общественном месте, имейте совесть быть более тихими, – 

девушка с парнем вздрогнули и застыли от рыка Евстафия, но всё же притихли. В 

ускоренном темпе те оделись и покинули музыкалку, бурча что-то под нос. Евстафий 

же не торопился уходить. Не спеша, собрался, взял футляр со скрипкой и снова 

вернулся домой. В этот раз играть с братьями ни настроения, ни сил не было. 

Евстафию было совестно за это, но и мучать себя он не собирался, поэтому напрямую 

сказал им об этом. Завтра суббота, сегодня можно отдохнуть от вечерней рутины. 

Выходные Евстафий провёл почти ничего не делая, но довольно часто занимаясь 

композицией, что дала ему Валентина Геннадьевна. И всё же страх опозориться на 

сцене брал вверх над ненавистью к скрипке. 

Понедельник. Евстафий сильно волнуется и не хочет входить в кабинет 

скрипки, хоть и пришёл раньше, чем назначено. Снова ему не дадут продыху, будут 

требовать идеальной игры. Оно и ясное дело, концерт как-никак. Довольно крупный. 

Морально готовый к предстоящему аду Евстафий заходит в кабинет. К его счастью, 

урок проходит спокойно, но не без давления со стороны Валентины Геннадьевны.  

– Со следующей недели будем репетировать уже вместе в актовом зале. 

Приходи сразу туда. Сегодня, – после недолгой паузы продолжила Валентина 

Геннадьевна, – для такого разгильдяя, ты неплохо поработал. Я надеюсь, что ты 

сможешь достойно открыть концерт вместе с Григорием, – сказала учительница и 

попрощалась с Евстафием. 

Наконец-то самый отвратительный день недели закончился. Виктор и 

Мирослав вновь вдвоём встретили Есю дома. Они поужинали и, по просьбе Славика, 

вместе смотрели мультики на телевизоре. Возможно он слишком стар для мультиков, 

ибо вникнуть в происходящее Еся не смог, как ни старался. Но Славе и Виктору 

понравилось, значит всё нормально. 

Неделя прошла спокойно и без происшествий. К удивлению, Евстафия он смог 

даже отдохнуть. Наступил день репетиции вместе с Григорием. Вполне ожидаемо, но 

Еся сильно волновался. Он редко играл с кем-то в дуэте. Даже когда ездил на 

конкурсы. Обычно ему аккомпанировала Валентина Геннадьевна. Только зайдя в 

здание музыкальной школы, Евстафий услышал звуки фортепиано, доносящиеся из 

актового зала. Видимо, его коллега уже прибыл, хотя до назначенного времени ещё 

10 минут. Евстафий зашёл в зал и убедился, что да, Григорий уже тут, вовсю играет 

на фортепиано.  

 



 
 

Актовый зал достаточно большой, поэтому фортепиано звучит громче, чем в 

кабинетах. Вивальди – «Зима». Именно эту композицию Григорий и Евстафий будут 

играть на концерте. Столь увлечённая игра поразила Евстафия. Сквозь ноты 

чувствуется, с какой нежностью и трепетом нажимается каждая из клавиш. Григорий 

вкладывает в неё все свои чувства и эмоции, играет так, будто в этом мире нет ничего 

кроме рояля и него самого. Каждая нота проходит сквозь сердце юного пианиста. 

Григорий стал одним единым с мелодией, а руки уже на автомате знают куда 

нажимать и с полной уверенностью делают это.  

От услышанного у Евстафия замерло сердце. Всё, что он мог делать – это 

стоять возле закрытой двери и наслаждаться столь прекрасной игрой. Не дойдя до 

конца, мелодия резко оборвалась на режущей слух ноте. Григорий не попал на 

нужную клавишу.  

– Ох, я вас не сразу не заметил, прошу меня извинить. А вы? – встав со стула и 

спустившись со сцены, Григорий подошёл поближе к Евстафию, чтобы пожать руку. 

– Ес... Етв... Ефтасий? – робко пробурчал Григорий. 

– Евстафий Вельяминов. Приятно познакомиться, Григорий. 

– Что вы! Что вы! Можно просто Гриша, – удивительно, но Гриша чувствовал 

себя не менее взволнованно и неловко рядом с Есей, чем сам Еся. Он производил 

впечатление строгого и сдержанного человека. А Гриша, наоборот, простецкий 

парень, он сильно не заморачивался об имидже. В отличие от Евстафия, одетого в 

выглаженную молочную рубашку и чёрные брюки, Гриша одет в оверсайз футболку 

и спортивки. Оба прекрасно поняли одну вещь. Поладить им будет тяжело.  

– Валентина Геннадьевна скоро должна будет прийти, – в попытках завязать 

разговор сказал Гриша. Но попытка не из удачных. Евстафий лишь промолчал и сел 

на кресло в ожидании учительницы. Он узнал голос Гриши. Это был тот паренёк, на 

которого Евстафий накричал в раздевалке. Чувство совести съедало Есю, но найти 

воли извиниться перед ним он не нашёл. Гриша тоже узнал Евстафия, но старался не 

придавать этому значения. Неловкость повисла в актовом зале. 

Валентина Геннадьевна пришла, и вместе начали пробовать совмещать партию 

Гриши и Еси. На удивление обоих парней и Валентины Геннадьевны, они быстро 

поняли друг друга и дело оставалось за малым. 

– Устали? Отдыхайте. Вы отлично сегодня поработали. И ты, Евстафий. 

Следующая репетиция будет в пятницу, – холодно бросила в сторону Еси 

учительница, схватила ноты и пошла на занятие с другими учениками, цокая 

высокими каблуками.  

– Ес... Евс... Ев-ста-фий, – Гриша никак не мог запомнить имя Еси, поэтому 

пришлось в медленном темпе проговаривать по слогам, – давай обменяемся 

номерами? Не хочешь ещё встретиться и порепетировать? До пятницы ещё два дня. 

Евстафий сначала долго думал над предложением Гриши и всё-таки согласился. 

Они обменялись номерами и договорились встретиться завтра здесь же ближе к 

вечеру.  

– До свидания, Ефтасий! Не опаздывайте! – крикнул напоследок Гриша и 

убежал из музыкальной школы.  

 



 
 

– До свидания, Гриша! – вряд ли Гриша слышал прощание Евстафия. По 

непонятной Есе причине после тренировки он не чувствовал себя опустошённым, как 

это обычно происходит. Наоборот, он удовлетворён сегодняшний занятием. Может, 

потому что Валентина Геннадьевна сегодня не сильно давила на него. Кто знает? С 

довольной гримасой Евстафий пошёл домой. 

Утром Евстафий выспался и чувствовал себя непривычно легко, так как вчера 

сильно устал и раньше лёг спать. А спал богатырским сном. Даже шумящие Виктор и 

Мирослав не смогли потревожить его. И в школе Евстафий зевал меньше, чем 

обычно. Он услышал знакомую игру на рояле, доносящуюся из актового зала. 

Слышит её уже второй раз, а застывает, как в первый. И снова она обрывается, но не 

из-за неправильной ноты, а из-за того, что Гриша заметил Евстафия в дверях.  

– Привет! У тебя в привычке незаметно подкрадываться к людям? – вздохнув 

ответил Гриша и поприветствовал своего коллегу. 

– Привет. Прости, задумался немного, – несмотря на доброжелательный тон, 

лицо Евстафия не отображало никаких эмоций, что снова заставило Гришу 

чувствовать себя неловко.  

– Что ж, думаю, мы можем приступить к репетиции? Давай снова начнём с 

медленного темпа. Они играли долго, но вдруг мелодию прервал Еся. Он снова 

ошибся нотой, от чего уже по привычке начал быстрее и агрессивнее играть. 

– Воу-воу-воу! Куда летишь? Так, смотри, и струны порвёшь, – Гриша резко 

встал со стула и ухватился за руки Евстафия, остановив того, – Почему ты так 

начинаешь играть после ошибок? Попробуй наоборот, замедлить темп и проигрывать 

тот кусок, в котором у тебя есть ошибки.  Гриша осторожно отпустил руки Евстафия 

и снова сел за фортепиано. 

 – Если тебя сбивает фортепиано, то я не буду пока играть. Попробуй сам 

отточить свою партию, – Гриша внимательно принялся смотреть на Евстафия. 

Сначала Евстафий долго мешкал, но всё же начал играть так, как сказал Гриша. И тут 

в зале начинает что-то вибрировать. Евстафию звонит мама. Он тут же кладёт 

скрипку на рояль и отходит недалеко от Гриши, случайно задевая громкую связь.  

– Е-е-е-еся-а-а-а! – тоненький детский голос закричал вовсю, – Виктор меня 

обижает снова! Е-е-е-еся! Когда ты придёшь домой? – Евстафий не ожидал услышать 

Мирослава, от чего сильно вздрогнул и быстро отключил громкую связь. 

– Мирослав! Не кричи так! Где мама? Почему ты звонишь с её телефона? 

