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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

«Ты посвятил народ в искусство слова, 
Сосредоточил русский дух в себе.  
Твои стихи читаю я - и снова 
Как будто бы душа моя в огне...» 

Вдовина Елизавета, 
10 класс, МБОУ СОШ № 165 

Дорогие друзья, юные любители книги! 

Мы рады встретиться с вами вновь на страницах 
нашего очередного сборника творческих работ по итогам 
городского конкурса книгочеев. Конкурс 2018-19 учебного 
года «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забу-
дет!» был посвящён знаменательному юбилею в истории 
русской словесности – 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Творчество Пушкина сопровождает нас всю жизнь. 
Трудно найти человека, который не знал бы и не любил 
замечательные произведения этого великого поэта. Уже в 
раннем детстве происходит наше знакомство с его сказка-
ми, стихами о природе. Этим, наверное, объясняется тот 
факт, что в этом году в конкурсе впервые приняли участие 
дошкольники – ребята из образовательного центра «Гор-
ностай», наши самые юные конкурсанты. Также младшие 
школьники представили на конкурс красочные рисунки по 
сказкам А. С. Пушкина. Яркие, сказочные образы привлек-
ли внимание и старших ребят. 

Мы растём, взрослеем – и приобщаемся к прозаиче-
ским произведениям, поэмам, лирическим стихам класси-
ка. Учащиеся среднего и старшего возраста представили 
свои размышления о творчестве поэта в литературной но-
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минации «Мой Пушкин» и в номинации «Он покорил и 
время, и пространство».  

Порадовали членов жюри и видеоматериалы, при-
сланные на конкурс, среди которых эксперты выделили 
несколько очень интересных видеоклипов.   

Конкурс объединил многочисленных юных почита-
телей творчества великого поэта: более 300 работ было 
представлено на суд жюри в 2019 году. Отметим, что 
наибольшую активность проявили учащиеся образователь-
ных организаций Ленинского и Первомайского районов 
города Новосибирска. 

Очередной конкурс книгочеев показал, что с годами 
не ослабевает интерес к творчеству великого поэта, и 
Александр Сергеевич Пушкин действительно «победил и 
время и пространство». 

С уважением, 
педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юниор» 

Ирина Алексеевна Иванова 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Имя поэта Пушкина давно стало нарицательным. 
Пушкин – одна из опор нашей культуры, очень важная 

её составляющая. То, что это – не выдумка критиков, лите-
ратуроведов или школьных учителей, свидетельствует то, 
что у каждого читателя Пушкин свой. 

Девятиклассница Любовь Попова (Кировский район, 
гимназия № 7 «Сибирская») свой материал о замечатель-
ном поэте назвала «О том, что было, есть и будет». Что бу-
дет?.. Да Пушкин будет! Почему?.. Да потому что Пушкин 
– классик. А что делает поэта классиком?.. Прежде всего,
талант. И конечно, то, как поэт смотрит на мир, как вос-
принимает его сложности, как относится к людям.

Пушкин – поэт вечных тем: любви, дружбы, незави-
симости, достоинства, мужества. Любовь выбрала для сво-
его эссе одну из самых совершенных вещей Пушкина – по-
весть «Капитанская дочка». Она напомнила слова Гринёва, 
главного героя повести, сказанные им бунтовщику Емель-
яну Пугачеву. «Голова моя в твоей власти: отпустишь меня 
– спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе прав-
ду». И вождь восставших, не такой уж доброй души чело-
век, оценил искренность молодого героя. «Так и быть.
Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе
на все четыре стороны и делай что хочешь».

Разумеется, это всего лишь эпизод. При этом эпизод 
литературный. 

В жизни путь к правде гораздо более сложен, долог, 
прихотлив, но если ты прав, если ты действительно лю-
бишь, если от твоих действий зависит не только твоя соб-
ственная судьба – действуй! Потому Гринёв-старший и 
предупреждал сына: «Береги честь смолоду. А то чему ты 
научишься в светском Санкт-Петербурге?.. Мотать да по-
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весничать. Нет уж, сперва послужи в армии, понюхай по-
роху». 

Открытая душа – открытый мир. Гений описывает мир 
не банальными словами, а образами. 

Любовь это прекрасно понимает, потому и приводит 
примеры из другой повести Пушкина – «Пиковая дама». 

Некий Герман одержим желанием получить богатство. 
Большое и сразу. 

Он карточный игрок. Три карты, подсказанные старой 
графиней, не выходят из его головы. Увидев молодую де-
вушку, он говорит: «Как она стройна! Настоящая тройка 
червонная». У него спрашивают, который час, он отвечает: 
без пяти минут семёрка. Всякий пузатый мужчина напо-
минает ему туза. 

Тройка, семёрка, туз – эти карты преследуют его и во 
сне. Тройка цветёт перед ним в образе пышного гран-
дифлора, семёрка представляется готическими воротами, а 
туз каким-то огромным пауком. «Все мысли его слились в 
одну, – воспользоваться тайной, которая дорого ему стои-
ла». 

Вечные страсти, вечные тайны… Об этом пишет и 
другая девятиклассница – Валерия Бойкова (гимназия № 
15 «Содружество»). 

Любовь всегда трогает. А любовь поэта – даже восхи-
щает, даже пугает своей мощью. «Тусклая свеча едва 
освещала просторную комнату, но я отчётливо видела си-
луэт поэта, его нахмуренные брови, сведённые почти к пе-
реносице, решительный взгляд». Валерия включает своё 
воображение, и вот уже сам Пушкин читает ей стихи, 
утверждающие образ Натальи Николаевны. 

Чистейшей прелести чистейший образец. 
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«Мы говорили с ним (с Пушкиным) около пяти часов. 
У нас общий интерес - поэзия. Его поэзия. Стихи, которые 
заставляют моё сердце биться в унисон рифмам. Позже в 
дом пришел посыльный, которому было велено в срочном 
порядке доставить письмо. В этот момент Пушкин снова 
стал хмурым, можно сказать, суровым, но на его лице не 
было ни капли страха или сомнения. Поэт был готов идти 
навстречу большой опасности, и это мне нравилось в нём. 
Но и пугало. Тем временем наступал вечер. Наталья Нико-
лаевна дома не появилась. «Где же она?» Задать этот во-
прос я не решалась. Вместо этого предложила прогуляться 
по набережной». 

И далее. «Я впервые видела поэта так близко и потому 
украдкой, с любопытством разглядывала его. Небольшого 
роста, даже чуть ниже меня. Щегольской чёрный сюртук, 
блестящий цилиндр на голове. Арапский профиль в соеди-
нении с живописью движений давали особое впечатление. 
И глаза - необыкновенной привлекательности. Особые по-
этические задушевные глаза, в которых отражалась вся 
бездна дум и ощущений, переживаемых его душой». 

Я привёл эти строки для того, чтобы показать, как 
умеет сама Валерия в её немногие-то ещё года изображать 
то, что она видит, пытается видеть. У великого поэта все 
друзья талантливы, а Валерия – друг самого Пушкина. 

Так из одного века в другой протягивается дружеская 
рука. 

А в эссе девятиклассницы Марии Шестаковой (гимна-
зия № 15 «Содружество») в доме Пушкина появляется уже 
вовсе странный гость из будущего. У него в руках некий 
«переводитель», потому что он с трудом понимает речь 
девятнадцатого века. Так бывает. Повелитель времени – не 
повелитель речи. Зовут неожиданного гостя tunc Abel 
pastor, или просто Темпус. И он слышит из уст поэта то, 
что нам с вами уже хорошо знакомо. 
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Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа… 

Не всегда понимая слова уже устаревшей для него ре-
чи, Темпус, человек из далёкого будущего, даже обвиняет 
поэта в чрезмерном самомнении. 

К счастью, ненадолго. Только до того, как услышит 
финал. 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 

Время всё рассудит, говорит Темпус. И время дей-
ствительно всё давно и правильно рассудило. 

Россия полна Пушкиным. Великого поэта знают дале-
ко за пределами нашей страны. В далёкой Аддис-Абебе, 
столице Эфиопии, 19 ноября 2002 год открыт памятник 
Пушкину, на постаменте которого на русском и на амхар-
ском языках начертано: «Нашему поэту». Стоят памятники 
Александру Пушкину в Риме, в Шанхае, в Дели, само со-
бой, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Челябинске, в Пско-
ве, в Царском селе. 

Стоят эти памятники и в наших душах. 
Поэтому, наверное, ещё одна участница конкурса – 

девятиклассница Екатерина Почеревина (МБОУ СОШ № 
80) вдумывается в саму магию пушкинских поэтических
слов.

Вот наш герой подъехал к сеням; 
Швейцара мимо он стрелой 
Взлетел по мраморным ступеням, 
Расправил волоса рукой, 
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Вошёл. Полна народу зала; 
Музыка уж греметь устала; 
Толпа мазуркой занята; 
Кругом и шум, и теснота… 

И, наконец, слова, которых мы всегда ждём. 

Я знаю: век уж мой измерен; 
Но чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 
Что с вами днем увижусь я. 

Дарить надежду, – не в этом ли назначение поэта?.. 
Наверное, так.  
Спасибо всем участвовавшим в конкурсе. 
Вас было много. Ваши работы хороши.  
Вы – продолжение Пушкина. 

С уважением, 
член Союза писателей России, 

Заслуженный работник культуры РФ 
Геннадий Мартович Прашкевич 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе книгочеев,  

посвящённом 220-летию со дня рождения  
А. С. Пушкина «Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце не забудет!» 

«…Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! - 
Могущественные слова!.. 
И не от них ли на опушке 
Нам распускается листва?..» 

Игорь Северянин 

«Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 
И дорог нам твой образ благородный. 
Ты рано смолк… Но в памяти народной 
Ты не умрёшь, возлюбленный поэт! 

Алексей Плещеев 

ЦЕЛЬ 
Создание условий для развития и реализации творче-

ских способностей школьников Новосибирска посред-
ством литературного и художественного творчества; попу-
ляризация русского языка, приобщение учащихся к вели-
кому творческому наследию А. С. Пушкина, к лучшим об-
разцам отечественной литературы; раскрытие нравствен-
ного потенциала литературы и искусства.   

ЗАДАЧИ 
- Развитие интеллектуально-творческих способностей

обучающихся; 
- Выявление детей, одарённых в области литературно-

го, художественного творчества; 
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- Патриотическое воспитание юных граждан на основе 
великого духовного наследия русской литературы, лучших 
образцов отечественной литературы;  

- Повышение интереса к изучению произведений А. С. 
Пушкина.   

 
УЧРЕДИТЕЛЬ 

 
Департамент образования мэрии города Новосибир-

ска.  
 

ОРГАНИЗАТОР 
 

Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор» при участии Новосибирской организации Союза 
писателей России, Новосибирского государственного пе-
дагогического университета, Новосибирского региональ-
ного Пушкинского общества. 

 
Внимание! Организатор оставляет право вносить 

изменения в ход конкурса. 
 

УЧАСТНИКИ 
 

Учащиеся 5-11 классов всех видов и типов образова-
тельных организаций города Новосибирска. 

 
ПРОГРАММА КОНКУРСА 

 
I тур (октябрь 2018 - декабрь 2018 г.) - заочный: 

участники конкурса присылают материалы в рамках вы-
бранной номинации; 

II тур (январь - март  2019 г.) - отборочные этапы, ра-
бота жюри; 
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III тур (апрель 2019 г.) - финал конкурса; торжествен-
ная церемония награждения участников и победителей 
конкурса; развёрнутая выставка творческих работ, пред-
ставленных на конкурс. 

 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
1. ПОЭТИЧЕСКАЯ «И пробуждается поэзия во 

мне…»: участники предоставляют стихи собственного со-
чинения по мотивам произведений А. С. Пушкина. 

 
2. ЛИТЕРАТУРНАЯ. В данной номинации участникам 

предлагаются следующие темы: 
- сочинение-размышление «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно» (по произведе-
ниям А. С. Пушкина; для учащихся 5-8 классов); 

- эссе «Мой Пушкин» (для учащихся 5-8 классов); 
- эссе «Он победил и время, и пространство» (для 

учащихся 9-11 классов). 
 
3. ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ «Что 

за прелесть эти сказки». Участники конкурса предостав-
ляют авторские иллюстрации к сказкам А. С. Пушкина (не 
более 10 работ от учреждения).  

Творческие работы должны быть представлены в 
формате А3. Каждая работа сопровождается этикеткой (4 х 
10 см), расположенной в левом нижнем углу рисунка. На 
этикетке указываются: 

- Фамилия и имя автора; 
- Образовательное учреждение, класс; 
- Название работы; 
- Фамилия и инициалы руководителя. 
На обратной стороне работы указываются: 
- Полное название учебного заведения, класс; 
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- ФИО руководителя (полностью), контактный теле-
фон. 

Тема работы должна соответствовать цели и задачам 
конкурса. 

 
4. ВИДЕОНОМИНАЦИЯ «Читаю Пушкина творе-

нья…». В данной номинации участникам предлагается 
продемонстрировать свой талант в следующих разделах: 

- «Лучшее индивидуальное прочтение» (оцениваются 
раскрытие образа, артистизм, актёрская игра); 

- «Лучшая режиссура» (оцениваются неординарные  
декорации или необычное место действия, внимание к 
оформлению и деталям, работа постановщика и оператора, 
качество съёмки и монтажа, оригинальность музыкального 
сопровождения); 

- «Лучшее коллективное исполнение» (оцениваются 
слаженность команды, эмоциональное единение и общая 
вовлечённость). 

 
В данной номинации необходимо: 
А) Выбрать любое поэтическое произведение А. С. 

Пушкина (или отрывок из произведения); 
Б) Прочесть его лично (один исполнитель) или кол-

лективно (с классом, друзьями); записать видеоролик. Ре-
комендуемая продолжительность видеоролика - не более 2 
минут; язык декламации - русский; 

В) Отправить видеоролик до конца декабря 2018 года 
на электронную почту: marbor019@yandex.ru. 

 
Все представленные на конкурс видеоролики публи-

куются на видеохостинге Youtube.  
Голосование на приз зрительских симпатий осуществ-

ляться в течение всего времени приёма видеороликов; 
определяются участники, чьи видеоролики наберут 
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наибольшее количество «лайков» на видеохостинге 
Youtube. 

Экспертное жюри конкурса книгочеев просматривает 
видеоролики-призёры, и определяет победителей. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 
Работы подаются в печатном (формат А4) и электрон-

ном вариантах. На титульном листе указывается название 
образовательного учреждения (полностью), тема работы, 
фамилия и имя участника, образовательное учреждение, 
класс участника, номинация; ФИО руководителя (полно-
стью), контактный телефон. 

Работы принимаются до конца декабря.  
К работе прилагается заявка. 
Критерии оценки сочинения: 
- Соответствие заявленной теме; 
- Аргументация; 
- Привлечение литературного материала: 
- Логика и оригинальность изложения; 
- Художественное мастерство; 
- Уровень грамотности. 
Конкурс эссе оценивает умение участника рассуждать, 

высказывать свою точку зрения, степень эмоционального 
воздействия, личностное восприятие произведения, соот-
ветствие возрасту, уровень грамотности. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителям в каждой номинации присваивается зва-
ние лауреата с вручением диплома Департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска. Особо активные участ-
ники награждаются дипломами за участие. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Департамент образования мэрии города Новосибир-
ска. 

 
Контактный телефон: (383) 217 91 41 – Иванова 

Ирина Алексеевна, педагог-библиотекарь ДТД УМ «Юни-
ор». 
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АННА АХМАТОВА 

СЛОВО О ПУШКИНЕ 

…Услышав роковую весть, тысячи людей бросились к 
дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там оста-
лись. 

«II faut que j'arrange ma maison» (Мне надо привести в 
порядок мой дом), - сказал умирающий Пушкин. 

…….. 
Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и 

более полной, более лучезарной победы свет не видел. 
Вся эпоха мало-помалу стала называться пушкинской. 

Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерствен-
ные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы 
и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкински-
ми современниками. 

Он победил и время, и пространство. 
Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. 

И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это 
что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцева-
ли и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся 
его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда.  
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Про их великолепные дворцы и особняки говорят: 
здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все 
остальное никому не интересно.  

Государь император Николай Павлович очень величе-
ственно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, 
дневники и письма начинают цениться, если там появляет-
ся магическое слово «Пушкин», и, что самое для них 
страшное, – они могли бы услышать от поэта: 

 
…За меня не будете в ответе,  
Можете пока спокойно спать.  
Сила - право, только ваши дети  
За меня вас будут проклинать... 
 
И напрасно люди думают, что десятки рукотворных 

памятников могут заменить тот один - нерукотворный. 
 

26 мая 1961, Комарово 
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РАЗДЕЛ I 

«И ПРОБУЖДАЕТСЯ ПОЭЗИЯ 
ВО МНЕ…» 
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Жакова Элина, 
5 класс, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Сергутина А. В. 

Ветер воет, снег кружится, 
Все дороги замело… 
Будто зверь на что-то злится, 
Всё вокруг темным-темно. 

Вдруг заплачет ветер с бурей, 
Словно малое дитя, 
То умолкнет. Станет хмурой 
После бури вся земля. 

Неоживший после бури  
Стоит грустный старый дом. 
Словно пролетели пули, 
Испугали всё кругом. 

В доме том моя старушка 
Загрустила у окна. 
Что же ты, моя подружка, 
Приуныла здесь одна?.. 

Не грусти, моя старушка, 
Мы с тобою уже вместе. 
Милая моя подружка - 
Мы с тобой споём все песни. 

Песни наши про природу 
Нам помогут не грустить! 
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Песнь про птиц и про погоду  
Нам поможет дальше жить! 
 
Ветер воет, снег кружится,  
Все дороги замело… 
Будто зверь на что-то злится, 
Всё вокруг темным-темно. 
 
Песни наши про природу  
Нам помогут не грустить! 
Песнь про птиц и про погоду 
Нам поможет дальше жить! 
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ПУШКИНУ 
 

Александрова Ольга, 
9 класс, МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Харитонова О. В. 

 
1 
 «У Лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том…» –  
По первым строчкам, милым и знакомым, 
Мы Пушкина творенья узнаём. 
 
Пускай века над нами пролетели, 
Но поколенье современных мам и пап 
Читает сказки – гения творенья – 
Своим неугомонным шалунам. 
 
Ах, сказки Пушкина!.. Вы с детства всем знакомы. 
Вас знает, любит каждый – стар и млад. 
Как облака, легки и невесомы, 
И в каждой спрятан добрый, мудрый клад. 
 
Лаская слух прекрасными стихами, 
Нам сказки открывают мир иной, 
Учёный кот неслышными шагами 
Нас по цепи уводит за собой… 
 
Прекрасный мир! Он ярких красок полон!.. 
Где небосвод прозрачен и высок, 
Там на заре лазоревые волны 
Выносят бочку с князем на песок. 
 
И царь Гвидон, сын славного Салтана, 
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Возводит волей божьей чудный град; 
Царевна-лебедь, красотой блистая, 
Пленяет и приковывает взгляд. 
 
Вот белка песенки поёт, грызёт орешки. 
Да не простые – золотом горят! 
Из вод морских сурово и неспешно 
Выходят тридцать три богатыря…  
 
Наказаны тут будут зло и зависть, 
И побеждают правда и покой, 
А кот учёный сказки продолжает, 
Ведя волшебною дорогой за собой. 
 
Туда, где старче молит рыбку золотую 
Его старухе вредной угодить; 
Царевич Елисей спешит лесной тропою 
Свою невесту поцелуем разбудить. 
 
Наказан царь за злобу и коварство, 
А петушок свершил свой строгий суд, 
И князь Олег ведёт войска на ханство, 
В походе честь и слава его ждут. 
 
Хитрец Балда даёт попу уроки, 
И доброте, и честности уча. 
Отвагою любви своей спасает 
Руслан Людмилу из темниц Бородача. 
 
2 
Волшебный мир, что ярок так и звучен, 
Поэт создал из капельки чернил. 
Спасибо, Пушкин, что вложил в чернила душу, 
Любовью, дружбой ты заполнил этот мир! 
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Ещё «спасибо» Пушкину скажу, 
Не умаляя роль других поэтов, 
Что в мелочах красоты нахожу, 
Величие в закатах и рассветах, 
 
Что честью и любовью дорожу, 
Верна я слову, данному обетом, 
И даже тем, что с рифмою дружу -  
Спасибо ПУШКИНУ за это! 
 
3 
Время – строгий судья! 
Хоть кричи, хоть молчи! 
Гаснет память в веках, 
Как огарок свечи… 
 
И забудет молва, 
Кто хорош был, кто плох. 
Всем воздаст по делам 
Суд по имени Бог. 
 
Остаётся в веках, 
Кто был щедрый душой, 
Время – строгий судья… 
Значит, ПУШКИН – ЖИВОЙ!  
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*** 
 

Кулешова Алена, 
11 класс, МБОУ Новосибирский  

городской педагогический  
лицей им. А. С. Пушкина 

Руководитель: Мандзилевская Е. А. 
 
 
Стук каблуков, шуршание платьев, 
И люстр хрустальных яркий свет. 
Любви извечное проклятие, 
И у окна - твой силуэт… 
 
Я вижу... будто сон в тумане -  
Стоишь, задумавшись, мой друг. 
Твоя судьба в печальной гамме -  
Мой личный дивный ада круг. 
 
Ты знаешь, я тогда любила... 
Когда б не знала я любви - 
Твою печаль себе простила, 
И ты себе мою - прости… 
 
Когда в убранстве пышном бала 
Подаришь танец ты не мне - 
В желании странном идеала 
Я догорю в твоём огне… 
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ВДОХНОВЕНИЕ ОСЕНЬЮ 

 
Благородский Ричард, 

6 класс, МБОУ СОШ № 80 
Руководитель: Кузнецова Н. С.  

 
 
Когда я слышу слово «осень»,  
То представляю именно его -  
Я говорю о Пушкине-поэте,  
Который чудно описал её!  
  
О, осень золотая - что за чудо!..  
Пора для восхищений и любви...  
Как из незримого сосуда,  
Он черпал вдохновение у зари.  
  
Он говорил об этой чудной деве,  
Дарующей нам яркий листопад:  
«Дыши прохладой вечеров осенних,  
Срывая листьев жёлтый звездопад...».  
 
Как живо, смело, нежно, как игриво,  
Описывал он чудную пору… 
Вот бы и мне так описать её красиво -  
Да слов таких, как он, не подберу... 
 
Никто не смог, как он - поэт великий,  
Так восхитить меня и вдохновить -  
Унылою порой, очей очарованьем!  
И русским буйством красок восхитить… 
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К ПУШКИНУ 
 

Вдовина Елизавета, 
10 класс, МБОУ СОШ № 165 

Руководители: Шлюкова М. Н.,  
Евдокименко Г. М. 

 
Ты посвятил народ в искусство слова, 
Сосредоточил русский дух в себе - 
Твои стихи читаю я - и снова 
Как будто бы душа моя в огне!..  
…….. 
Тебя убил жестокою рукой 
Твой враг и враг народа… 
Не с тобой 
Теперь Россия проживает эти годы.  
…….. 
Ты жизнью наполнял слова, 
Которые в сердца впустили 
Все люди, что прочли твои 
Неповторимые творенья. 
И знай – ты лучшее в те дни, 
Когда ищу я утешенья 
У мира этого…  
И пусть 
Всё чаще люди смотрят в небо… 
Быть может, 
У тебя – поэта –  
В душе растает эта грусть, 
С которой ты ушёл… 
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ПУШКИН В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

Ячминева Ирина, 
8 класс, МБОУ СОШ № 142 

Руководитель: Ячминева О. А.  
 
«Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты…» - 
Такая фраза в стихотворенье 
Открыла Пушкина мечты. 
 
Он был влюблён и всем доволен, 
Любил стихи, страдал, мечтал. 
Был счастлив он и в жизни волен, 
Потомкам лиру передал… 
 
Сейчас мальчишки не лиричны, 
Не дарят девочкам стихи… 
Они всё более практичны, 
И мужественны, и строги. 
 
Нет уж романтиков сегодня- 
Им Пушкин вовсе не пример. 
Но нашу жизнь он украшает 
Созвучьем поэтичных сфер… 
 
И Пушкин будет вечно с нами: 
Учить любить, не предавать. 
Поможет мудрыми словами  
Дороги жизни познавать. 
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ПОЭТ 
 

Митрошкина Елизавета, 
7 класс, МБОУ СОШ № 144 

Руководитель: Соломяная Н. В.  
 
…И падает в пушистый снег, 
Последней пулею сражённый… 
И гнев твой праведный, смирённый 
Умрёт, оставленный в веках… 
 
Не в силах времени отпору дать, 
Кто научил тебя пленять 
Народ в стихах своих нетленных?.. 
Ты знал, что здесь конец, 
 
Глухой безжалостный свинец 
Пронзает грудь твою…Поэт… 
Как жалок мир, где пистолет 
Имеет право рушить судьбы… 
 
Из чьих же рук свинец смертельный, 
Поэту жизнь вдруг оборвал?.. 
С Дантесом в страшной перестрелке, 
Твой глас навеки замолчал… 
 
И вновь под этим небом,  
над водами реки паря,  
Снежинки еле-еле тлеют, 
И кажется, что вновь дрожит земля… 
О, Пушкин –  жаль, что нет тебя… 
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ВСЛЕД ЗА А.С. ПУШКИНЫМ 
 
 

Абраменко Арина, 8 класс, 
Пасевич Дмитрий, 10 класс, 

Русин Никита, 10 класс, 
МБОУ СОШ № 45 

Руководитель: Мжельская В. М. 
 
 

Эпиграммы Е. Онегина на гостей,  
приехавших на именины Татьяны Лариной 
 
Советник Флянов прискакал -  
Не знаю, что он здесь искал. 
Но свои сплетни старый плут 
Сумел распространить и тут.  
 
*** 
Трике приехал из Тамбова -  
Он рассмешить умел любого: 
Имел с куплетами карман, 
Пополнил этот балаган.  
 
*** 
Приехал и мосье Трике - 
Остряк, но все же пустомеля 
В кошачьем рыжем парике.  
 
*** 
А вот и ротный командир- 
Старик, но барышень кумир. 
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Романтические стихи Ленского к Ольге 
 
*** 
Непостижима ты!.. Да как же я могу 
Мечтать о том, что ты дана мне свыше?..  
Но всё же говорю тебе: «Ты слышишь? 
О, Ольга! Я тебя люблю!».   
  