– Мама ушла в магазин. Эй! Витя! Еся-я-я! Отдай телефон! – про Есю вновь 

забыли, а из динамиков были слышны только детский смех и то, как Виктор играет в 

догонялки с Мирославом. Евстафий просто повесил трубку. И с извинениями 

вернулся на сцену.  

– Всё нормально, не волнуйся. У тебя есть братья?  

– Да, Виктор и Мирослав. Такие шумные, – на лице Евстафия поскользнула 

улыбка, как только он вспомнил своих братьев. 

– Круто! Я всегда хотел иметь брата или сестру, но, видимо, не в этой жизни. 

Ну, что, Еся? Давай попробуем соединить этот кусок? – Гриша приготовился играть и  

 



 

 

по кивку Евстафия начал, не обратив внимания на рык, чтобы тот не звал его Есей. В 

медленном темпе, не торопясь, Евстафий смог сыграть этот кусок без ошибок.  

Оставшиеся репетиции Евстафий и Гриша прекрасно сработались и смогли 

пройтись по композиции без остановок. Но сам Евстафий сильно устал за всё это 

время. Тело ныло, а глаза сами собой закрывались. 

– Еся, всё хорошо? Ты в последнее время вялый какой-то ходишь, – Гриша 

близко подошёл к Евстафию и положил ему руку на плечо. 

– Всё нормально, я просто устал немного. Не высыпаюсь, – Евстафий дрогнул 

от неожиданности, но не стал сопротивляться. Отчасти ответ Еси был правдивым. Он 

действительно не высыпается последние несколько дней. А всё из-за того, что он 

пытался играть на скрипке. Евстафий старался не выходить из себя и делать так, как 

говорил Гриша, но всё равно у него ничего не получалось. Плохое настроение сильно 

повлияло на его сон. 

– Точно? Может тебе стоит отдохнуть пару дней? Как раз скоро выходные. 

Перед концертом надо хорошенько поспать, – с жалостливым взглядом Гриша 

смотрел на Евстафия. Ему было больно смотреть на такое состояние своего 

товарища. Гриша действительно волновался за состояние Евстафия, но и не только за 

него. Если Евстафий не выспится в день концерта, то есть огромный риск того, что он 

будет сильно фальшивить из-за сонливости, как это он делает на репетициях.  

– Да-да, точно. Я высплюсь обязательно, – ответ звучит больше, как попытка 

отмахнуться, чем поддержать разговор. Гриша тяжко вздохнул и, собрав вещи, 

покинул актовый зал.  

Дома вновь ждали Мирослав и Еся, но в этот раз эти двое не бесились, как это 

обычно было, а в обнимку смотрели какой-то мультик про разноцветных лошадок. 

Евстафия они даже не заметили, но ему это было сейчас только на руку. Зайдя в 

комнату, Евстафий быстро переоделся и завалился спать. 

Всё выходные Евстафий спал богатырским сном, а день концерта уже 

послезавтра. Сегодня будет генеральная репетиция. Нужно не подвести ни Гришу, ни 

Валентину Геннадьевну. К его сожалению, Валентина Геннадьевна сильно 

волновалась из-за концерта и вновь давила на Есю, что было ощутимо и для Гриши, и 

для самого Еси. Всю репетицию в зале стояла напряжённая атмосфера. Будто сам 

воздух был слишком тяжёлым, чтобы дышать им. Обычно быстро пролетающий час 

занятий стал невыносимо долгим. 

– Отдыхайте хорошо сегодня. Чтобы завтра пришли бодрые, красивые, 

нарядные и сытые, – снова Валентина Геннадьевна убежала, цокая каблуками. 

– Не хочешь как-нибудь встретиться потом, а, Есь? – Гриша встал в проходе 

между креслами, преграждая путь Евстафию и обязывая его ответить. 

– Я же просил не называть так меня! Ой, ладно. Только если после концерта. 

Сегодня я не в силах куда-то идти, – Евстафий удивился предложению Гриши и в 

какой-то степени обрадовался, но сегодня он вряд ли сможет. 

– Конечно-конечно! Тогда я тебе напишу потом, – и Гриша убежал, а Евстафий 

снова остался один в актовом зале. Евстафий подошёл к роялю и быстро сыграл  

 



 

 

собачий вальс, которому его научил отец. Подобная шалость заставила Есю 

улыбнуться и в скором темпе уйти с места преступления так же быстро, как Гриша. 

В день концерта стояла невероятная суматоха. Евстафий только пришёл из 

парикмахерской, а его уже тащат за кулисы готовиться к выступлению. В гримёрке 

сидел Гриша, вокруг которого бегала толи сестра, толи подруга и поправляла его 

волосы. Возможно, как раз из-за неё сегодня волосы Гриши были особо блестящими 

и волнистыми. 

– Маша, подожди-подожди! Дай мне встать, – Гриша вскочил со стула и 

подбежал к Евстафию, – Еся! Какой ты красивый сегодня. Прямо такой строгий весь! 

– Гриша так и сиял вместе со своей лучезарной улыбкой.  

– Вы Еся? Приятно познакомиться, я – Маша, подруга Гриши. Он многое 

рассказывал о вас. 

– Григорий! Евстафий! Быстрее, вы сейчас выходите! – забежала Валентина 

Геннадьевна и вытолкала их ближе к сцене. Роковой момент, к которому они так 

долго готовились. Нога Гриши дёргалась от волнения, что нервировало Евстафия. 

– Не дёргай ногой, – Еся грубо схватил Гришу за колено и подержал насколько 

минут, – Мы отлично выступим, не переживай. Мы долго готовились к этому и 

прекрасно всё отыграем, – улыбка Евстафия – в самом деле редкое явление, но в 

момент, когда нужно поддержать своего партнёра, хмуриться нет времени. Хотя 

Евстафий не меньше Гриши волновался, его выдавали слегка дрожащие руки. Пора 

выходить на сцену. Гриша поправил свои волнистые волосы и первым отправился на 

своё место, а Евстафий следом за ним. Тишина в зале сменилась бурными 

аплодисментами, которые прекратились также быстро, как и начались. Созвучная 

игра скрипки и фортепиано наполняла зал всё громче и громче. Каждый из 

исполнителей почувствовал каждую ноту, которую произвёл на инструменте. 

И Гриша и Евстафий играли так, словно никого в зале и не было, кроме их 

двоих. В игре Евстафия, казалось, присутствует чистая любовь к скрипке, которой 

так давно не было слышно. 

К счастью или к сожалению, их игра прошла быстро, и они не заметили, как 

уже закончили. Под бурные аплодисменты Гриша и Евстафий ушли со сцены в 

гримёрку, чтобы перевести дух. Гриша проветрил помещение и сел на стол, 

восстанавливая дыхание. Первая игра на концерте с новым партнёром всегда 

волнительна. К счастью, они сыграли без ошибок и остановок. 

– Ху-ух! Это было... Сложно. Хотя композиция не такая сложная, – Гриша 

начал болтать ногами, наслаждаясь прохладой октября, – Ну так что? Куда пойдём, 

Ефтасий?  

– Евстафий. Называй тогда уж Есей, если так сложно выговаривать моё имя. Не 

хочешь сходить ко мне в гости? Я познакомлю тебя со своими братьями. Думаю, вы 

подружитесь. – Евстафий упёрся спиной о стол рядом с сидящим на нём Гришей. 

– Это те, которые тебе звонили с маминого телефона? Только за! – Гриша 

похихикал, а Евстафий подхватил смешинку и рассмеялся вместе с Гришей. 

 

 



 

 

– Я хотел сказать, Гриш, – после недолгой паузы начал Евстафий, – Спасибо 

тебе большое. Возможно, немного неправильно Валентина Геннадьевна поступила, 

но, если бы не ты, не думаю, что смог бы достойно выучить хоть что-то. 

– В таком случае предлагаю тебе и дальше выступать со мной, раз ты так 

увлекаешься во время игры. Мне она действительно нравится. Пусть ты и не любишь 

музыку, но в тот момент на сцене, ты словно забыл обо всех обидах, что оставила на 

тебе музыкальная школа. Меня поразила твоя игра, и я бы хотел ещё услышать её. – 

Гриша смотрел на свои болтающиеся ноги и стеснялся посмотреть в глаза Евстафию. 

Евстафий же молча подошёл к Грише и осторожно приобнял его. 

– Спасибо, Гриша, спасибо! Мне действительно это дорого. Я буду только рад 

играть с тобой в дуэте! Объятия Гриши и Евстафия нарушила Валентина 

Геннадьевна, которая ворвалась в гримёрку с поздравлениями и объятиями. 

– Мои вы хорошие! Прекрасно сыграли! Горжусь вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Арина Карякина   

Педагог: Н.В. Герасимова  

МБОУ СОШ № 2 с. Доброе  

имени М.И. Третьяковой  
 

Я верю тебе, Пушкин! 
 