Из дневника Евгения Онегина 
         
*** 
Луна, окрасив облака, 
Ударила в деревьев ветки, 
И небо звёзд сплошная сетка 
Покроет скоро, но пока… 
Снег плавно падает на снег, 
Ложась буграми в лунном свете, 
Сквозь плёнки ледяные век 
Ночной красы картины эти  
Татьяна видит. Вдруг над ней 
Головкой спичечной по небосклону 
Огненной молнии скорей 
Звезда чиркнула под уклоном. 
 
Из записных книжек  Владимира Ленского 
 
*** 
Я с Ольгой Лариной знаком - 
Я как поэт, ей восхищён! 
Она румяна, весела, 
Всегда, как ясный свет, мила. 
Но видно, другу моему 
Не к сердцу Ольга. Почему?.. 
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Татьяна - Ольгина сестра -  
Ему понравилась она… 
 
*** 
В деревне   русской  отдалённой 
Я с пользой проводил досуг, 
В то время как уж запылённый  
Исчез в забавах Петербург. 
Там жизнь скучна, привычны балы, 
В приёмах светских все бывали, 
Но вот в деревне я родной, 
Манящей милой простотой. 
Там нам границе у природы, 
Пленяет красота дерев, 
У берегов песчаных воды 
Развеют страх, и грусть, и гнев… 
И небо чисто-голубое  
Стоит спокойно предо мною. 
Я там беспечен и спокоен, 
А в скуке боле не томлюсь, 
Недавно был я познакомлен 
С Онегиным, ему дивлюсь: 
Не слышит пенья птиц, веселья, 
Не видит стройности лесов. 
И вот, когда прошла неделя,  
Вернуться в Петербург готов… 
Но мы с ним крепко подружились. 
И время скучное вдвоём 
Уж проводить мы научились. 
Теперь мы вместе: он и я. 
Простые добрые друзья!.. 
 
 
                          



РАЗДЕЛ II 

«ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ 
СВОИХ ПРЕДКОВ  

НЕ ТОЛЬКО МОЖНО,  
НО И ДОЛЖНО» 
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*** 
Симон Фёдор 

6 класс, МБОУ СОШ № 36 
Руководитель: Петухова Т. Д. 

 
«И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал…» 
А. С. Пушкин 

 
Пушкин… 
Это детство. Это голос мамы, это сказки… 
У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том… 
Голос становится тише. 
Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком… 
Я уже лечу «через леса, через поля» - вот синее море, 

рыбак растягивает свою сеть, старуха хлопочет у старого 
корыта. Вижу, как легко ступая по волнам, навстречу мне 
идёт царевна-лебедь, а там, впереди, «град на острове сто-
ит». 

Вдруг всё исчезает. Время идёт. Я пробуждаюсь ото 
сна, ухожу от раннего детства, выглядываю в окно: 

Унылая пора! Очей очарованье, 
Приятна мне твоя прощальная пора… 
Пушкин любил осень, а мне куда милей русская зима - 

в ней сила, мощь, красота! 
Пришла, рассыпалась клоками, 
Повисла на суках дубов, 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, среди холмов. 
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Зимние каникулы провожу у бабушки и дедушки. Хо-
жу с дядей на лыжах в лес, катаюсь с деревенскими друзь-
ями на ледянках. Радуюсь морозному солнечному дню: 

Мороз и солнце; день чудесный… 
Радостно. Замёрз. Бегу домой, а там печка, горячий 

чай, пирожки.  А Пушкин голосом бабушки говорит: 
Шалун уж заморозил пальчик, 
Ему и больно, и смешно… 
Вот он, Пушкин моего детства.  
А ещё на уроках литературы мне полюбился образ 

Владимира Дубровского, я вместе с героем переодевался в 
Дефоржа, встречался с его возлюбленной Машей Троеку-
ровой, мстил за смерть отца, огорчался, переживал о 
несбывшейся любви. Прав он или нет, совершая свои по-
ступки - решать читателю. О чём заставляет задуматься 
нас Пушкин?.. Человек должен защищать честь своей се-
мьи, любить и уважать друг друга, не быть злым. Суд дол-
жен быть справедливым. 

А ещё Пушкин говорил: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно…». Трудно не со-
гласиться с его словами - наши предки прожили нелёгкую 
героическую жизнь в разные годы, эпохи. В моём роду 
есть человек, славою которого гордится вся наша семья - 
Тихонов Федор Сергеевич, мой прадедушка. 

Жизнь его начиналась также, как у миллионов маль-
чишек и девчонок довоенного времени. После школы он 
решил стать учителем, окончил Куйбышевское педучили-
ще, затем работал в школе, дети любили своего молодого 
учителя. В 1939 году был призван в ряды Советской Ар-
мии, служил в зенитной артиллерии. В 1940 году их часть 
перевели в Гродно. Здесь он встретил начало войны. От 
гула взрывающихся бомб закладывало уши – это фашист-
ские самолёты бомбили белорусские города, и мирное 
население не знало, куда деваться...  
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Окружение. Плен. Концлагерь располагался на терри-
тории Белоруссии. Трудности сыпались на дедушку, как 
затяжной, никогда не прекращающийся дождь: голод, хо-
лод, унижения…унижения. 

Побег. Пятеро ребят пробирались через белорусские 
леса, и, возможно, так и не выбрались бы из топей и зарос-
лей. Но беглецы встретили партизан и продолжили воевать 
в их отряде до соединения его с частями Красной Армии. 

А дальше началось наступление. День победы Тихо-
нов Фёдор встретил в Кенингсберге. Награждён орденом 
Великой Отечественной войны 2 степени, медалью за взя-
тие Кенигсберга. 

Вернувшись к мирной жизни, остался учителем, 
влюблённым в детей и детство. С малого возраста я слы-
шал о жизни своего прадедушки от мамы и бабушки. Ис-
тория его жизни передаётся в нашей семье из поколения в 
поколение. Мы гордимся им. И вспоминаются слова А. С. 
Пушкина: 

Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу… 
Важно знать, что наши предки - это наша сила, сила 

нового поколения. До тех пор прирастаем и держимся ею, 
пока помним о них, о их подвигах, совершённых для нас. 

В жизни каждого человека, за которым стоит такой 
прадедушка, будет мир, благополучие и покой. Я с гордо-
стью ношу имя Фёдор, и постараюсь никогда не подвести 
свою семью, а только преумножить её славу, чтобы и моим 
потомкам было, чем гордиться. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно… 
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*** 
 

Паршуков Александр, 
8 класс, МБОУ СОШ № 92 
Руководитель: Бегун Л. Г. 

 
Чем может гордиться человек?.. Рассуждать на эту те-

му можно бесконечно долго. Я думаю, что гордиться мож-
но какими-то достижениями, нравственными качествами, 
поступками, как своими, так и друзей или родных.  И вряд  
ли  можно гордиться какими-то заслугами и привилегиями, 
если ты ничего не сделал, чтобы их получить. 

Изучая произведения русских писателей, в том числе, 
читая романы А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и 
«Дубровский», мы не только знакомимся с историей стра-
ны, бытом русского дворянства. Мы вместе с главными 
героями учимся быть храбрыми, благородными, честными. 
Мы пытаемся разобраться, что такое честь, а что - бесче-
стие. Стремимся понять, что толкает одного человека на 
подлость и предательство, а второго – на совершение геро-
ического поступка. Мы ищем ответы на множество вопро-
сов. Может ли человек быть идеальным и принимать толь-
ко правильные решения?.. И, наоборот,  совершив ошибку, 
оступившись - сможет ли он остаться хорошим человеком, 
способным на подвиг? 

Кто они люди, способные на подвиги? Кто может 
стать героем? Можно ли считать поступок  подвигом? Я 
думаю, что каждый подвиг – это, прежде всего, поступок. 
Он может стать известен всему миру, а может оказаться 
незамеченным окружающими, остаться лишь в сердце че-
ловека, его совершившего. Ведь поступок – это не только 
физические действия, это и работа души. Человек, совер-
шая подвиг, делает это не только для других, он совершает 
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его и для себя, доказывая, прежде всего, самому себе, что 
он человек с большой буквы.  

 У моего деда есть медаль «За боевые заслуги». Такую 
медаль вручали солдатам и офицерам в Великую Отече-
ственную войну за доблесть и героизм, проявленный в во-
инских сражениях. Дед был ею награжден в мирное время. 
Батальон, которым командовал мой дед, быстро навел пон-
тонный мост через реку Эльбу, благодаря чему армия 
смогла успешно форсировать реку и выполнить постав-
ленную задачу. Медаль деду вручили именно за это.  

Казалось бы, ничего героического дед не сделал. За 
что ему вручена медаль? Для выполнения этой цели бата-
льон под командованием деда почти год тренировался. Во 
время одной из таких тренировок  в зимнее время подчи-
нённый деда упал с понтона в реку. Оказалось, что парень 
не умеет плавать. Дед не имел права оставлять батальон 
без командования, но он был ближе всех к тонущему пар-
ню и имел больше шансов его спасти. Дед прыгнул в воду 
и вытащил парня, спас ему жизнь. Командование армии об 
этом не узнало, иначе деда бы наказали. 

А по прошествии некоторого времени батальон в ходе 
учений выполнил поставленную перед ним задачу, и дед 
был награжден медалью не за спасение парня, а за свой 
труд и умелое командование. Горжусь ли я дедом? Конеч-
но, горжусь!.. Перед ним стоял непростой выбор. Остаться 
командовать батальоном и приказать кому-то заняться 
спасением тонущего парня - или сделать это самому. Он 
сделал свой выбор. Конечно, воинскую дисциплину он 
нарушил, но с человеческой точки зрения он поступил 
правильно.  

Мои прадеды воевали в годы Великой Отечественной 
войны. Один из них - Илья Никитич - попал в Белоруссии в 
окружение, создал партизанский отряд и командовал им, 
пока не был тяжело ранен.  Второй прадед – Михаил Ти-
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хонович - попал в плен, был в концлагере. Он перенёс мно-
го мучений и страданий, несколько раз пытался  бежать, 
его ловили, травили собаками. Но ничто не сломило его 
дух. Очередная попытка побега оказалась успешной, он 
вышел на чешских партизан и воевал с ними в Чехослова-
кии до самой победы. 

Моей прабабушке Прасковье Ивановне было 17 лет, 
когда началась война. Она жила в селе в Алтайском крае, 
выращивала хлеб для фронта, а сама ела лепешки из лебе-
ды и опилок. Каждое выращенное зернышко она отдавала 
на фронт солдатам. 

Конечно же, они настоящие герои!.. Они тоже сделали 
свой непростой выбор: смириться с ужасом войны, пы-
таться от нее спрятаться - или бороться.  Они боролись, 
совершали поступки во имя единой для страны цели –  по-
беды. И я ими очень горжусь! 

В нашей жизни тоже есть место подвигу. Мы порой 
просто не подозреваем, что способны на это. Врачи еже-
дневно спасают жизнь своих пациентов, сотрудники пра-
воохранительных органов защищают людей от преступни-
ков и террористов. Для того, чтобы быть героем, в наше 
время не обязательно рисковать жизнью, можно просто 
честно выполнять свою работу. Мы тоже можем совер-
шить поступок, сделав свой выбор. Не пройти равнодушно 
мимо подлеца, обижающего слабого и беззащитного, ока-
зать помощь незнакомому человеку на улице, если ему 
стало плохо. И мы их совершаем. Я уже много лет зани-
маюсь хоккеем. Это командная игра, но каждый из нас го-
тов, не боясь боли, «лечь под шайбу», если видит, что вра-
тарь её не поймает. Часто мы тренируемся из последних 
сил, зная, что это необходимо для победы нашей команды. 
Конечно, это не подвиги. Это поступки. Но истинные ка-
чества личности раскрываются в сложных жизненных си-
туациях. И если сегодня ты способен на это, возможно, в 
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экстремальной ситуации ты не струсишь, не пройдёшь ми-
мо и спасёшь жизнь чужого человека только потому, что 
по-другому ты уже не можешь… 

Цитата А. С. Пушкина, которую я взял для своего со-
чинения,  имеет очень важное продолжение.  Ведь поэт не 
только  призывает гордиться славой своих предков, но и 
просит уважать её. «Не уважать оной есть постыдное ма-
лодушие… Уважение к минувшему – вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости». К сожалению, это по-
стыдное малодушие, неуважение к предкам мы наблюдаем 
в наше время. Ведь предки - это не только твои родители, 
бабушки, дедушки, соотечественники. Предки – это люди 
всего мира, которые жили до тебя. Они сохранили для нас 
эту планету, создали то, благодаря чему мы живём. Разве 
можно уважать человека, который с гордостью говорит о 
своих родителях и соотечественниках, но оскорбляет па-
мять других людей?..  

Глядя на события, происходящие в Прибалтике, Укра-
ине, Польше, где демонтируют памятники советским сол-
датам, я думаю, что этих людей не научили гордиться сво-
ими предками в том смысле, который я вкладываю в это 
понятие. Я не знаю, какие произведения литературы чита-
ли эти люди. О чем они думали и рассуждали? Но я верю, 
что всё великое и вечное, о чём  писал в своих произведе-
ниях  А.С. Пушкин, войдёт в жизнь каждого человека, жи-
вущего на земле,  позволит ему сделать свой правильный 
выбор, за который не будет стыдно ни ему самому, ни его 
потомкам. И гордиться славою своих предков будет ещё не 
одно поколение людей, живущих на нашей планете.   
  



РАЗДЕЛ III 

«МОЙ ПУШКИН» 
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ОТКРОВЕНИЕ О ПУШКИНЕ 
 

Шевченко Дмитрий,  
7 класс, МБОУ СОШ № 210 

Руководитель: Глотова С. А. 
 

Первое мое знакомство с поэтом произошло в пять 
лет. А началось оно со «Сказки о рыбаке и рыбке». Мама 
читала мне сказку, а я представлял себе море, деда-рыбака, 
золотую рыбку и жадную старуху. Это было незабываемо! 
Потом, конечно, были и другие, не менее увлекательные 
сказки: «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о 
царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». Но сказка о 
Золотой рыбке запала тогда в мою детскую душу сильнее 
других. 

Более осознанно Пушкин «начался» для меня в 
начальной школе. «Открыла» его для меня моя первая учи-
тельница. Как сейчас перед глазами - вижу светлый 
класс… За окном морозный зимний день, а в классе тепло 
и уютно. На душе спокойно, и тихий, плавный голос учи-
теля доносит до нас пушкинские строки: «Три девицы под 
окном пряли поздно вечерком...», «...приплыла к нему 
рыбка, спросила...».  

Ощущение сказки было настолько полным, что, когда 
один урок сменял другой, сказочные герои Пушкина про-
должали оставаться со мной весь день. В этот класс мне 
хотелось приходить снова и снова. 

Тогда я узнал, что Александр Сергеевич Пушкин ро-
дился в Москве 6 июня 1799 г. в небогатой дворянской се-
мье. С детских лет он был окружён заботой и любовью 
близких. Любовь к родному языку ему привила бабушка 
Мария Алексеевна Ганнибал и его нянюшка Арина Родио-
новна, которая пела песни и рассказывала сказки малень-
кому Сашеньке. Пушкин очень любил свою няню и ласко-
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во называл её «матушкой». Благодаря нянюшке любовь 
мальчика к сказкам переросла в пушкинские сказки, кото-
рые любимы и читаемы в любом возрасте. 

Ещё одно «открытие» Пушкина произошло для меня в 
июле 2016 года, когда мы ездили на экскурсию в Санкт-
Петербург. Тогда мы посетили Императорский лицей в 
Царском селе. В его стенах, наряду с А.С. Пушкиным, в 
разное время учились: писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, 
поэты М.Д. Делалю и Л.А. Мей, и многие другие. Но под-
линную славу лицею принесли его первенцы. Этот выпуск 
вошёл в историю именами А.С. Пушкина, поэта А.А. 
Дельвига, декабриста В.К. Кюхельбекера, мореплавателя 
Ф.Ф. Матюшкина, канцлера А.М. Горчакова, декабриста 
И.И. Пущина. 

…Когда я поднимался по старинной лестнице на тре-
тий и четвёртый этажи, сердце мое трепетало. Как же: ведь 
я шёл по той самой лестнице, по которой когда-то ходил 
сам Пушкин! Парадный зал, газетная комната, библиотека, 
учебные классы: физический, певческий, рисования - везде 
ступала нога великого поэта, тогда ещё совсем юного. Но 
особое впечатление на меня произвели  комнаты лицеи-
стов. Комнату свою юный поэт называл «кельей». Комнат-
ка его была под номером 14. Заглянув туда, я увидел же-
лезную кровать, комод, стол для умывания, конторку с 
чернильницей и стул. Одно окно приходилось на двух ли-
цеистов. По соседству с Пушкиным, в 13 номере, жил его 
лучший друг Иван Пущин. 

Первая поэтическая слава пришла к поэту в 15 лет. 
Стихотворение «Воспоминания в Царском селе» было 
написано Пушкиным для экзамена по русской словесно-
сти. В нём был упомянут поэт Г.Р. Державин, присутству-
ющий тогда в комиссии. Одновременно с первой славой к 
поэту приходит первая любовь к фрейлине Е.П. Бакуниной 
- сестре одного из лицейских товарищей. Своё стихотворе-
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ние «К живописцу» Пушкин посвятил ей: «...красу невин-
ности прелестной, надежды милые черты...». 

От экскурсовода я узнал о Пушкине много того, о чём 
не написано в энциклопедии. По словам Ивана Пущина, 
близкого друга поэта, юный Пушкин был очень впечатли-
телен. Характер имел заносчивый и резкий. От этого ча-
стенько напрашивался на вражду и оскорбления. Потом 
очень страдал от этого. Вечерами, общаясь с Пущиным че-
рез перегородку, Пушкин переживал вторично всё проис-
шедшее с ним за день. И только когда товарищи по лицею 
поняли, что Пушкин - поэт, отношение к нему перемени-
лось. И до конца своих дней поэт хранил верность лицей-
ским друзьям.  

По чистой случайности Пушкин не вышел с друзьями 
- декабристами на Сенатскую площадь морозным утром 14 
декабря 1825 года. Он потом писал им в далёкую засне-
женную Сибирь «...во глубине сибирских руд... не пропа-
дёт ваш скорбный труд и дум великое стремление... взой-
дёт она, звезда пленительного счастья...». 

Находясь ещё в стенах лицея в 1816-1817 гг., поэт де-
лал наброски поэмы «Руслан и Людмила». Пушкин в душе 
был рыцарем и романтиком. В поэме Руслан защищает 
свою возлюбленную от Черномора.    

Позднее, в 1831 году, Пушкин подарил нам своего 
«Станционного смотрителя». Писатель рассматривает веч-
ную проблему отцов и детей. «Блудная» дочь возвращает-
ся к отцу слишком поздно - просить прощения ей прихо-
дится у могилы отца. С этим произведением мы знакоми-
лись на уроках литературы в этом году. И я для себя от-
крыл другую сторону творчества А. Пушкина: любовь к 
родителям должна стоять на первом месте. 

А. С. Пушкин был великим поэтом и писателем - яр-
ким, талантливым и неповторимым, как все звёзды. Его 
творчество восхищает. Все произведения А. С. Пушкина 
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проникнуты высокой человечностью, гуманизмом, народ-
ностью. Они волнуют человеческую душу и сеют в ней 
надежду и любовь… 
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А ВЫ ВЕРИТЕ В ЗОЛОТУЮ РЫБКУ?..    
 

Абрамчук Марина, 
6 класс, МБОУ СОШ № 36 

Руководитель: Шустова Н. Н. 
 

А вы верите в золотую рыбку?..  Вот здорово поймать 
это чудо!  И всё -  не надо ни о чём заботиться, стараться, 
двигаться, бороться. Плохо только то, что всегда количе-
ство желаний во всех сказках ограничено: три желания, 
семь лепестков цветика-семицветика… А сколько всего 
вдруг сразу хочется! И среди этого нужно выбрать самое-
самое! Только мудрый Александр Сергеевич Пушкин мог 
придумать такой простой, но удивительно увлекательный 
сюжет. Итак, моя любимая сказка… 

«Жил старик со своею старухой у самого синего мо-
ря!». Эти завораживающие строки знакомы  с детства, мне 
их читала мама, а я в этот момент рассматривала замеча-
тельные иллюстрации в большой книге, на обложке кото-
рой была красивая золотая рыбка с роскошным хвостом и 
маленькой короной на голове. Витиеватыми буквами было 
написано А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

У рыбки был удивительно человеческий облик! Она 
была добрая, похожая на маленькую королеву. И мне все-
гда казалось, что именно она - «владычица морская». По-
этому и не хотела, чтобы жадная старуха правила необык-
новенным царством морским! Её синее море - как  мир чи-
стоты, счастья и покоя! И с каждым желанием старухи оно 
меняло свой облик: «море слегка разыгралось», «помути-
лося синее море», «неспокойно синее море», «почернело 
синее море», «на море чёрная буря».  

А как же не меняться, если неразумность  желаний   
всё больше огорчала рыбку! Старик со своею старухой  
жили в таком удивительном месте тридцать лет и три года 
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«у самого синего моря…». Мне кажется, что вокруг было, 
может, и немного богатства, и землянка была бедная, но 
все равно у старика был невод, было море, которое давало 
пищу.  

И вот, когда появилась возможность, старуха начинает 
желать всего такого простого и совсем не важного.  В дет-
стве меня сердила эта старуха. Конечно, было обидно за 
«старче» (так ласково и уважительно обращается к старику 
рыбка), который ей подчинялся, наверное, потому, что лю-
бил её и хотел, чтобы все её желания исполнялись. «Чай, 
теперь твоя душенька довольна?..».  

Почему бы и ей не пожелать для старика здоровья и 
благополучия?.. Вот поэтому и останется она у разбитого 
корыта. Никогда не будет в мире человек счастлив, если 
будет богатеть и забывать своих самых близких и дорогих. 

Великий Александр Сергеевич не мог не написать о 
жадной старухе, которую надо наказать. Нет, в этом и есть 
удивительный смысл его волшебной и мудрой сказки! 
Нужно любить мир, в котором живём, наслаждаться тем, 
что дарит он человеку. А ещё - разве счастье в накоплен-
ном богатстве? Чем его больше, тем труднее увидеть тех, 
кто рядом и дорог. Если наши желания будут только о вла-
сти над людьми, о желании быть выше всех, быть выше 
всего таинственного, божественного, чудесного, то это уже 
настоящая гордыня, а это совсем не по-христиански!  

Долгие годы книжка с картинкой, на которой золотая 
рыбка как бы чуть улыбается нам, была для меня очень до-
рога. Эта встреча с великим поэтом и его произведением в 
далеком детстве заставила задуматься: «А что бы загадала 
я?».  А может, как и старик,  отпустила бы,  и всё.  

Как понятно закончил сказку великий поэт - всё вер-
нулось к началу.  

Больше всего я люблю именно это у Пушкина.  
Всё просто, гениально и вечно! 
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КУ-КА-РЕ-КУ!.. 
 

Ковалёва Анастасия, 
6 класс, МБОУ СОШ № 36 

Руководитель: Петухова Т. Д.  
 

Ку-ка-ре-ку!.. 
С первыми лучами солнца в дом доносится заливи-

стое: 
- Ку-ка-ре-ку!.. 
- Это наш Пётр (так уважительно называет петуха ба-

бушка) тьму разгоняет. 
- Бабушка, это же всё сказки!.. 
- Сказка ложь, да в ней намёк - добрым девочкам 

урок!.. 
Так, изменив концовку, говорит моя бабушка и про-

должает. 
- На Руси петух связан с солнцем, он тоже отсчитыва-

ет время. 
- Ку-ка-ре-ку!.. - доносится со двора.  
На заборе, слегка размахивая крыльями, вытянув шею 

вперёд, сидит красавец-петушок. Его оперенье отливает 
золотом от лучей солнца. 

- Бабушка, посмотри, он золотой!.. 
- Золотой?.. 
-Да, как в сказке Пушкина!.. Помнишь, мы читали 

сказку?.. В ней рассказывается о царе Дадоне, который по-
обещал своему мудрецу за охрану государства выполнить 
любое желание. Мудрец предложил царю своего золотого 
петушка, который будет кричать, как только заметит врага 
«Кири-ку-ку!.. Царствуй, лёжа на боку!». Петушок вовремя 
оповещал царя, и тот отправлял сыновей на охрану границ.  

- Помню, внученька… О таком петушке мечтает каж-
дый правитель страны. 



_______________________________ 
50 

 

- Бабушка, да сейчас такие электронные технологии, 
что военные всё узнают очень быстро!.. А вот петушок то-
гда выполнял функции современных локаторов, уловите-
лей сигналов. Но он не потерпел обмана от царя Дадона и 
наказал его. Царь из похода привёз Шамаханскую царицу, 
и мудрец напомнил ему о долге, и попросил отдать ему ца-
рицу. Но царь не готов был с ней расстаться, и убил звез-
дочёта-мудреца. Шамаханская царица хихикает, и царь 
тоже усмехается. Это жестоко и бесчеловечно - и петушок 
свершает возмездие: 

 
Петушок спорхнул со спицы, 
К колеснице полетел, 
И царю на темя сел. 
Встрепенулся, клюнул в темя 
И взвился... и в то же время 
С колесницы пал Дадон -  
Охнул раз, - и умер он. 
 
- Сколько мудрости в сказке!.. Учит и выполнять свои 

обещания, и быть разумным, и многому другому. 
- Ку-ка-ре-ку!.. - Пётр слетел с забора.  
Вот и наступил новый мирный день в нашем доме, в 

нашей стране… Бабушка заводит тесто на пироги, я читаю 
сказки А. С. Пушкина, а Пётр важно вышагивает по двору, 
оберегая от бед своё семейство, да и нас с бабушкой. 
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МОЙ ПУШКИН 
 
 

Серебренникова Надежда, 
7 класс, МБОУ СОШ № 146 

Руководитель: Паршикова Е. В. 
 