Каждый год, изучая творчество Пушкина, мы знакомимся с его стихами как бы 

на новом витке. И каждый раз я вижу и слышу уже другого Пушкина. Другого для 

меня во всех его стихах, которые я уже вроде бы слышала. Что это означает? Я 

становлюсь старше? По-иному смотрю на мир, на окружающих меня людей? 

 Казалось бы, стихотворение одно и то же. А вот и нет!  Чтобы стало понятнее, 

что я хочу сказать, надо сделать отступление далеко от тех лет, когда жил Пушкин.  

Да, это 2022 год. Весна, но далеко не радостная, потому что идёт специальная 

операция. Так не хочется произносить слово «война».  На Донбассе живут русские 

люди. Там живут и наши родственники, недалеко от города Краматорска. Каждый 

выпуск новостей мы смотрим с болью и надеждой, что скоро всё закончится. 

 На уроках истории мы с преподавателем часто говорим о том, что происходит 

на многострадальной земле Донбасса. Почему это происходит? Почему люди не 

хотят жить мирно и спокойно. Что понуждает завязывать конфликты, распри? 

Почему нас ненавидят? Кому мы плохо сделали? У меня порой в голове не 

укладывается это.  

  Ведь русский солдат не раз спасал ценой собственной жизни народы мира. 

Великая Отечественная война принесла миру свободу от фашизма. За что вы 

свергаете памятники русскому солдату? Эти вопросы можно задавать бесконечно. 

  И вот однажды на уроке Наталья Викторовна, наш учитель русского языка и 

литературы, прочитала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина 

«Клеветникам России».  Это стихотворение было написано в год, когда Пушкин был 

счастлив, потому что получил согласие на брак от Натальи Николаевны Гончаровой, 

но в то же время это очень гражданское стихотворение. 

 По какому поводу оно было написано? Обратимся к истории. События 1830 

года, связанные с восстанием в Польше, всколыхнули не только Европу, но и Россию. 

В 19 веке территориальный передел носил особо острый характер, и в назревающий 

конфликт вмешалось российское правительство. Этот факт, естественно, вызвал 

осуждение у европейцев и нашёл отражение в творчестве многих поэтов, одним из 

которых стал Александр Сергеевич Пушкин. 

Возмущённый необоснованной критикой, он и написал стихотворение 

«Клеветникам России». Он выразил не только своё отношение к польскому 

восстанию, но и реакции запада на попытки славянских народов найти общий язык. 

Получается, что во все времена Западу не нравится, что славянские народы хотят 

дружить. Прямо «собаки на сене»! Им надо, чтобы все были врагами друг другу, вот 

тогда они будут спать спокойно. Они просто не знают известной истории, как мужик 

сыновьям давал веник ломать. Мы знаем, что соединённые вместе прутики сломить 

трудно, а порой и невозможно! 

 



 
 

Обращаясь к тем, кто попытался обвинить Россию в экспансии, Пушкин 

отмечал: «Оставьте: это спор славян между собою». Являясь не только патриотом 

своей страны, но и хорошо зная историю, поэт справедливо считал, что Россия и 

Польша должны объединиться. Ведь в своё время существовало Великое княжество 

Литовское, в состав которого входили как русские, так и польские земли. И это 

государство было настолько мощным, что наводило страх на всю Европу. 

Естественно, ни Германия, ни Франция не желали вновь оказаться на вторых 

ролях, поэтому даже намёк на объединение Польши и России вызвал у политиков 

этих стран панический ужас. Однако поэт советует и европейцам не вмешиваться, 

заявляя: «Уже давно между собою враждуют эти племена». В чью пользу будет 

решён новый спор, автор судить не берётся. Но он прекрасно осознаёт, что мощь 

России и её возможное продвижение на Запад заставляют Европу возводить зло 

против России, которая принесла свободу Европе. Это настоящие подлецы! Как 

можно забыть такое! Конечно, не свою же кровь проливали, а чужую!  

Пушкин не хочет новой войны, но не исключает, что, если Европа попытается 

отстаивать свои интересы на территории Польши, но и русские воины встанут на 

защиту своих славянских братьев «от потрясённого Кремля до стен недвижного 

Китая, стальной щетиною сверкая». Эта битва будет честной и беспощадной, ведь 

России не привыкать к войне. При этом поэт убеждён, что солдаты Европы будут 

побеждены. 

…Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

…Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля? 

Так высылайте ж нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов… 

Стихотворению Пушкина уже два столетия, но оно удивительным образом не 

устарело и даже приобрело новую актуальность после событий на Украине ещё в 

2014 году. Надо сказать, что это стихотворение очень точно даёт нам понять, как 

Пушкин относился к роли народа в истории мира.  

Стихотворение называется «Клеветникам России». 

Ясно чувствуется, что Пушкин очень хотел ответить на нападки на Россию. Он 

объясняет клеветникам, в чём они ошибаются, говоря о России.  Понятие «Россия» по 

Пушкину – это государство русское, это армия русского народа, отстаивающая 

свободу и независимость Отечества. Поэт говорит «мы», то есть говорит от имени 

русских, от имени народа.  

После Пушкин задаётся вопросом, в чём корни ненависти к русским и 

предполагает, что Россия не покорилась Наполеону. Напомнить об этой героической 

странице отечественной истории ему позволила угроза военного вмешательства в 

дела России. Так в это стихотворение и вошла тема Отечественной воны 1812 года.  

 



 
 

А эта тема свята для каждого русского человека! А уж про Пушкина и говорить 

нечего. Я представляю, как Пушкин – лицеист провожает вместе с друзьями полки, 

которые уходят воевать с Наполеоном. Ему очень хотелось быть вместе с солдатами, 

хотелось защищать Отечество. И это не громкие слова. Так проникновенно иначе он 

не написал бы своё стихотворение «Клеветникам России». 

Поясняя готовность русского народа сопротивляться новой агрессии, Пушкин 

конкретизирует и уточняет образ народа, обращаясь к его славной истории. Русский 

народ по Пушкину – этот тот народ, который не только не отдал под французский 

гнёт своё Отечество, но и оказался готов заплатить своей кровью за свободу и честь 

всей Европы. Это народ – воитель, это русский солдат.  «Стальная щетина» — это 

штыки, примкнутые к ружьям. Ружьё со штыком – это главное оружие пехоты, 

основной силы армии.  В конце стихотворения Пушкин пишет об очередном 

плачевном конце, который ожидает интервентов.  

Очень интересен, на мой взгляд, тот факт, что у Пушкина был эпиграф, 

который был написан на латинском.  Перевод означал буквально следующее: «Звук и 

больше ничего».  То есть пустые слова. Так Пушкин говорит о клевете, которую 

несут на Россию. Как известно, собака лает, а караван идёт. Хоть вы лопните от 

злости, а Россию вам никогда не побороть. Я очень горжусь этим. А помогает мне это 

почувствовать мой дорогой Александр Сергеевич! 

Разумеется, что в этом стихотворении много исторических фактов. Нужно 

много знать, что понять доподлинно. Я, конечно, так и сделала. Открыла страницу 

Википедии и прочитала много интересного, что происходило во времена поэта. 

Например, «народные витии», «сии кровавые скрижали», «измаильский штык» … И 

многое другое. Я просто удивлена тем, как хорошо знал историю Александр 

Сергеевич Пушкин. А ведь был он ещё молод. Да, учёба в Лицее не прошла даром. 

Молодец! 

Пушкин сейчас здесь, с нами, он говорит с людьми, которые развязывают 

войну. Как он всё верно понимал, точно обозначал. Вот это стихотворение послушали 

бы те, кто старается перекроить мир. Это делать нельзя, потому что вы не так 

делаете, не так поступаете. Послушайте великого поэта!   Он знал всё наперёд, он 

знал, что сила и правда за русским народом, потому что он никого не захватывает. 

Русский народ не развязывает войн, он их заканчивает. Пушкин прекрасно осознаёт, 

что мощь России и её возможное продвижение на Запад заставляют сытую и 

благополучную Европу возводить горы лжи против страны, которая совсем недавно 

расправилась с армией Наполеона и принесла многим государствам долгожданную 

свободу. «Вы грозы на словах – попробуйте на деле!» Эта битва будет трудной, будут 

потери, которые неизбежны в таких ситуациях.  Очень жаль молодых ребят, которые 

выбрали очень трудную и благородную профессию – Родину защищать. Мы будем с 

благодарностью хранить их имена в своей памяти.  Они своей святой службой по 

праву заняли место в «Бессмертном полку», который пройдёт по всей стране 9 Мая.   

Я твёрдо верю, что операция закончится освобождением и эти самые «нацики» будут 

стёрты с лица земли. Пушкин правильно говорил: «Есть место им в полях России 

среди нечуждых им гробов». 
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Лиля Яралян  

Педагог: Е.В. Исаева  

МБОУ СОШ с. Красное  
 

Фабульно-сюжетная организация «Повестей Белкина»  

«Выстрел» и «Метель» 
 

Введение 

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский писатель 19 века, создавший 

множество ярких произведений. Среди них цикл «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина», который был написан в 1830 году. В него входят тексты: 

«Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня крестьянка», «Выстрел», 

«Метель». Есть предисловие, в котором говорится о выдуманном персонаже, 

молодом Белкине, скончавшемся на 30 году жизни. Он объявлен собирателем 

историй, изданных после его смерти. 