Как одно время года сменяется другим, так и один ве-
ликий писатель сменяет другого. Это правда. Так было, так 
же и будет все последующие годы и, возможно, даже сто-
летия. Но есть те, что остаются в веках. Они остаются в 
памяти людей не благодаря своей привлекательности, бо-
гатству, характеру, а благодаря таланту… 

Пушкин владел  на редкость точным, простым  и од-
новременно очень мудрёным слогом. Взять хотя бы  «Ка-
питанскую дочку». Какие только слова там ни употребил 
автор: и устаревшие, и диалектные, такие, каких  ни разу 
не слышали уши современных школьников. Они особенно 
восхищают молодых людей и заставляют их проявить ин-
терес к минувшему времени. Читаем: 

 «Что же ты не едешь?» - спросил я ямщика с нетерпе-
нием. - «Да что ехать? - отвечал он, слезая с облучка, - 
невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом».  Я 
стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И 
охота было не слушаться, - говорил он сердито, - воротил-
ся бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы 
себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда 
спешим? Добро бы на свадьбу!». Савельич был прав. Де-
лать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки поды-
мался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка 
вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улажи-
вая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, 
надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего 
не мог различить, кроме мутного кружения метели…». 
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И вот мы вместе с Петрушей Гринёвым в ужасе среди 
бушующей  метели: выберемся - не выберемся? А что за 
жило такое, о котором мечтает герой, и как выглядит ки-
битка?.. 

Пушкин умел соединять в одном месте совершенно 
противоположные понятия. Да так ловко, что невольно 
удивляешься, как человек смог создать целый мир, искус-
но обточив все детали и, что самое главное, показать его 
остальным людям?.. Какой чудный пейзаж мы видим в по-
эме «Руслан и Людмила»: 

 
Пред нею зыблются, шумят 
Великолепные дубровы; 
Аллеи пальм, и лес лавровый, 
И благовонных миртов ряд, 
И кедров гордые вершины, 
И золотые апельсины 
Зерцалом вод отражены; 
Пригорки, рощи и долины 
Весны огнем оживлены; 
С прохладой вьется ветер майский 
Средь очарованных полей, 
И свищет соловей китайский 
Во мраке трепетных ветвей; 
Летят алмазные фонтаны 
С веселым шумом к облакам… 

 
Пушкин был разносторонним человеком. Именно по-

этому он писал и стихи, и сказки, и рассказы, и повести, и 
романы, и статьи, и заметки, и даже мелкие очерки. Поми-
мо абсолютно совершенной лирики, самыми известными 
произведениями стали, пожалуй, «Сказка о рыбаке и  рыб-
ке», «Сказка о  мёртвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике 
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его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о пре-
красной царевне Лебеди», «Руслан и Людмила», «Евгений 
Онегин», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»,  
«Дубровский» и та же «Капитанская дочка». 

Все они – выражение внутренних чувств Пушкина, его 
отношение к миру, к людям, населяющим его. Если внима-
тельно присмотреться к ним, то можно легко заметить, что 
Пушкин всегда проводил жирную черту между слабыми и 
сильными, жертвенными и скупыми, бедными и богатыми. 
И именно она мешала его героям меняться в лучшую сто-
рону, понимать ошибки, не повторять их в дальнейшем. И 
именно она делает произведения похожими.  

Таким образом, все они следуют твёрдым неизменным 
правилам. К примеру, если этот герой жадный, то его кто-
нибудь проучит, но он таким и останется. Если тот жесто-
ко поступил с кем-то, то он не раскается, и будет так по-
ступать до самого конца, пока кто-то «хороший» не нака-
жет его за совершённые злодеяния. Это и предатель Шваб-
рин, который даже перед лицом смерти порочит соперника 
в любви Гринёва, и надменный самодур Троекуров, пере-
ступивший через смерть друга, не пощадивший родной до-
чери ради выгодного родства. На другом полюсе благо-
родные отец и сын Дубровские, Петруша Гринёв. 

 Мне тоже нравится Александр Сергеевич Пушкин как 
великий русский поэт и как прозаик. Мне интересно читать 
стихотворения, повести и рассказы, написанные рукой хо-
рошо осведомлённого во многих сферах науки, побывав-
шего в самых разных жизненных ситуациях, получившего 
высшее образование человека. Это большая редкость и да-
же, можно сказать, настоящее чудо. Ведь за всю свою не-
долгую жизнь Пушкин успел создать бесценное богатство, 
которое потомки поместили в шестнадцать томов.  

Это - о Пушкине-творце. 
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Когда я думаю о Пушкине-человеке, то, помимо вели-
колепных шедевров, вспоминаю личную жизнь поэта. Она 
была очень непростой, но очень интересной. Учёба в уни-
кальном Царскосельском лицее, который, как мне кажется, 
и сформировал личность поэта-вольнолюбца, две ссылки, 
Чёрное море, Кавказ, особые отношения с царём -  всё вы-
зывает сочувствие. И какую-то долю сожаления. Я рада 
тому, что судьба хотя бы на шесть лет подарила Алексан-
дру Сергеевичу его «Мадону» - «чистейшей прелести чи-
стейший образец».  

И мы все - счастливые люди, ведь у нас есть Пушкин! 
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ПУШКИН! - ТЫ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА 
 

Тонюк  Ярослав, 
6 класс, МБОУ СОШ № 210 

Руководитель: Глотова С. А. 
 

Пушкин – имя, которое известно всем. Я не помню, 
когда и как он вошёл в мою жизнь. Иногда мне кажется, 
что с самым моим рождением. Как мама, как папа, как дру-
гие близкие люди, он – всегда рядом. Учит, воспитывает, 
радует, печалит. Очень немного писателей, которые сопро-
вождают человека от рождения до конца жизни. Александр 
Сергеевич – один из них. 

Конечно же, знакомство с этим величайшим из людей 
начинается с волшебства. Но какое детство без чудес? Вот 
и у меня одной из первых книг был сборник сказок 
А.С.Пушкина, который перешёл мне по наследству от ма-
мы. Ярко-синий переплёт с золотыми буквами напоминает 
ларчик с чудесным кладом. Так и есть!  

Открываешь обложку, а там – настоящее сокровище! 
Светлый мир сказок манит, завораживает. Их хочется пе-
речитывать снова и снова. Вот и золотая рыбка, способная 
исполнить любое желание, скверная старуха, которой все-
го мало, красавица – царевна, которая оживает от поцелуя, 
мудрые царь Салтан, царевич Гвидон, царевна Лебедь.  

Все они убеждают нас в том, что добро и любовь  су-
ществует, мечты сбываются, а зло и ложь наказываются. 
Очень любил и люблю сказки Пушкина, фильмы, спектак-
ли по их мотивам. 

А стихи? Признаюсь, что их я знаю немного, некото-
рые, наверное, в силу своего возраста, не совсем понятны. 
Но строчки о природе мне очень нравятся. 

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало 
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Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась…. 
Или вот ещё: 
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела… 
Красивее и точнее не скажешь… И как отрадно осо-

знавать, что много лет назад великий Пушкин видел тоже 
самое небо, солнце, луну, русские берёзы, осенний лес, го-
лубые озёра и реки. И, наверное, испытывал те же чувства 
восторга, что мы переживаем сейчас. Читая эти строки, 
понимаешь, что есть что-то вечное, бесценное. И мне ка-
жется, что эти стихи не надо учить, зубрить, так как они 
сами прорастают в нашей голове, в нашем сердце, каждой 
клеточке. 

А в этом году я открыл для себя нового Пушкина. По-
мимо того, что он – прекрасный писатель, художник и 
драматург, он ещё – историк, психолог, учитель. Получив 
летнее задание: прочесть «Дубровского» и «Повести Бел-
кина», я немного огорчился. Немаленькие по объёму про-
изведения в прозе… Но каково было моё изумление, когда 
я начал читать. Истории жизни людей, происходившие 200 
лет назад, интересны, близки и понятны. 

Много со временем меняется, неизменными остаются 
чувства, отношения людей друг к другу, умение ценить 
жизнь. Это и подтверждают произведения А.С.Пушкина.  

Их сила в том, что они заставляют нас, читателей, 
проживать жизнь главных героев и делать выводы. Я очень 
переживал за судьбу Владимира Дубровского и Маши 
Троекуровой, страстно любивших друг друга. Но бессмыс-
ленная ссора их родителей привела к страшной вражде, 
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которая разрушила всё вокруг, погибло множество людей. 
И, конечно же, привела к такому концу... 

Двое влюблённых становятся бесконечно несчастны-
ми. Я очень хорошо понимаю, что это - результат злобы и 
лжи, которые не должны сопровождать любовь. А пустые 
обиды не должны иметь власти над человеком.  

О том, насколько бесценна человеческая жизнь, мы 
понимаем вместе с героями повести «Выстрел». Молодой 
офицер беспечно относится к тому, что может умереть. 
Это приводит в ярость соперника Сильвио, который отка-
зывается от ответного выстрела и долгое время живёт с 
чувством мести. По прошествии времени и граф, и Силь-
вио по-другому оценивают важность человеческой жизни. 
Тем самым великий писатель призывает к милосердию, к 
умению отметать всё ненужное, а дорожить самым глав-
ным... А ещё Александр Сергеевич показывает, насколько 
важны тёплые отношения к родителям, для которых без 
детей нет жизни. «Станционный смотритель». Мы понима-
ем, как важно любить своих родителей, дорожить каждой 
минутой, проведённой рядом с ними. Большое спасибо пи-
сателю за такие уроки доброты, за мудрость. 

Я не знаю, как можно было за такой короткий период 
жизни сделать так много, стать любимым для миллионов и 
миллионов взрослых и детей, но зато, я точно знаю, что 
буду и дальше изучать творчество этого великого писате-
ля. Ведь без Пушкина не может быть настоящего русского 
человека! 
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МОЙ ПУШКИН 
 
 

Тамбашова София, 
6 класс, МБОУ СОШ № 18 
Руководитель: Таран О. В.  

 
  Быстро пролетело лето. И вот мы – шестиклассники! 

После каникул долго не можем сосредоточиться на уроках, 
хочется поделиться впечатлениями от увиденного во время 
отдыха.  

Но постепенно всё встает на свои места. 
Начинаем всматриваться во всё, что нас окружает. И 

обнаруживаем много интересного. На втором этаже – но-
вый стенд с фотографиями лучших учеников школы Отли-
вающие серебром стойки фонтанчиков, линолеум в кори-
дорах… 

В кабинетах на переменах - ужасный шум. А вот в му-
зее - тишина. Заглянув туда, вижу группу девочек, рас-
ставляющих кукол из пластики к сказкам А. С. Пушкина. 
Невозможно не узнать героев любимых сказок!  

Старуха и старик из «Сказки о рыбаке и рыбке». Они 
получились такие, как в произведении: старуха злая, чем-
то недовольная, ругается на старика. А он – сгорбился, её 
боится, слушается. Готов всё исполнить. Интересно, даже 
в лапти их обули, заплатки к штанам старика пришили. Ну 
настоящий бедняк! 

А вот злая царевна, у которой в руках волшебное зер-
кальце. Уж и так она посмотрит в него, и эдак. Завистли-
вая, самовлюбленная, корыстная.  

Узнаваем и Руслан, и работник Балда с чёртом, и Ца-
ревна – Лебедь. Рассматривая выставку, невольно вспоми-
наешь бессмертные строки:  
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У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём, и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом… 
И сразу хочется взять томик произведений поэта, и, 

удобно устроившись в кресле, прочитать волшебные вол-
нующие строки.  

Там чудеса, там леший бродит… 
Да и как их не назвать волшебными! Они живут в нас, 

они живут вместе с нами! Они живут для нас! Произведе-
ния Пушкина манят своим очарованием, загадочностью и 
волшебством. Герои сказок Пушкина пользуются попу-
лярностью у представителей, как взрослого, так и детского 
поколения.   

П. Бажов считал, что «пушкинские сказки - чудесный 
сплав, где народное творчество неотделимо от личного 
творчества поэта, от его жизни».  Поэтому они так притя-
гивают к себе, их хочется перечитывать много раз.  

Мысли о правде, о справедливости, о добре и зле глу-
боко волновали человека всегда. И всегда хотелось верить, 
как бы ни сильны зло, корысть, властолюбие и несправед-
ливость, они своей ненасытностью в конце концов сами 
себя накажут, а правда рано или поздно победит. О добре, 
любви к матери и отцу, об уважении к человеку, о любви к 
прекрасному, о выдумке и находчивости и просто о любви 
- обо всем этом А. С. Пушкин писал в своих сказках. Они 
живу до сих пор, волнуют до сих пор и будут волновать 
еще ни одно поколение. Пушкин - это талантище, это ге-
ний, равного которому, на мой взгляд, нет. 
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МОЙ ПУШКИН 
 

Тюрина Анна, 
6 класс, МБОУ СОШ № 92 

Руководитель: Комиссарова С. И. 
 

«…А Пушкин - наше всё. Пушкин - 
представитель всего нашего душев-
ного, особенного…» 

Аполлон Григорьев 
 

Безусловно, Александр Сергеевич Пушкин – самый 
любимый писатель в нашей стране. С этим именем, навер-
ное, у каждого человека связано первое знакомство с поэ-
зией. Читая его произведения, мы соприкасаемся с миром 
волшебства и чудес, становимся лучше, чище, добрее. 

Ах, как добры и таинственны его замечательные сказ-
ки! Ещё в раннем детстве, не зная автора произведений, я 
любила слушать их перед сном и представлять сказочные 
картины, засыпая под звук маминого голоса; читала 
наизусть отрывки из сказки о золотой рыбке, с замираньем 
сердца (уже в который раз!) слушала сказку о прекрасной 
царевне лебеди. Плавное, мелодичное течение слов, словно 
таинственная музыка сплетала слова в строчки: 

У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том. 
И днем, и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом… 
Слушая сказки, я с интересом и волнением следила за 

событиями: от души радовалась победам богатыря Русла-
на, неуютно чувствовала себя в замке Черномора, удивля-
лась находчивости лукавого работника Балды, сочувство-
вала наивному рыбаку и восхищалась всемогущей Золотой 
рыбкой,  смеялась над глупостью чертей.  Я могла каждый 



_______________________________ 
61 

 

день листать томик сказок Пушкина, вчитывалась в знако-
мые строки, рисовала в своем воображении любимых геро-
ев, сцены, события. И уже тогда я понимала, что, пережи-
вая за «хороших» героев и ненавидя «плохих»,  вбирала в 
себя все лучшее из этих сказок. 

Все они интересны, но одной из самых моих люби-
мых, пожалуй, можно назвать «Сказку о мертвой царевне и 
о семи богатырях».  

Мне нравится верность королевича Елисея и его пу-
тешествие в поисках царевны.  Он «отправляется в дорогу 
за красавицей душой, за невестой молодой». Его милые 
собеседники: солнце, ветер, месяц - пытаются отвести от 
королевича беду, помогая найти прекрасную возлюблен-
ную. Читая сказку, ты погружаешься в удивительный и 
волшебный мир чудес и превращений, где живут властная 
царица-мачеха, отважные богатыри и волшебное зеркало. 
Эта сказка учит нас тому, что чудеса в мире происходят не 
только благодаря волшебству и колдовству. Ведь человек 
самую лучшую, самую интересную сказку может сделать 
реальностью своими силами, потому что доброе сердце и 
вера в лучшее - самые могущественные волшебники. И от 
этого всего - ощущение доброты Пушкина. 

   Александр Сергеевич - не только поэт-сказочник, но 
и живописец родного края. Россия была частью жизни по-
эта. Он родился, вырос и оставался преданным ее природе 
всю жизнь. Лев Толстой писал о Пушкине: «Чувство кра-
соты развито у него до высшей степени, как ни у кого…» 

Во время своих путешествий поэт побывал в разных 
уголках нашей необъятной страны: от Петербурга до сте-
пей Средней Азии. Читая стихи Пушкина, мы окунаемся в 
необычный «мир пушкинской лирики»: совершаем путе-
шествие к морю, любуемся с высоты Кавказом, отдыхаем в 
деревенском «пустынном уголке», приводя в порядок чув-
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ства и мысли, или мчимся по зимней дороге, слыша вдале-
ке звон колокольчика… 

Пушкинская поэзия ассоциируется в моем представ-
лении с осенью. Осень - это опадающие листья, которые 
ютятся на скамеечках в садах и парках, где юный Пушкин 
писал свои стихи о природе: 

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса. 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… 
Поэт тонко чувствовал очарование унылой осенней 

поры, вглядывался в голубые небеса. Именно осенью по-
эту хорошо писалось, как известно, много его лучших сти-
хотворений - и не только о природе - было написано, как 
раз осенью. А осень, которую Пушкин провел в имении 
Болдино, стала расцветом его творчества. Почитаешь сти-
хи Александра Сергеевича об этой поре года и тоже начи-
наешь ждать время, когда «роняет лес багряный свой 
убор…» 

О зиме Пушкин написал немало стихотворений, это 
время года он любил также, как любил зимние забавы: 
санки, катания на санях, запряженных лошадьми. Какой 
мощной энергией и радостью жизни веет от стихотворения 
«Зимнее утро»! Это гимн русской зиме.  

Давайте вместе вспомним эти чудесные строки: 
 
Под голубыми небесами  
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 
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Русский мороз, воспетый поэтом, даёт нам ощущение 
бодрости, силы, возвращая молодость и счастье. Зимой 
особенно чувствуется уют теплого дома. В такой вечер 
особенно хорошо, греясь у огня, слушать сказки, когда за 
окном разбушевалась вьюга: 

    
Буря мглою небо кроет,  
Вихри снежные крутя, 
То, как зверь, она завоет,  
То заплачет, как дитя… 
    
Интересные поэтические строки посвятил Пушкин 

весне, хотя известно, что он не очень радовался этому вре-
мени года. Но весна все-таки вызывала вдохновение у ве-
ликого поэта: 

   
Гонимы вешними лучами, 
С окрестных гор уже снега 
Сбежали мутными ручьями 
На потопленные луга. 
    
Эти строки дают нам понять об особом настроении, 

которое вызывает пробуждение природы от зимнего сна. 
Что же касается лета, то Пушкин, обладавший хоро-

шим чувством юмора, признавался: 
  
Ох, лето красное! Любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
    
Читаю произведения Пушкина и думаю: он гений, по-

настоящему великий человек. И пока живёт его творче-
ство, милые сердцу картины родной природы, нарисован-
ные поэтом, не забудутся никогда, как никогда не забыва-
ется сказка, детство.   



_______________________________ 
64 

 

 
 

 

 
 

  



_______________________________ 
65 

 

НАШИ ВСТРЕЧИ С ПУШКИНЫМ 
 

Доронин Артём, Доронин Данил, 
7 класс, МБОУ СОШ № 187 

Руководитель: Рожкова С. Н. 
 

Когда нам было 7 лет, мы прочитали «Песнь о вещем 
Олеге», которая поразила нас необычной судьбой князя, 
описанной Александром Сергеевичем Пушкиным. Тогда 
мы ещё не могли по достоинству оценить творчество вели-
кого поэта, но интерес уже появился. Понять творчество и 
личность Александра Сергеевича Пушкина нам помогли 
три встречи.    

Встреча первая. В прошлом году мы впервые побы-
вали в Москве. Во время  прогулки по старинной москов-
ской улице Арбат мы неожиданно встретились с Пушки-
ным. Он стоял на тротуаре вместе с Натальей Николаевной 
Гончаровой напротив дома № 53. Конечно, это была брон-
зовая скульптура. По замыслу скульптора Пушкин ведёт 
свою молодую жену сразу после венчания на их первую 
квартиру. 

Исполнились мои желания. 
Творец Тебя мне ниспослал, 
Тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 
В этом доме по адресу Арбат, 53 сейчас находится му-

зей «Мемориальная квартира А.С. Пушкина». В январе 
1831 года Александр Сергеевич снял в этом особняке квар-
тиру, где 17 февраля собрал «мальчишник» перед свадь-
бой. Именно здесь прошли первые три месяца семейной 
жизни поэта. Конечно, мы побывали «в гостях у Пушки-
на», осмотрели интерьеры квартиры. Особенно нас заинте-
ресовал зал, где проходил свадебный обед, потому что на 
стенах этого зала висят портреты друзей Александра Сер-



_______________________________ 
66 

 

геевича, которые присутствовали на этом обеде. Кажется, 
что портреты оживут, и мы окажемся среди современников 
Пушкина....  

Встреча вторая. Следующая наша встреча с поэтом 
состоялась в Санкт-Петербурге. В осенние каникулы мы 
отправились в город на Неве, и в первый же день побывали 
в особняке княгини Волконской,  который находится по 
адресу улица Мойки, 12. Здесь жил Александр Сергеевич с 
семьей последние месяцы своей жизни. Отсюда 27 января 
1837 года он отправился на дуэль с Жоржем Дантесом, 
сюда привезли его, смертельно раненного, где 29 января 
Пушкин скончался…  

Благодаря потомкам Александра Сергеевича, музею 
удалось собрать подлинные вещи поэта: жилет со следами 
крови, в котором Пушкин отправился на дуэль, клавикорд, 
кушетка и туалетный столик Наталии Николаевны, её 
бальные туфельки. Большое впечатление на нас произвел 
рабочий кабинет Пушкина, где находится более четырёх с 
половиной тысяч книг, которые поэт перевозил из кварти-
ры в квартиру при каждом переезде.  

На столе стоит красивая двойная чернильница с 
арапчонком,  которая была подарена Пушкину его другом 
Павлом Нащокиным. Именно здесь, в рабочем кабинете, на 
кожаном диване, поэт провел последние, трагические часы 
своей жизни... Здесь же стоят часы, которые остановились 
в 2 часа 45 минут пополудни, в минуту смерти Александра 
Сергеевича.  

Вся наша экскурсионная группа в полной тишине вы-
слушала рассказ экскурсовода о последних днях поэта. 
Этот рассказ произвёл на всех сильное впечатление… 

Третья, и самая интересная для нас встреча с Пушки-
ным, состоялась в Музее-Лицее, который находится в го-
роде Пушкин, в здании прежнего Императорского Царско-
сельского Лицея. Двенадцатилетний Саша Пушкин посту-
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пил сюда в 1811 году. Скромная обстановка в классах, за-
мечательная библиотека, газетная комната.  

Мы сделали фотографию большого парадного зала, 
где юный лицеист Саша Пушкин читал свои стихи  Гаври-
илу Державину. Это произошло на публичном экзамене по 
русскому языку. Четырнадцатилетний Саша Пушкин про-
читал стихотворение «Воспоминания в Царском Селе»: 

Промчались навсегда те времена златые, 
Когда под скипетром великия жены 
Венчалась славою счастливая Россия, 
Цветя под кровом тишины!.. 
Здесь, в Лицее, мы увидели перья, которыми писали 

лицеисты и узнали от экскурсовода, что левши писали гу-
сиными перьями из правого крыла, а правши – из левого 
крыла. Захотелось попробовать, но гусиные перья давно 
вышли из моды…  

Два-три часа в день лицеисты рисовали. Сохранились  
рисунки многих лицеистов, в том числе и Саши Пушкина.  
Учителем рисования был Чириков Сергей Гаврилович, вы-
пускник Академии художеств. Сергея Гавриловича лицеи-
сты любили, он жил в квартире при Лицее и часто прово-
дил вечера с воспитанниками, приглашал к себе домой.  

Рисунков Пушкина  сохранилось только два: «Собака 
с птицею в зубах» и «Продавец кваса». Мы попробовали 
сделать фотографию рисунка Пушкина со стенда в учеб-
ном классе. 

На последнем, четвёртом этаже, находились спальни 
лицеистов, удивительно маленькие и скромные. Даже сте-
ны в них были не до потолка, чтобы тёплый воздух расхо-
дился по всему помещению. Мы сделали фотографию 
спальни № 14 - это была спальня Саши Пушкина . 

Спальня Саши Пушкина находилась рядом со спаль-
ней Вани Пущина. По вечерам они тихонько разговарива-
ли через перегородку. Мальчики подружились, и эту 
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дружбу Пушкин и Пущин пронесли через всю свою жизнь. 
Вспоминая о встрече с другом в селе Михайловское, Пуш-
кин писал:  

Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил….. 
Это стихотворение Александр Сергеевич написал в 

1826 году и отправил его в Сибирь, куда за участие в вос-
стании декабристов был сослан Иван Пущин. 

Лицей произвел на нас самое большое  впечатление, 
потому что мы встретились там не с великим поэтом, а с 
мальчиком, который учился, дружил, шалил, влюблялся, 
мечтал об участии в войне с французами. 

Эти встречи с Пушкиным сделали его ближе и понят-
нее нам, и они будут продолжены на страницах его произ-
ведений… 
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МОЙ ПУШКИН 
 

Василенко Кирилл, 
8 класс, МБОУ СОШ № 154 

Руководитель: Ефименко Л. И.  
 
Пушкин...  Как много значит для меня это слово. Это 

великий человек! Слава и гордость всей России! Его знают 
не только в нашей стране. Поэзия Пушкина известна и лю-
бима во всем мире. Что такого сделал этот великий чело-
век, вызвав своим творчеством такую любовь на протяже-
нии столетий? Ответ прост: он подарил нам замечательные 
лирические  и прозаические произведения. Лишь поняв 
душу России, можно понять всенародную любовь к поэту 
и неиссякаемый интерес к его жизни и творчеству. 

У каждого из нас свой Пушкин.  С моим Пушкиным я  
познакомился в раннем детстве, благодаря родителям.  Это 
был настоящий праздник для меня, когда кто-то из них от-
крывал  книгу сказок Пушкина - огромную книгу в краси-
вом переплёте с красочными иллюстрациями! И начина-
лось волшебство! Необыкновенное звучание пушкинских 
строк завораживало, переносило в загадочный и таин-
ственный мир.  

Моей любимой сказкой была «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях». В своём воображении  я прожи-
вал жизнь царевны. Я с нетерпением ждал, когда же царе-
вич Елисей разобьёт хрустальный гроб и влюблённые  об-
ретут настоящее счастье. И трудно сказать, кто в те мину-
ты был счастливее: сказочная царевна или я, маленький 
мальчик, который в очередной раз, слушая любимую сказ-
ку, свято верил в добро, которое всегда побеждает зло. 