Все повести посвящены жизни обычных людей с их проблемами, мечтами и 

надеждами. А.С. Пушкин в своих небольших по объему произведениях затронул ряд 

вопросов: положение в обществе «маленького человека», любовь и ее особенности, 

роль судьбы и случая в жизни. 

Мы выбрали в качестве объектов исследования повести «Метель» и «Выстрел», 

так как именно в них можно наблюдать своеобразное несовпадение фабулы и 

сюжета. В остальных текстах: «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка» – нет явного нарушения хронологии. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что произведения из цикла 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» входят в школьную программу и 

нуждаются в детальном анализе. 

Цель: выявить особенности несовпадения фабулы и сюжета в повестях А.С. 

Пушкина «Выстрел» и «Метель». 

Задачи: познакомиться с произведениями, найти толкование терминов 

«фабула» и «сюжет» в литературоведческом словаре, выявить их отличия, выбрать 

рабочее определение; изучить научные статьи, в которых рассматриваются данные 

повести, проанализировать соотношение фабулы и сюжета в повестях А.С. Пушкина 

«Выстрел» и «Метель». 

Гипотеза: в повестях А.С. Пушкина «Метель» и «Выстрел» автор нарушил 

хронологическую последовательность повествования, для того чтобы создать 

интригующее настроение и повысить интерес читателя к произведениям.  

 Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы 

в школьной практике при изучении «Повестей Белкина».  

Дать одно четкое определение терминам «фабула» и «сюжет» очень сложно. 

Русские формалисты впервые определили фабулу как материал, а сюжет как 

конструкцию произведения. Известный литературовед Ю.М. Лотман считал, что 

единица и фабулы, и сюжета одна – событие, то есть «перемещение персонажа через 

границу семантического поля» [3, 282]. По мнению А.П. Чудакова, фабула –  

 



 

 

«это отобранный писателем материал», а сюжет – «организация этого материала» [10, 

188]. Русский историк литературы, А.Н. Веселовский впервые определил содержание 

понятия «сюжет»: «сюжет – «это сложные схемы, в образности которых обобщились 

известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой 

действительности. С обобщением соединена уже и оценка действия, положительная 

или отрицательная» [1, 539].  

Известный литературовед XX века В.Е. Хализев так определяет это понятие: 

«Сюжет – цепь событий, изображенная в литературном произведении, то есть жизнь 

персонажей в ее пространственно-временных изменениях» [9, 381]. С понятием 

«фабула» можно познакомиться в словаре литературоведческих терминов: «Фабула – 

это череда событий, служащих основой литературного произведения. Hepeдкo 

фабула обозначает то же, что и сюжет, различия между ними настолько условны, что 

ряд литературоведов считают фабулой то, что другие считают сюжетом, и наоборот» 

[8].   

Стоит обратить внимание на замечание А.Е. Ефименко: «Сюжет предназначен 

для передачи в тексте фабулы, он ей служит, а она им управляет» [2, 26]. То есть надо 

учитывать, основой является мыслимое как произошедшее во времени событие 

(фабула), а сюжет лишь отражает его восприятие героями.                               

Итак, под фабулой мы будем понимать условно хронологическую 

последовательность событий, то есть тот порядок, который бы события имели, если 

бы происходили в реальности. А под сюжетом мы будем понимать порядок событий 

в произведении, то есть авторское расположение. 
 

Глава I. Соотношение фабулы и сюжета в повести А.С. Пушкина «Выстрел» 

«Выстрел» – это первое произведение, входящее в цикл «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». Рассмотрим ее в фабульном порядке. Произведение 

состоит из двух глав. В первой речь ведётся от лица рассказчика и его друга Сильвио. 

Мы знакомимся с центральным героем, узнаём, что его главной страстью является 

стрельба: «Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной 

мазанки, где он жил» [5, 510]. Рассказчик отмечает, что Сильвио обладал острым 

языком; он сообщает о нем немного: «Один только человек принадлежал нашему 

обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то 

почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к 

тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное 

влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он 

казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже 

счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в 

бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно» [5, 510].  Завязкой 

становится эпизод конфликта между загадочным Сильвио и офицером. Когда 

военные собрались в доме героя, чтобы поиграть в карты, между хозяином и 

поручиком-новичком возник спор: «Мы не сомневались в последствиях и полагали 

нового товарища уже убитым» [5, 510], однако рассказчик с удивлением сообщает, 

что хозяин помириться со вспыльчивым гостем. Из-за этого главный герой  

 



 

 

утрачивает на время свое влияние на молодежь, и рассказчик, обладающий 

романтическим воображением, избегает общения.  

Затем рассказчик сообщает, что Сильвио получил важное письмо, после чего 

открыл свою тайну. Он пересказал рассказчику историю шестилетней давности. И 

здесь мы встречаем еще один сюжет, историю конфликта молодого Сильвио с 

удачливым соперником: «Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в 

совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры» [5, 512].  

То есть А.С. Пушкин уже в первой главе дает две истории, связанные образом 

одного героя Сильвио, таинственного персонажа, причем повествуют о них 

рассказчик и сам Сильвио. Эти истории даны с нарушением фабульной 

последовательности: сначала мы узнает о результате — о странном образе жизни 

героя, и лишь потом — о причинах, коренящихся в давнем конфликте.                                                                                                       

Как отмечает Куматаки Хироки: «Кроме того, каждый рассказ – это своеобразный 

субъективно-эмоциональный фрагмент повествования о судьбе Сильвио, который, с 

одной стороны, характеризует человеческую индивидуальность рассказчиков, а с 

другой – создает более объемный план внешне видимого поведения главного героя и 

нюансы его внутреннего переживания» [10, 84].                                                                                                                                                                                            

Во второй главе тоже два повествователя, и события отделены от предыдущих 

несколькими годами, о чем сообщает рассказчик: «Прошло несколько лет, и 

домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** 

уезда» [5, 512]. Повествователь знакомится с новыми соседями, от хозяина поместья 

он узнает продолжение истории Сильвио, это событие имело место какое-то время 

назад. оно уже в прошлом, однако и слушатель, и читатель узнают о нем только 

теперь, а граф переживает его снова, испытывая сильное волнение. В особняке у 

соседей рассказчик узнает о том, что именно в этом доме завершилась дуэль Сильвио 

и его соперника во время медового месяца. 

Теперь, рассмотрим события в повести в фабульном порядке.                                                                                                                                                                      

Молодой герой служил в гусарском полку и пользовался популярностью среди 

офицеров и женщин до момента, пока к ним не определился молодой человек, 

поколебавший первенство Сильвио. Гусар стал искать повод для ссор. И однажды на 

балу у польского помещика главный герой сказал на ухо графу плоскую грубость, на 

что тот ответил пощёчиной. На рассвете состоялась дуэль — это кульминация 

истории молодого Сильвио, после — он резко меняет образ жизни. Когда с ним 

знакомится рассказчик, Сильвио ждет своего часа мести. В один из вечеров Сильвио 

ссорится с новым офицером, но против ожидания всех знакомых не вызывает его на 

дуэль. Подобное поведение вызывает недоумение. Сильвио получает письмо, он 

приглашает повествователя для разговора и объясняет причину своего странного 

такого поведения: она в отсроченном поединке: «Так точно: я не имею права 

подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще 

жив» [5, 511].  Полученное письмо извещает бывшего офицера о том, что его враг 

находится в преддверии счастья, а это значит, что Сильвио дождался своего часа. 

Кульминацией второго этапа жизни героя становится продолжение дуэли (но об этом 

 



 

 

событии рассказчик и читатель узнают, когда конфликт уже разрешился). Сильвио 

стреляет мимо, так как ему хватило смятения врага: «Не буду, — отвечал Сильвио, — 

я доволен: я видел твое смятение, твою робость, я заставил тебя выстрелить по мне, с 

меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести» [5, 514-515]. 

Развязка истории — сообщение в конце повести о его гибели, но оно подается как 

слух: «Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, 

предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» [5, 

515]. 

При изложении истории в хронологическом (фабульном) порядке мы можем 

наблюдать совершенно простую для восприятия повесть, которая ничем не 

отличается от многих других произведений. При этом меняется восприятие истории: 

ослабевает интерес к прочитанному из-за возможности легко предугадать 

дальнейшие события. Сам Сильвио утрачивает часть своей загадочности, чему 

способствует тема поединка: «Две дуэли – это не только сюжетная основа повести, но 

и раскрытие противоречивого характера главного героя, внутренней борьбы с самим 

собой» [10, 86]. 

Элементы сюжета в повести «Выстрел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Элементы фабулы в повести «Выстрел» 
 

Экспозиция Служба Сильвио в гусарском полку 

Завязка Появление молодого соперника 

Развитие действий Первая часть дуэли. 