А потом в моей жизни были «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка  о золотом петушке» 
- произведения  с неповторимым сюжетом. И каждое из 
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них пленило моё сердце. Пушкин через образы трогатель-
ных и добрых героев воспитывал во мне чувства доброты и 
справедливости, помогал в решении каких-то детских про-
блем, укреплял в мысли, что правда всегда побеждает.  

Шло время, и ко мне пришёл другой Пушкин. Я уви-
дел в нем не просто сказочника. Я познакомился с его сти-
хами о родной природе. Многие из них мы учили наизусть 
в школе, и они останутся в моей памяти навсегда. 

Поэт писал обо всех временах года. Но особенно мно-
го - об осени и о зиме. И каждую осень, когда наступает 
сентябрь и природа предстает передо мной во всей своей 
красе, я, глядя на деревья, на небо, на садовые дорожки,  
невольно вспоминаю его строки: 

             
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец  и  в золото одетые леса… 
            
Так сказать об осени мог только Пушкин! Я всегда 

удивляюсь, как легко льётся его стих, как отточена рифма! 
А как великолепно описывает поэт русскую зиму! 

 
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит… 
Вспоминается и его пребывание в ссылке в родном се-

ле Михайловском, где он жил в маленьком домике вместе 
с няней Ариной Родионовной. Я даже представляю, как все 
это было. На улице холодно, кругом сугробы, вьюга. Пуш-
кин сидит около няни, а из-под его пера рождаются строки:  
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Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя;  
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя… 
 
А сколько замечательных стихов поэт посвятил теме 

дружбы... Передо мною  мальчик-лицеист, для которого 
время, проведенное в Лицее, станет «утром творческой 
жизни». Именно там, в Лицее, Пушкин впервые будет при-
знан как поэт. Там же он обретёт настоящих друзей. 

Святое  лицейское братство!.. Какое великое счастье  - 
быть другом Пушкина и иметь таких друзей, какими были 
Пущин, Кюхельбекер, Дельвиг, Данзас! Стихи, которые 
Пушкин посвятил  друзьям, навсегда покорили  моё серд-
це. Это им Александр Пушкин написал: 

           
Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он  как душа неразделим и вечен –  
Неколебим, свободен и беспечен  
Срастался он под сенью дружных муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, 
И счастие  куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 
 
Как здорово, когда есть настоящий друг! Мне так по-

нятны чувства гения, хотя я не поэт. Пушкин был первым 
поэтом в Лицее. Первым, я считаю, и остался на всю 
жизнь. 

Наряду с поэтическим даром, Александр Сергеевич 
обладал и несомненным даром  прозаика. Меня потрясла 
его повесть «Капитанская дочка» -  повесть о чести и бес-
честии, любви и верности, подлости и трусости. Юный 
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Петруша Гринёв ещё не умеет оценивать события, непо-
средственным участником которых он становится. Он про-
сто живёт и поступает так, как велит ему совесть. Обез-
оруживающая честность не раз спасает ему жизнь. 

Эта повесть, написанная более 200 лет назад, остаётся 
понятной, близкой и современной и сейчас. Как близок и 
Александр Сергеевич Пушкин каждому, кто прикоснулся к 
его творчеству. 

Я мечтаю, став взрослым, обязательно проехать по 
всем пушкинским местам. Мечтаю пройтись по тем же 
улицам, что и поэт, посетить в Петербурге дом на Мойке, 
где Пушкин провёл свои последние дни. Хочу побывать  в 
Царском Селе. Как важно для меня постоять у Царскосель-
ского лицея, погулять в его садах, где юный Пушкин  гу-
лял и озорничал вместе с друзьями-лицеистами. И тогда я 
буду по-настоящему счастлив! 

Русский гений прожил короткую жизнь. Его жизнь 
трагически оборвалась в 37 лет. Но за свою жизнь он сде-
лал так много, оставив после себя бесценные произведения 
литературы, в которые влюбляешься с первых строк и за-
поминаешь навсегда. И если бы он не погиб, из-под его 
пера родились бы еще многие великие творения.  

Таков мой Пушкин - светоч русской литературы, след 
которого в человеческой памяти не властно стереть даже 
время.  

 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ IV 

«ОН ПОБЕДИЛ  
И ВРЕМЯ,  

И ПРОСТРАНСТВО» 
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ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ 

Голубицкая Кира, 
10 класс, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17» 
Руководитель: Яковлева Л. Д. 

«И чувствуя задумчивую грусть 
От звёзд, луны и древней римской арки, 
В честь вечности, и Данте, и Петрарки 
Мы Пушкина читаем наизусть» 

Игорь Чиннов 

Взойдёт ли наконец прекрасная заря?... 

Существует ли что-то непреходящее в этом мире, что 
на заре веков, в моменты, когда свет мироздания прелом-
ляет податливое общественное сознание, на периферии за-
бвения остаётся величественным памятником, поскольку в 
основе его - не благородный камень, а возвышенный полёт 
мысли?.. Русский народ, долго не задумываясь, даст на то 
утвердительный ответ. И «солнце русской поэзии», подоб-
но обыкновенному земному светилу, что тяготеет к точкам 
горизонта, челом отбрасывая на них тень, также покрови-
тельственно опустится, создавая неслышимую, но всем 
существом ощутимую перекличку дней, стирающую окра-
ины пространства, преодолевающую световые лета, пере-
скакивающую через людские предрассудки.  

Пожалуй, только Пушкин сопровождает нас на протя-
жении всего отведённого отрезка. Идея же сбросить этот 
груз с парохода современности утопично очерчена, ведь 
вслед за этим ко дну пойдёт весь корабль, а ему предстоит 
ещё долгое плавание. 
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В какие-то моменты отголоски лирических строк в 
этом путешествии являются напутствующим ветром, что 
заставляет плыть дальше, не позволяя проиграть сражение 
на жизненной арене, в иные - предстают преградами в виде 
смысловых айсбергов, где видна лишь их верхушка, а са-
мый кончик скрыт водной гладью, затрудняя возможность 
увидеть картину в полном масштабе. Пока не овладев ис-
кусством чтения, мы довольствуемся сказками Пушкина, 
где посредниками между чуткой душой ребёнка и сказоч-
ным миром по обыкновению своему являются бабушки. И 
водное сооружение, ведомое ещё, правда, не собственно-
ручно, проплывает мимо острова Буяна, открывает воз-
можность взору через бинокль увидеть тридесятое госу-
дарство царя Дадона, огибает с краю Лукоморье, проплы-
вая совсем вблизи ровного строя прекрасных витязей.  

Будучи детьми, мы цепляемся лишь за фантастичность 
описанного бытия, яркость и неоднозначность образов, 
разветвлённый сюжет. Но, вырастая, понимаем, что ника-
кой фантастики, если аккуратно стряхнуть налёт метафоры 
и аллегории, здесь нет: всё это про нас. Урок, преподне-
сённый добрым молодцам, кажется слишком простым: 
мол, имея хоть небольшое представление о понятиях нрав-
ственности и морали, добра и зла, не так трудно самим 
проложить тропу к пониманию первозданных устоев. Хотя 
первое впечатление является ошибочным, и данный урок - 
настоящий клад, помогающий в настоящем и в дальней-
шем. 

Сплин по-русски 
Далее на протяжении нескольких лет мы впитываем 

любовную лирику, а затем, хоть и под натиском школьной 
программы, препятствием, олицетворяющим внутренние 
смятения, перед нами возникает «Евгений Онегин», гра-
мотно вплетённый в канву девятого класса. Герои выстра-
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иваются в галерее образов под аккомпанемент стихотвор-
ных отрывков Томаса Мура, Генри Лонгфелло, Редьярда 
Киплинга, и в каждом из них читатель может отыскать ча-
стичку самого себя. Именно этот возраст － возраст пыл-
кого трепетания сердца, бьющегося в такт сердцу самой 
взволнованной Татьяны, период не осуждения, а сострада-
ния по отношению к Евгению, время утраченной великой 
симфонии, справедливо носящей фамилию Ленского. Все 
эти персонажи, несколько изменённые, преимущественно 
съедаемые рефлексией изнутри, появляются в позднейших 
русских романах. Возможно, мы потому сочувствуем Оне-
гину, что понимаем его: 

Но дружбы нет и той меж нами. 
Все предрассудки истребя,  
Мы почитаем всех нулями,  
А единицами - себя. 

Современный пушкиновед Валентин Непомнящий по-
святил изучению этой темы ряд телеэссе, размышляя о 
жизни великого поэта и о его художественных произведе-
ниях. Действительно, как часто задумываемся мы непо-
средственно о судьбе самого автора, в которой и кроются 
ключи к разгадкам столь многогранного творчества? И 
именно автор данного проекта утверждает, что время вхо-
дит в содержание романа, что Онегин – заглавный герой, а 
главенствующее положение занимает всё же Пушкин, что 
поэту необходимо создавать своё «альтер-эго», второе «я».  

Думаю, что такое предположение абсолютно верно. 
Искусство – это не совокупность письменных, живопис-
ных, музыкальных и иных работ, а способ познания мира 
через художественные образы. Точно так же и написание 
той или иной серьёзной работы – своего рода познание се-
бя, требующее глубокого самоанализа. Валентин Непом-
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нящий говорит, что Пушкин стоит наравне с такими гени-
ями литературы, как Гёте, Шекспир, Данте, Мольер, Сер-
вантес. Каждый из них затрагивает глубокую тему, требу-
ющую направления философской мысли.  

А Пушкин же в «Евгении Онегине», говоря простыми 
словами, описывает среднестатистическую историю безот-
ветной любви. Как же можно сопоставить эти две субстан-
ции, одна из которых является вечной темой, а другая, ка-
залось бы, лежит на поверхности и повествует о самых 
обыденных вещах? В том-то и дело, что, несмотря на оши-
бочно кажущийся поверхностный смысл, в этой теме ва-
жен процесс, а не готовый результат. Это не отдельная взя-
тая в пространстве точка, а протяжённая прямая, ход кото-
рой мы можем наблюдать со стороны – поэтому мы и счи-
таем «Евгения Онегина» своей настольной книгой, энцик-
лопедией русской жизни, ведь и эти проблемы сопровож-
дают по пятам человека из века в век: 

 
И вот общественное мненье! 
Пружина чести, наш кумир! 
И вот на чём вертится мир! 
 
«Евгений Онегин» - произведение новаторское, и даже 

только оно одно может свидетельствовать о преодолении и 
времени, и пространства. Лермонтов в «Тамбовской казна-
чейше» и Вячеслав Иванов в стихотворном вступлении к 
поэме «Младенчество» создают аллюзию на онегинскую 
строфу, а сам Игорь Северянин пишет роман в строфах 
«Рояль». 

 
Быть тварью дрожащей или... Наполеоном? 

 
Уже в свободном плавании можно натолкнуться на 

произведение Пушкина «Наполеон». В русской литературе 
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эта историческая личность, чаще всего в ретроспективе, 
встречается в «Евгении Онегине», в «Эпитафии Наполео-
на» Лермонтова, в «Войне и мире» Толстого, в «Преступ-
лении и наказании» Достоевского. В своём стихотворении 
автор и воспевает достоинства полководства, и не стесня-
ется с пылом упоминать о его злодействах, переплетая 
восторг с упрёком и тем самым наиболее детально обрисо-
вывая фигуру le grand empereur: 

 
О ты, чьей памятью кровавой 
Мир долго, долго будет полн, 
Приосенён твоею славой, 
Почий среди пустынных волн… 
 
Несмотря на то, что если разобрать лирическое произ-

ведение и понять, что это первостепенно ода России, 
Наполеон занимает в ней прочное место. Пожалуй, этот 
человек является наглядным примером государя, по теории 
Никколо Макиавелли, во многих приведённых примерах 
пользу ставящего превыше добродетели. Даже после отре-
чения от престола, помня о былом величии, у него не по-
смели отнять титул императора, который, после недолгого 
пребывания на Эльбе, вернулся во Францию. Коренные 
жители встречали его с восторгом в глазах, а войска про-
тивника перешли на его сторону. Народ действительно 
находился во власти императора, и это было завоёвано не 
оружием, не тоталитарным контролем, не приказами и 
страхом смерти. В течение нескольких дней он покорил 
Францию, не сделав ни одного выстрела.  

Наполеон - фигура неоднозначная, но нельзя не при-
знать его величие, что и сделал поэт, впрочем, в отличие от 
солдат, не поддаваясь слепому восторгу. Макиавелли трак-
тат «Государь» написал в 1532 году. Некоторые эпизоды, 
связанные с властью, поражают читателя своей сурово-
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стью. Кто знает, может быть, увидев Наполеона, он восхи-
тился им в той же степени, в какой был поражён тактиче-
скими действиями Чезаре Борджиа. Философ, вероятно, 
объективно оправдал бы и в этом случае жестокость, по-
скольку, по его же словам, finis sanctiflcat media. Не таков 
Пушкин, выбирающий свободу и независимость, отстаи-
вающий человеческое достоинство, открыто и смело вы-
ражающий своё мнение. Он обличает корыстный интерес 
правителя, осуждает покорение народов, не стесняется 
упомянуть об упоении властью. Однако в самом конце тон 
его меняется: 

 
Хвала! он русскому народу 
Высокий жребий указал 
И миру вечную свободу 
Из мрака ссылки завещал. 
 