Рассказ о жизни главного героя в 

местечке *** 

Кульминация Вторая часть дуэли между соперниками 

Развязка Весть о гибели Сильвио 

 

 

 

 

 

Экспозиция  Обрисовка образа Сильвио и рассказ о 

местечке *** 

Завязка Ссора офицеров во время игры в карты 

Развитие действий Понижение авторитета Сильвио среди 

товарищей 

Кульминация Отказ главного героя от дуэли с 

новичком 

Развязка Рассказ Сильвио о молодом графе и его 

отъезд 



 

 

Глава II. Фабула и сюжет в повести А. С. Пушкина «Метель» 

Повесть Александра Сергеевича «Метель» — вторая в цикле, она, конечно, не 

так запутана, как «Выстрел», но всё же в ней присутствует часть, которая долгое 

время утаивается от читателя. Поэтому мы предлагаем разобрать это произведение. 

Сначала рассмотрим её в фабульном порядке.  

Юный влюбленные Марья и Владимир решают тайно обвенчаться. Девушка 

благополучно добирается до церкви и по ошибке выходит замуж за молодого 

человека, случайно оказавшегося в храме, который дал согласие ради шутки. 

Владимир из-за разыгравшейся метели приехал к месту венчания только к утру и не 

застал никого, из письма невесты он, вероятно, узнал о том, что произошло вечером. 

Герой решил отправиться на войну, подальше от возлюбленной. Марья заболевает, 

родители отправляют письмо с согласием на брак Владимиру — он отказывается.  

Позже умирает отец девушки, и ещё через время она встречает Бурмина, 

который оказывается ее мужем, о чем героиня узнает из его рассказа, так как офицер 

хотел объяснить, почему не может предложить ей руку и сердце. 

В чем разница фабулы и сюжета в этом произведении? До определенного 

момента события совпадают, именно действие, которое должно было стать 

кульминацией истории любви Владимира и Марьи Гавриловны, их тайное венчание, 

выпадает из сюжета, образуется некая лакуна, пробел, который таит в себе 

объяснение разрыва молодых героев. Писатель утаивает важный элемент фабулы, 

который занимает в повести место кульминации, но уже в новых отношениях — в 

истории любви Марьи Гавриловны и полковника Бурмина:  

Сюжетная последовательность. Мы узнаём о гостеприимном и радушном 

хозяине поместья, Гавриле Гавриловиче. Его дочь Марья и ее возлюбленный 

Владимир решают тайно обвенчаться в селе Жадрино, так как родители девушки 

были против их брака. Тайный побег был назначен зимой, Марья Гавриловна 

благополучно добралась до церкви, но что произошло там, нам неизвестно. В тексте 

говорится лишь о том, что на следующий день героиня серьезно заболела, поэтому её 

родители решили дать своё согласие на брак с ее возлюбленным, отправив ему 

письмо. Владимир же отказывается от этого предложения и отправляется на войну: 

«Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о 

несчастном, для которого смерть остается единою  надеждою» [6, 518]. Эти события 

относятся к 1812 году, затем рассказчик сообщает и о смерти отца героини.  

Следующее важное событие — знакомство с молодым офицером, участником 

Отечественной войны Бурминым: «Марья Гавриловна очень его отличала. При нем 

обыкновенная задумчивость ее оживлялась» [6, 518].                         

Лишь один элемент развития действия фабулы отличается от сюжета, он был 

пропущен писателем, что способствовала созданию атмосферы загадочности вокруг 

разрыва отношений героев. Венчание Бурмина и Марьи Гавриловны можно считать 

завязкой  сюжета их отношений, ведь герои были вовлечены в брак по воле сил 

судьбы, соединивших их в наказание за беспечность (Бурмин), непослушание по 

отношению к родителям (героиня). 

 



 

 

Элементы сюжета в повести «Метель» 
 

Элементы Сюжет Фабула 

Экспозиция  Будни в поместье Ненарадове Будни в поместье Ненарадове. 

Завязка Решение о тайном венчании 

Марьи Гавриловны и 

Владимира 

Решение о тайном венчании 

Марьи Гавриловны и 

Владимира 

Развитие 

действий 

Владимир блуждает в 

поисках церкви, узнает, что 

все разъехались. 

Болезнь героини, разрыв с 

Владимиром, потеря отца, 

переезд. 

 

Венчание с Бурминым. 

Обморок героини, отъезд 

гусара.  

Владимир блуждает в поисках 

церкви, узнает, что все 

разъехались, и возвращается 

домой. 

Болезнь героини, разрыв с 

Владимиром, потеря отца, 

переезд. 

Развитие 

действий 

Болезнь героини, потеря 

отца, переезд; знакомство с 

Бурминым, возникновение 

симпатии 

 Знакомство с Бурминым, 

возникновение симпатии 

Кульминация  Рассказ Бурмина о 

необдуманном поступке: 

венчание, обмороке невесты, 

отъезде. 

Рассказ Бурмина о 

необдуманном поступке. 

Развязка Слова героини: «Боже мой! 

Так это были вы!» 

Слова героини: «Боже мой! 

Так это были вы!» 

 

Несовпадение фабулы и сюжета в повести «Метель» позволяет держать 

читателя в неведении и дает возможность автору в финале наградить героев за 

смирении: «Интрига этой повести заключается в том, что метель распорядилась 

жизнью героев, наказала их за легкомыслие, заставила пройти через страдание, но 

все-таки вознаградила за все переживания, которые пришлись на их долю» [7]. 

Заключение 

Итак, термины «фабула» и «сюжет» сближает то, что они обозначают порядок 

событий в произведении, но отличает отношение этих событий к условной 

реальности, к хронологическому порядку. В литературоведении эти понятия порой 

трактуются как синонимы, но они нужны для разграничения событий в 

произведениях, где возникает необходимость нарушить хронологию в определенных 

целях.  

Проведя сопоставительный анализ фабульно-сюжетной организации повестей 

А.С. Пушкина «Выстрел» и «Метель» мы обнаружили следующее:                            

1) в анализируемых произведениях фабула и сюжет не совпадают; 

 

 



 
 

2) в повести «Выстрел» сюжет начинается после фабульного времени, затем 

происходит возврат в прошлое, после повествование продолжается, чтобы еще раз 

вернуться назад: движение сюжета дважды прерывается обращением к фабуле. 

2) в повести «Метель» начала фабулы и сюжета совпадают, но из середины 

текста автор исключает один важный эпизод, который многое объясняет в поведении 

героев; о нем читатель узнает лишь в финале, когда становятся понятны поступки 

двух героев: Марьи Гавриловны и Владимира; 

3) фабульно-сюжетная организация в повестях «Метель» и «Выстрел» играет 

важную роль: она поддерживает интерес читателя; насыщенность текста 

захватывающими эпизодами из жизни героев, способ повествования и расстановка 

событий в произведении создают атмосферу тайны, стимулируют фантазию 

читателей; 

4) несовпадение фабулы и сюжета позволило автору усложнить интриги 

произведений. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что даже самое простое 

произведение сделается интереснее и выразительнее, если следовать принципу 

Александра Сергеевича. Такой пример можно найти в романе великого классика 

русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».  
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Елизавета Паршевникова  

Педагог: Г.Н. Федотова  

МБОУ СОШ с. Большой Хомутец  

Добровского муниципального района 
 

Слово в стихе» (По стихотворению А.С. Пушкина «Зимнее утро») 
 

Введение 

Постановка проблемы 

Выбор того или иного слова автором стихотворения влияет на художественное 

содержание всего произведения? 

Актуальность исследования 

Ни для кого не секрет, что многие ученики испытывают серьезные трудности 

при анализе поэтических текстов. Знакомство с забракованными автором вариантами 

способствует более глубокому осмыслению художественного содержания 

произведения. 

Цель: проследить творческий процесс создания стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». 

Задачи: 

1. Сравнить черновой и окончательный варианты стихотворения. 

2. Провести словарную работу. 

3. Проследить, как А.С. Пушкин путем подбора нужных слов заставляет нас 

увидеть и прочувствовать то, что видит и переживает герой его стихотворения. 

Методы исследования: поиск и обработка информации из различных 

источников, аналитическое чтение текста стихотворения, подбор иллюстраций, 

работа со словарём.  

Практическая значимость исследования: прослеживать по черновикам 

великого писателя поиск самого нужного слова – занятие увлекательное и полезное, к 

тому же воспитывающее внимание к языку художественного текста. В черновиках 

отражен творческий процесс создания произведения, и знакомство с забракованными 

автором вариантами способствует более глубокому осмыслению художественного 

содержания произведения. 

Основная часть 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

 



 

 

И ты печальная сидела — 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

О прекрасном зимнем утре, морозном и солнечном, написал стихотворение А. 

С. Пушкин. Оно так и называется – «Зимнее утро». 

А.С. Пушкин использует устаревшие слова в своих произведениях, чтобы 

воссоздать колорит русской старины, показать разнообразие и богатство народного 

поэтического творчества. Поэтому перед анализом стихотворения необходимо 

сначала объяснить некоторые слова, обычные в русской речи во времена Пушкина, а 

теперь исчезающие из нашего языка. 

Сомкнуты - закрыты.  

Нега – 1. Полное довольство. 2. Блаженство, приятное состояние                                                   

(из толкового словаря С. И. Ожегова) 

Нега – 1. Состояние безмятежного покоя. 2. Чувственное упоение, наслаждение 

(из словаря языка А.С. Пушкина) 

Но в стихотворении Пушкина слово нега не соответствует ни одному из 

перечисленных значений. На современный русский язык его лучше перевести словом 

сон, поскольку «сон» – «состояние безмятежного покоя». 

Взор – существуют такие выражения «потупить взоры», «устремить взоры», 

здесь существительное взоры означает глаза. 

Аврора – слово из латинского языка; в римской мифологии это имя богини 

утренней зари. Пушкин и другие поэты XIX века в своих произведениях утреннюю 

зарю нередко называли именем мифологической богини, то есть вместо выражения 

«утренняя заря» писали Аврора. Постоянным эпитетом Авроры было прилагательное 

прекраснокудрая. 

 



 

 

Вечор – созвучными современными слова являются вечер, вчера. Устаревшее 

наречие вечор означало «вчера вечером». 

Мгла – непрозрачный воздух (от тумана, пыли, сгущающихся сумерек). 

Нынче – теперь, в настоящее время. 

Лежанка – это существительное происходит от глагола лежать. В прошлом в 

деревенских домах печи нередко делались с лежанкою – невысоким длинным 

выступом, на котором можно было посидеть или полежать, греясь у печи.  

Велеть - приказать. 

А. С. Пушкин заставляет нас увидеть и прочувствовать то, что видит и 

переживает лирический герой его стихотворения. Как же Пушкин этого добивается? 

Главным образом посредством подбора самых нужных слов. 

 Например, возьмем второй стих из последней строфы: 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня… 

В этих словах чувствуется нетерпеливое желание лирического герояподелиться 

своей радостью с близким человеком. 

Смотрим первые три строчки последней строфы: 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня … 

Здесь главным словом является глагол в повелительном наклонении 

предадимся. Через этот глагол и выражается главным образом страстное желание 

лирического героя поделиться своим душевным состояние с близким человеком. 

Попробуем заменить выражение «друг милый», например, словом, беспечно. 

Беспечно – значит беззаботно.   

Скользя по утреннему снегу, 

Беззаботно предадимся бегу 

Нетерпеливого коня. 

При этом нарушается течение стихотворной речи, сбивается её ритм. 

Следовательно, заменить выражение «друг милый» словом «беззаботно» нельзя.  

Вернемся, к слову, беспечно: 

Скользя по утреннему снегу, 

Беспечно предадимся бегу 

Нетерпеливого коня. 

Стихотворный ритм сохранился, но изменилось содержание отрывка. 

Глагол предадимся уже не главное слово в этом предложении. Настойчивый 

призыв, нетерпеливое желание «предаться бегу коня» уже не чувствуется. А ведь этот 

страстный порыв так хорошо выражал душевное состояние лирического героя! 

Бурное проявление радости заменилось спокойным предложение прокатиться на 

санях.  

    Попробуем заменить выражение «друг милый» словом приятно. 

 

 



 

 

Из двух слов – беспечно и приятно – более подходит к описанию радостного 

утра наречие приятно. Правильнее сказать: «приятно предаваться», поэтому заменим 

слова «друг милый, предадимся» выражением приятно предаваться. Проверим, 

вписывается ли это выражение в стихотворную речь, не разрушает ли оно 

стихотворную речь. 

Скользя по утреннему снегу, 

Беззаботно предадимся бегу 

Нетерпеливого коня. 

 Ощущаем ли мы то настроение нетерпеливого порыва, которым охвачен 

лирический герой Пушкина? Наречие приятно ослабляет эмоциональный накал 

стихотворения.  

Возьмем, к примеру, четвертый стих последней строфы: 

И навестим поля пустые… 

Заменим слово «поля» словом «места»: 

И навестим места пустые… 

Ритмичность стиха при этом сохранилась, но изменилось его художественное 

содержание. Может быть, картина зимнего утра, нарисованная словесно, стала более 

наглядной? Когда мы читаем: «поля пустые», в нашем воображении возникают эти 

заснеженные поля, мы готовы нарисовать эти поля. А можно ли вообразить и 

нарисовать «места пустые»?  

Заменив «поля» словом «места», мы лишаемся возможности видеть 

деревенский пейзаж. 

Итак, от слова места приходится отказаться, потому что это абстрактное, не 

конкретное, не образное слово. А если заменить словом леса? Лес – это не 

абстрактное понятие, лес можно и в воображении представить, и нарисовать. 

И навестим леса пустые… 

Как изменилась изобразительность стиха? Представьте себе, что вы 

рассматриваете две картины, изображающие зимний пейзаж: на одной – поле, на 

другой – лес. Глядя на заснеженное поле, наверное, каждый невольно подумает: 

пустое безжизненное поле. А можно ли сказать о лесе: пустой безжизненный лес? 

Назвать лес пустым будет не совсем правильно, там деревья, кое-где даже 

проглядывает зелень елей.  

Все вышеперечисленные варианты обдумывались самим Пушкиным. 

Сохранился черновик, он опубликован. Как видим, и Пушкину было не просто 

отыскать самые подходящие слова для своего творения. Здесь на выручку поэту 

приходили языковое чутьё, поэтический талант, трудолюбие. 

Продолжим знакомство с черновиком стихотворения. 

Обратимся к первой строфе, её предпоследней строчке: 

Навстречу северной Авроры… 

Навстречу кому? – Авроре. Дательный падеж, должно быть окончание -е. В 

стихотворении это существительное с окончанием -ы. Ошибки здесь нет. Раньше 

предлог навстречу требовал родительного падежа: навстречу кого? (Авроры). 

 



 

 

Аврора – богиня утренней зари. Выражения «навстречу Авроре» и «навстречу 

утренней заре» имеют один и тот же смысл, но равноценны ли эти выражения в 

поэтической речи? Читая в стихотворении:  

Навстречу северной Авроры… – мы должны не только вообразить картину 

утреннего неба, но при этом еще и помнить о том, что вместе с лирическим героем 

стихотворения наблюдаем восход на небо прекраснокудрой красавицы, 

мифологической богини. 

Смотрим следующий стих: 

Звездою севера явись! 

Понятна ли нам эта фраза? 

Проследим путь Пушкина к этому стиху, посмотрим, какие варианты перебирал 

поэт, – и смысл фразы прояснится. Первоначальный стих звучал иначе: 

Как ангел севера явись! 

Ангелы – божьи слуги, посредники между Богом и людьми. Бог посылает 

ангела человеку, и ангел приходит с добром к тому человеку, приходит, чтобы 

помочь ему. На иконах и картинах ангелы изображаются красивыми милыми 

мальчиками с крылышками. 

В разговорной речи слово ангел чаще употребляется в переносном значении. 

Когда кого-нибудь называют ангелом, то в этом случае существительное ангел имеет 

значение «прекрасный человек». 

Еще ты дремлешь, друг прелестный, - 

Пора, красавица, проснись… 

Навстречу северной Авроры 

Как ангел севера явись! 

Лирический герой стихотворения призывает красавицу проснуться и явиться 

пред Авророй «как ангел» — то есть явиться очень красивой — такой красивой, 

чтобы красотою своею быть подобной ангелу. Чтобы точнее, чётче выразить мысль, 

Пушкин заменяет выражение «как ангел» словом «Авророй».   

Перечитаем последние две строчки, посмотрим, что получилось. 

Навстречу северной Авроры 

Авророй севера явись! 

Лирический герой призывает красавицу явиться Авроре Авророю - то есть 

явиться достойной Авроры — такой же красивой, как сама прекраснокудрая богиня. 

Теперь мысль выражена чётко, однозначно. Однако еще раз перечитаем эти две 

строчки… Главным словом здесь является Авророй. Однако при чтении этих строк у 

нас невольно заостряется также внимание на второстепенных по значению словах 

северной и севера. Чтобы исключить этот нежелательный аффект, Пушкин заменяет 

выражение «Авророй севера» словами «другой Авророю».  

Навстречу северной Авроры 

Другой Авророю явись! 

Казалось бы, желаемое достигнуто, можно прекратить поиски, перестать 

работать над этими строчками.  

 



 

 

Однако богатая поэтическая интуиция одарённого поэта подсказывает 

Пушкину: о красоте человека можно сказать более лирично и с большей силой 

выразительности, если её — красоту человека — представить в другом образе. В 

каком? 

   Видели ли вы в лучах зари звёздочку? Все звёзды уже исчезли, одна она 

продолжает гореть на посветлевшем небосклоне. Кто это видел, знает: картина 

необычайной красоты! 

Звёздочка эта имеет своё имя — Венера. Самая яркая, самая красивая звезда на 

звёздном небе.  В римской мифологии Венерой называют богиню красоты. Может ли 

что-либо быть прекраснее богини красоты? 

Пушкина осеняет мысль выразить красоту человека в образе этой звезды. И он 

меняет в стихе Аврору на звезду. Вот как теперь звучит окончание строфы: 

Звездою северной явись! 

Получилось: 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою северной явись! 

Прилагательное северной употребляется дважды и невольно заостряет 

внимание на этих словах. А главным словом в этой фразе является звездою.  

Выражение «звездою северной» Пушкин заменяет словами «звездою севера».  

В таком виде последняя строчка строфы и осталась в стихотворении. 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Глаголы из этого отрывка в повелительном наклонении. Лирический герой 

призывает красавицу открыть взоры и явиться навстречу Авроре. 

Заключение 

Итак, можно сделать вывод: каждое слово в стихотворении А.С. Пушкина, будь 

то существительное, наречие предлог, несет свой особый смысл. Не будь этого точно 

описывающего слова, смысл стихотворения пропал бы, растворился. Произведение 

не дошло бы до наших времен и не было бы таким востребованным.  

А.С. Пушкин – величайший мастер пейзажной лирики. 

Описание природы поэт настолько ярко и образно связывает с чувствами 

лирического героя, что мы проникаемся его эмоциями, вместе с ним радуемся и 

грустим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 
 

Один из черновых вариантов стихотворения «Зимнее утро». 
 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Как ангел севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

Глядя задумчиво в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом бежит (молчит) 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно греться у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Коня черкасского запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Беспечно предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим места пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Александр Леонков  

Педагог: Н.Ф. Александрова  

ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум»  
 

Марина Цветаева о Пушкине 
 

Вот уже больше 200 лет прошло со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, а его произведения читаются, и он сам, его личность, мировоззрение, 

судьба, по-прежнему волнуют наших современников. С книгами этого поэта каждый 

из нас знакомится в самом раннем детстве, когда нам, еще не знающим букв, сказки 

Пушкина читают мамы и папы перед сном и не только. Взрослея, мы постигаем через 

Пушкина первые представления о любви, о Евгении Онегине и Татьяне Ларине как 

идеале женской красоты и женской мудрости и верности, об исторических бурях, 

офицерском долге и человечности, как в повести «Капитанская дочка». 

Легкомысленный юноша в 20 лет прочитает пушкинскую «Гаврилиаду», а человек, 

умудренный житейским опытом, обязательно обратится к тем стихам Пушкина, в 

которых сказано о «жизни, мышьей беготне», о том, «что все пройдет, а, что пройдет, 

то будет мило». Повзрослевший человек непременно будет повторять строки 

стихотворений из «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Из Пиндeмoнти». Как 

видим, поэзия и проза Александра Сергеевича Пушкина, так уж дано было случиться, 

отражает взросление самого поэта и поэтому отражает взгляды самых разных 

возрастов и поэтому каждый из нас, согласно своему жизненному опыту, находит в 

Пушкине своего Учителя, Собеседника. 

Актуальность работы состоит в том, что в ней исследуется влияние образа 

Пушкина и его поэзии на личность и творчество Марины Ивановны Цветаевой, поэта 

Серебряного века с трагической судьбой. Известно, что на рубеже ХIX – XX веков 

особым образом в обществе, и особенно в литературных кругах, обратились к поэзии 

Пушкина. Это время стало «ярким периодом литературной пушкинианы». В этот 

период имя А. С. Пушкина становится своеобразным эстетическим и нравственным 

эталоном, с которым всё сопоставляется и в сравнении, с которым всё познаётся. А. 

С. Пушкин становится «вечным спутником» русской литературы. Многих 

интересовал великий писатель, были и сторонники, и противники его творчества 

(некоторые даже предлагали сбросить имя Пушкина «с корабля современности»). 

В литературе Серебряного века пушкинские страницы творчества Марины 

Цветаевой прочитываются особенным образом: они явно непохожи на все остальные 

толки и суждения о великом поэте. «Тайна» А. С. Пушкина волновала Цветаеву 

ничуть не меньше других представителей литературы. М.И. Цветаева, пожалуй, 

самой первой заговорила о том, что загадка А.С. Пушкина не столько эстетическая, 

литературная, сколько этическая. Во взгляде Марины Цветаевой на жизнь, 

творчество А.С. Пушкина многие современники видели некий вызов сложившемуся 

представлению о поэте. 

Данная работа посвящена рассмотрению проблемы специфичности отношения 

к А.С. Пушкину Марины Цветаевой, ее восприятия личности, жизни и творчества 

поэта.  



 
 

Объект исследования: эссе М.И. Цветаевой «Мой Пушкин». 

Предмет исследования: образ А.С. Пушкина и его восприятие автором 

прозаического произведения «Мой Пушкин».   

Цель работы: рассмотреть особенности эстетического, этического, 

поэтического восприятия Марины Цветаевой на личность и творчество А.С. 

Пушкина. 

Гипотеза исследования: восприятие личности и творчества великого поэта 

Мариной Цветаевой начинается в самом раннем детстве не с поэтических сказок 

Пушкина, а с трагического факта его смерти – убийства.  Раненное жестокостью и 

несправедливостью, жалостью детское сердце на всю оставшуюся жизнь 

воспринимает Поэта как страдающую личность.  

Указанная цель требует решения следующие задачи: 

- определить основные факторы, повлиявшие на формирование образа А. С. 

Пушкина в сознании М. Цветаевой; 

- раскрыть особенности интерпретации образа А.С. Пушкина М. Цветаевой на 

материале очерка «Мой Пушкин»; 

- рассмотреть проблемы специфичности отношения к А.С. Пушкину Цветаевой. 

Метода исследование: метод чтения, аналитический. 

Новизна исследования заключается в анализе образа А.С. Пушкина и его 

творчества в произведении Марины Цветаевой, анализе степени влияния детских 

впечатлений на мировоззрение и дальнейшую жизнь человека. 
 

«Мой Пушкин»… Так назвала Марина Цветаева одно из своих эссе. «Мой в 

данном случае не как притязание на единоличное владение и претензия на 

единственно верное толкование, а указательное местоимение: тот Пушкин, которого 

я знаю и люблю с ещё до-грамотного детства, с памятника на Тверском бульваре». 

Она не отнимала Пушкина у других, просто ей хотелось, чтобы они прочли его её 

глазами, глазами и сердцем ребёнка, т.е. первое прочтение без помощи и 

вмешательства взрослых. «Мой Пушкин» – это воспоминание автора о своём детстве, 

повесть о девочке, которую водили гулять по Страстному бульвару к памятнику 

Пушкина, а ещё о том, что на стене одной из комнат её родного дома в Трёхпрудном 

висела картина «Дуэль Пушкина».  С детских лет девочка рассматривала эту картину, 

рано узнала, что Пушкин был убит на этой дуэли пулей в живот, и уже тогда поняла, 

что поэт не тот, кто рифмует строки, а живой человек, который может испытывать 

боль, страдание, как любой другой… Вот поэтому ей всю жизнь было тесно в рамках 

прохладной почтительности. Цветаева: «Первое, что я узнала о Пушкине, это – что 

его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес 

возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, 

то есть выманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трёх лет твердо 

узнала, что у поэта есть живот, и, – вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо 

встречалась, - об этом животе поэта, который так часто не – сыт и в который Пушкин 

был убит, пеклась не меньше, чем о его душе…  

 

 



 
 

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили… С тех пор, да, с 

тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, 

ежечасно, непрерывно убивали всё моё младенчество, детство, юность, -  я поделила 

мир на поэта – и всех и выбрала поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – 

поэта – от всех, как бы эти ни одевались и ни назывались». С самого детства 

помнятся прогулки к «Памятник Пушкину». Так говорила няня и для маленькой 

Марины эти два слова слились в одно. «Памятник – Пушкина был – обиход, как 

рояль или за окном городовой Игнатьев… памятник- Пушкина был одна из двух… 

ежедневных неизбежных прогулок – на Патриаршие Пруды – или к Памятник-

Пушкину. И я предпочитала – к Памятник Пушкину. Потому что мне нравилось, что 

уходим мы или приходим, а он всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в 

заре, в синеве, в мутном молоке зимы- всегда стоит».  

В центре существования Цветаевой была поэзия и в ней непреходящая 

величина – Пушкин. Самое показательное для понимания Цветаевой – её свобода в 

отношении к Пушкину. Она острее других чувствовала непревзойдённость его гения 

и уникальность его личности. Восторг и восхищение его творчеством она выражала 

на равных, глаза в глаза, без намёка на подобострастие. жила в убеждении 

необходимости гению понимания, сочувствия. 

Есть ощущение, что Пушкин жил в Цветаевой, как бы сопровождая её всё более 

зрелые размышления о поэзии и литературе вообще, заменяя собою отсутствие 

равновеликих собеседников, даже в детстве. 

Особенно волнительны те строки очерка, в которых Цветаева вспоминает 

детские минуты, связанные с приходом к ним в гости сына «Памятник-Пушкина», 

когда она, выучив наизусть невольно, потому что нравились стихи, поэму «Цыганы», 

рассказывает ее няне и швее и сердится, когда няня не понимает ничего из поэмы, 

только что про медведя строки.  Еще более кажутся нам непонятными воспоминания 

о том, что пятилетней или шестилетней девочке нравился такой герой, как Вожатый 

(из «Капитанской дочки»). «Почему он, Вожатый, а не Гринев» – спросим мы? 

Потому что Вожатый – черный, а значит, напоминающий Памятник-Пушкина, 

похожий на Памятник-Пушкина. Именно в нем страсть, воля, сила и… трагедия. 

Еще кажется необычном, что маленькая девочка шести лет от роду запоминает 

и чувствует поведение Татьяны, которая встала со скамьи, на которой сидела в 

ожидании своего любимого, когда пришел Евгений Онегин. Почему? Современному 

читателю кажутся совсем нелепыми, абсурдными, непонятными слова матери 

Марины Цветаевой, которая при людях стыдит девочку, но за что? За то только, что 

та твердит, что одной ей и было понятно: «Татьяна и Онегин. Татьяна и Онегин». 

Она, маленькая шестилетняя девочка, поняла больше, чем следовало ее возрасту. Она 

поняла, что между эти двумя героями есть Любовь! Это обстоятельство рисует перед 

нами не только особенности отношения матери к Марине, но и саму Марину, её 

глубокую натуру думающей, размышляющей девочки. 

Удивительно, как в этом очерке о Пушкине Марина Цветаева описывает, сама 

того, может быть, не подразумевая, как влияют на всю последующую жизнь нашу 

 



 

 

наше окружение в детстве, слова, сказанные нам, отношение к нам близких людей и, 

конечно же, увиденное, прочитанное и представленное нами в ранние годы! Чувства, 

пережитые нами тогда, оказывают влияние на наше отношение ко многим вещам уже 

во взрослой жизни: «Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и 

Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. 

И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в 

нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.  

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, 

ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда – когда расставались. 

Никогда не любила – когда садились, всегда – когда расходились. Моя первая 

любовная сцена была не любовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, 

любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не 

делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она 

любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а 

может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом 

рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.  

Эта первая моя любовная сцена, предопределила все мои последующие, всю 

страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты 

не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь – обрекла.  

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – так, и 

только для того его, а не другого в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не 

сможет любить. (Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас 

научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – 

всей на себя взятой – любви – прямо гений на неподходящие предметы.  

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я 

потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала 

руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая 

Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это 

на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не 

только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что 

тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.  

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок 

одиночества. У кого из народов - такая любовная героиня: смелая и достойная, 

влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая! Ведь в отповеди Татьяны - 

ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин 

и стоит "как громом пораженный". Все козыри были у нее в руках, чтобы отметить и 

свести его с ума, все козыри - чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять 

с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: Я вас люблю 

(к чему лукавить?) К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А 

торжествовать – к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны – 

внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном 

кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда –  

 



 

 

непонадобившаяся, сейчас – вожделенная, и тогда, и ныне – любящая и любимой 

быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она – не играла». 

Удивительно, что здесь, автор эссе дает нравственный урок всем девушкам всех 

времен: настоящая любовь всегда страдающая, истинная любовь там, где нет места 

игре, браваде, пустым словам – настоящая любовь молчит, по-настоящему любящая 

героиня немногословна, искренняя, всегда говорит то, что думает. И такое яркое 

сравнение с другой героиней русской литературы – толстовской Анной Карениной: 

всего добившаяся, не смирившаяся, к сожалению, не становится счастливой. Читая 

это фрагмент о значении образа Татьяны в жизни Марины Цветаевой, понимаешь, 

какой проницательной была Марина Ивановна, какой жертвенной душой она 

обладали! 

Анализируя своё детство, Марина Ивановна понимает, что Пушкин и его 

«Евгений Онегин» повлиял не только на нее, так рано прочитавшую это пожму о 

любви. «Не было бы Татьяны Лариной, возможно, не было бы и меня»: «Татьяна не 

только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни». Мать Марины 

Ивановны в почти похожей ситуации, выйти ли замуж за любимого или послушаться 

воли отца не выходить за любимого, - выбрала второе: она послушалась воли отца и 

вышла позже замуж за вдовца с двумя детьми, который продолжал любить свою 

жену. 

 Для Цветаевой Пушкин олицетворял духовность как таковую. Он был Богом 

или мистическим воплощением Бога. И она сравнивает поэта с духовным 

эмигрантом, пленником земной жизни.  

Эссе «Мой Пушкин» был написан в конце 1936 года, тогда Марина Ивановна 

жила в Париже. И поэтому это эссе было впервые напечатано во французских 

изданиях. В 1937 году исполнилось 100 лет со дня трагической гибели поэта, и, так 

случилось, что этот текст Цветаевой оказался словно приуроченным к печальной 

дате.  В России же публикация «Моего Пушкина» Марины Цветаевой, произошла 

только в 1967 году в журнале «Наука и жизнь», тираж которого в те временя был 

потрясающим – 3600000 экземпляров!   

 «Мой Пушкин» Марины Цветаевой – это проза необычная, потому что 

написана поэтом и о поэте. Шире можно сказать, что это проза еще и о поэзии, о том, 

как поэзия и облик поэта, оказавшись рано воспринятыми пяти-семилетним 

ребенком, повлияли на его самоопределение, на его дальнейшую судьбу. Это книга о 

том, какое влияние оказывает книга на читателя. 

По жанру это прозаическое произведение можно отнести к исповедальной 

прозе. Загадка этого цветаевского текста заключается в том, что, вспоминая о 

Пушкине, о том, как этот поэт вошел в ее жизнь и судьбу, Цветаева пишет о себе, о 

том, как она взрослела, кто  или что оказывал влияние на ее выбор в жизни и ее 

поведение. 

Вначале исследования было сказано о том, что с детства Марина Цветаева 

полюбила черный цвет и страдающих героев – Татьяну и Вожатого. В одной из 

критических работ была высказана мысль о том, что черный цветаевский Памятник –  

 



 

 

Пушкину, ежедневно встречавший пятилетнюю девочку на бульваре, стал символом 

против расизма. Это особенно важно в связи с тем, что Цветаева писала своего 

Пушкина в годы, когда в Европе во всю набирал силы фашизм, и в Советском Союзе 

бушевали сталинские репрессии. Этот текст Марины Цветаевой, которая в те годы 

влачила бедственную жизнь эмигрантки, как нельзя противостоит и сегодня 

идеологическому мракобесию тех, кто далек от истинного гения Пушкина. Этот 

текст, написанный в суровый XX век, до начала второй мировой войны, задолго до 

Великой Победы советского народа на мировое зло – фашизмом, и сегодня звучит 

остро. Те, кто откликается на священные звуки лиры, искусства, никогда не 

уподобятся зверям, те, кто служит искусству, никогда не встанут под знамя нацистов. 

И приведенный ниже фрагмент из «Моего Пушкина» Марины Цветаевой – яркое 

подтверждение тому, что светлым гением Пушкина сама Жизнь показала главное – 

величие человека в его гуманизме независимо от того, к какой расе он принадлежит и 

какая кровь течет в его жилах. Истину говорил великий поэт: «Гений и злодейство 

несовместимы». Поэтому великий гений Пушкина всегда «милость к падшим 

призывал». Судите сами, читая написанное Цветаевой в 1936 году, когда под 

каждодневным гнетом быта и бытия вспоминала она, избранная, как рано окликнул 

ее Пушкин.  

«Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я – 

так явно предпочитаю – черную. Памятник Пушкина, опережая события, – памятник 

против расизма, за равенство для всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала 

гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, 

памятник слияния кровей, как бывает – слиянию рек, живой памятник слияния 

кровей, смешения народных душ – самых далеких и как будто бы – самых 

неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости 

расистской теории, живое доказательство – ее обратного. Пушкин есть факт, 

опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в 

самую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день бракосочетания сына арапа 

Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но 

нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на 

абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот 

взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети, под петербургским Фальконетовым 

Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма – за гения». 

«Мой Пушкин» — это отражение талантливой, самобытной, нежной души 

сначала ребенка, а потом и взрослого человека, который, равняясь на Пушкина, 

определили для себя главной критерий в жизни – миролюбие, милость к падшим и 

страдающим. 

Особенность мировосприятия Марины Цветаевой такова, что она всегда готова 

всей душой, всем сердцем воспринимать другого человека. Читая эссе, поражаешься 

тому, что изображается восприятие Пушкина маленьким ребенком, но отчетливо при 

этом осознается целая жизнь, прожитая этим же повзрослевшим человеком под 

знаком главного пушкинского завета – быть милостивым. 
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