Что же дальше? Вместо эпилога 
 
Приведённые ниже строки Уолта Уитмена не случай-

ны, поскольку весь наш книжный опыт  - это возможность 
бороздить глубинные просторы прозаических и поэтиче-
ских строк. 

Все бури выдержал корабль, увенчан славой он.  
Уж близок порт, я слышу звон, народ глядит, ликуя,  
Как неуклонно наш корабль взрезает килем струи. 
 
Это - лишь временная, вероятно, вынужденная оста-

новка. Ведь путешествие в вечность не может иметь конца, 
а солнце восходит каждый день. И, право, не будем уко-
рять автора за облицованную поэзией - и оттого лишь ка-
жущуюся более прекрасной, нежели есть в обыденной дей-
ствительности －правду в жизни, запертую в зеркало и по-
ставленную пред нами. Признаться честно, мой паспорт не 
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блещет отметками о заграничных путешествиях, однако 
душа моя может похвалиться знакомством с чужими ду-
шами, казалось бы, в идее неодушевлёнными, а по-
настоящему всё же вдохнувшими жизнь благодаря перу 
великого поэта. 

Наследие Пушкина - неотъемлемая часть нашей куль-
туры, а жители зарубежья зачастую стремятся выучить 
русский язык, чтобы прочесть его стихи и постигнуть всю 
их суть. В цикличной истории меняются лишь декорации, 
площадка сцены, так называемый фундамент, остаётся 
прежним; видоизменяются типы, наполняясь новым внут-
ренним содержанием, архетипы же остаются вечными, как 
и некоторые другие вещи, вроде пушкинского искусства. 
Его стихи были распространены в эпоху светских балов, 
актуальны они и по сей день, в эпоху научно-технического 
прогресса. Надо полагать, что так будет и далее. Должно 
быть, когда-нибудь в далёком будущем, представители 
наиболее развитых цивилизаций, вроде героев «Тайны» 
Брэдбери, вскроют не только капсулу времени, но и доступ 
в ранее неведомый их воображению мир. 
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«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ,  
И ПРОСТРАНСТВО» 

 
Бойкова Валерия,  

9 класс, МАОУ «Гимназия № 15 
«Содружество» 

Руководитель: Богдан С. Ф.  
 
«Monsieur le Baron! 
Permettez-moi de faire le résumé de ce qui vient de se 

passer. La conduite de Monsieur votre fils m’était connue 
depuis longtemps et ne pouvait m’être indifférente. Je me con-
tentais de rôle d’observateur, quitte à intervenir lorsque je le 
jugerais à propos. Un incident, qui dans tout autre moment, 
m’eût été très désagréable, vint fort heureusement me tirer 
d’affaire: je reçus les lettres anonymes. Je vis que le moment 
était venu et j’en profitai. Vous savez le reste: je fis jouer à 
Monsieur votre fils un rôle si pitoyable, que ma femme, étonnée 
de tant de lâcheté et de platitude, ne put s’empêcher de rire, et 
que l’émotion que peut-être avait-elle ressentie pour cette 
grande et sublime passion, s’éteignit dans le mépris le plus 
calme et le dégoût le mieux mérité…»  

  
Пока он писал эти строки, я чувствовала, как тишина 

сгущается, растёт, наполняет комнату и давит грудь. 
Александр Сергеевич очень любил свою жену и ста-

рался не придавать значения пустым слухам, однако вызы-
вающее поведение Дантеса его крайне беспокоило, осо-
бенно его пристальное внимание к Натали. 

Тусклая свеча едва освещала просторную комнату, но 
я отчётливо видела силуэт поэта, его нахмуренные брови, 
сведённые почти к переносице, решительный взгляд. Ка-
жется, таким я его никогда не видела. 
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Пушкин настолько сосредоточился на письме к Луи 
Геккерну, что совсем забыл о своём обещании прочитать 
мне стихи. И я не стала его отвлекать.  

Повисла гробовая тишина. Его смятенные мысли были 
так глубоки и сильны, что, казалось, достигали внешнего 
мира. И я, и он понимали, что это письмо станет послед-
ним в его жизни.  

Старые часы, стоявшие в углу комнаты, гулко проби-
ли пять:    

- Я закончил с письмом. Простите, я так увлёкся, что 
совсем забыл о нашем разговоре. 

Поэт обернулся, пристально-внимательно посмотрел 
мне прямо в глаза, и его лицо озарила тёплая улыбка: 

 - А теперь вернёмся к стихам.  
 
Не множеством картин старинных мастеров 
Украсить я всегда желал свою обитель, 
Чтоб суеверно им дивился посетитель, 
Внимая важному сужденью знатоков. 
В простом углу моем, средь медленных трудов, 
Одной картины я желал быть вечно зритель, 
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 
Пречистая и наш божественный спаситель –  
Она с величием, он с разумом в очах –  
Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 
Исполнились мои желания. Творец 
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 
Чистейшей прелести чистейший образец. 
 
Александр Сергеевич читал эти строчки с удивитель-

ной нежностью, теплотой и любовью. Ни одной фальши-
вой ноты. Всё гармонично, скульптурно, пластично. Благо-
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говение перед волеизъявлением Творца - и перед благо-
датной красотой женщины. 

Не было никаких сомнений по поводу того, кому было 
адресовано это восхищение и любование. Величественная, 
прекрасная и кроткая Мадонна - стихотворное воплощение 
Натальи Николаевны Гончаровой. Как же нужно любить 
женщину, чтобы приравнять её к Божьей матери, а её образ 
ценить больше, чем иконы! 

- Я должен был жениться на Натали, потому что всю 
жизнь был бы без неё несчастлив, - задумчиво произносит 
Поэт.  

А я про себя добавляю: не будь сплетен, зависти, ин-
триг, ваш союз был бы долгим и счастливым. 

Мы говорили с ним около пяти часов. У нас общий 
интерес - поэзия. Его поэзия. Стихи, которые заставляют 
моё сердце биться в унисон рифмам. 

Позже в дом пришел посыльный, которому было ве-
лено в срочном порядке доставить письмо. В этот момент 
Пушкин снова стал хмурым, можно сказать, суровым, но 
на его лице не было ни капли страха или сомнения. Поэт 
был готов идти навстречу большой опасности, и это мне 
нравилось в нём. Но и пугало. 

Наступал вечер. Странно, но за весь день Наталья Ни-
колаевна дома не появилась. В мыслях вопрос: «Где же 
она?», но задать этот вопрос Пушкину я не решалась. Вме-
сто этого предложила немного прогуляться по набережной. 
Идея понравилась, и, одевшись потеплее, мы вышли из 
дома.  

Снаружи оказалось тепло. Навстречу нам дул тёплый, 
почти южный ветер, а под ногами хрустел белый снег.  

Я впервые видела Поэта так близко и потому украд-
кой, с любопытством разглядывала его. Небольшого роста, 
даже чуть ниже меня. Щегольской чёрный сюртук, бле-
стящий цилиндр на голове. «Арапский профиль» в соеди-
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нении с живописью движений давали особое впечатление. 
И глаза - необыкновенной привлекательности. Особые по-
этические задушевные глаза, в которых отражалась вся 
бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого 
Поэта. 

Александр Сергеевич обеспокоен. И тем не менее, как 
галантный кавалер, старается развлечь меня.  

- Какие стихи Вам нравятся больше всего? - неожи-
данно спросил Пушкин.  

- Наверное, философские. «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…». 

- Вхожу ль во многолюдный храм… - продолжил 
увлечённо Поэт. 

Начало смеркаться. Солнце почти ушло за горизонт, 
оставляя на небе ярко-розовые следы, плавно перетекаю-
щие в тёмную синеву. Начали появляться первые звёзды, 
похожие на маленькие алмазы, и вскоре на небо взошла 
луна.  

Чем ближе было утро, тем тревожнее становилось на 
душе. Никто не знает исхода следующего дня.  

Пришёл вызов на дуэль от Дантеса. Оставалось лишь 
ждать…  

Я на миг закрыла глаза, грустно вздыхая, и, когда от-
крыла их, я вновь стояла на улице. Я повернулась: вдалеке 
два силуэта, один из которых я сразу узнала. Это был 
Пушкин. Мой Пушкин.  

Напротив – Жорж Дантес. Высокий, хорошо сложён-
ный, с волнистыми белокурыми волосами и тонкими чер-
тами лица. Экспансивный и беззаботный. К счастливой 
внешности следует прибавить неистощимый запас хва-
стовства, самодовольства, пустейшей болтовни... 

Они оба были намерены победить в этой дуэли. Но 
победителем мог стать лишь один…  

Выстрел - Поэт падает на землю… 
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Моё тело как будто слабеет, а сердце начинает стучать 
всё быстрее и быстрее. Я не успела закричать: кто-то тихо 
назвал моё имя.  

Картинки проносятся в моей голове, сменяясь словно 
в ужасном калейдоскопе. Безбрежный всепоглощающий 
ужас… 

Пытаясь подавить душившие меня слёзы, словно 
сквозь вату услышала строгий и настойчивый голос учите-
ля: 

- Ещё раз спрошу: почему Александра Сергеевича 
Пушкина называют величайшим русским поэтом?  

Сбросив с себя оцепенение, я неуверенно оглянулась: 
кабинет русского языка и литературы. На парте - учебник. 
Страница со стихотворениями великого Поэта.  

Это был сон или просто игра моего воображения? Я 
сразу вспомнила два произведения, которые мне нравились 
больше всего: «Мадонна» и «Брожу ли я вдоль улиц шум-
ных…». 

Мне не пришлось долго думать над ответом:  
- Потому что он преодолел и время, и пространство… 
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ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
И ЛЮБОВЬ… 

 
Шестакова Мария, 

9 класс, МАОУ «Гимназия № 15  
«Содружество» 

Руководитель: Богдан С. Ф. 
 

Уж солнце встало над поместьем, и на дворе всё ожи-
ло. А мой герой с пером в руке и в окружении свечей не 
мог всю ночь сомкнуть очей.  

Встаёт, берет листы и вслух себе читает. Доволен он 
собой и словом.  

Но не бесконечно наслаждение! Какой-то шум его 
встревожил. А звук всё громче, громче, громче... и вдруг 
затих.  

Герой же мой, опять мечтая, читает сочинение вновь.  
Но что такое?.. Все мешают творцу свой гений ощу-

тить: пришёл слуга и рассказал, что некий сударь к ним 
явился.  

Наш Александр, бросая всё, навстречу гостю мчится.  
И Пушкин гостя своего встречает.   
В смятении мой герой: кто этот Незнакомец?  
- Здравствуйте, Александр Сергеевич! Я очень счаст-

лив вас видеть!  
Гость достаёт странное устройство (не XIX века!) и 

пытается его настроить.  
- Это переводитель, - сказал незнакомец. - Мне трудно 

понимать речь этого века, но ваши произведения... это до-
стояние вечности! Я не представился! Повелитель време-
ни, по-латыни: tunc Abel pastor. Зовите меня Темпус. 

А мой герой, не понимая, стоит и смотрит на него...  
А Темпус о чём-то рассуждает: 
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- Мои часы сломались. Вы не подскажете, какой сей-
час год?.. Дорогой Александр Сергеевич, а вы не могли бы 
прочитать что-нибудь из последнего? 

 - С удовольствием - но, может быть, пройдём в каби-
нет? Будете чай?.. А я вам прочту… Мы побеседуем, по-
том отобедаем, а вечером у нас будет бал. 

 - Нет, нет, нет, я не могу надолго остаться... Так всё-
таки, что Вы написали последнее? 

 - Я писал сегодня всю ночь, но пока никому не пока-
зывал. Прочту на балу, устроенном в честь Нового года:  

 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит – 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал. 
 
- Каков вердикт первого слушателя?..  
- Думаю, Ваши современники примут сей шедевр про-

хладно, некоторые - даже осудят, обвинят в чрезмерном 
самомнении и самовосхвалении. Но этот путь - удел вели-
ких. Гений своим творчеством сам ставит себе при жизни 
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«нерукотворный памятник», потому что он - голос народа, 
его пророк. 

- А ведь это самоирония, эпиграмма, адресованная са-
мому себе. Что ж, публиковать его не буду… Пусть оста-
нется как черновой вариант, написанный талантливой ру-
кой… - горько усмехнулся Поэт. 

- Время рассудит. И поверьте: многочисленные почи-
татели поэзии оценят Ваши заслуги перед Россией и воз-
двигнут памятники как дань любви и бесконечной благо-
дарности за великий и яркий талант. Ваше бессмертие 
осуществится. Впрочем, предлагаю самому убедиться - я 
приглашаю Вас в будущее. Туда, где живёт признатель-
ность и любовь… Решайте быстрее: полетите со мной или 
нет? 

 - Хорошо, но мы должны вернуться до бала. 
 - Дайте руку!.. - Темпус достал устройство для путе-

шествий, настроил дату и место. = Поехали!.. 
…19 ноября 2002 год. Столица Эфиопии - город Ад-

дис-Абебе. Открытие самого экзотического памятника ве-
ликому Поэту России. На мраморном постаменте высече-
ны слова: «Нашему поэту». Звучат пушкинские стихи на 
русском и амхарском языках, памятник освящает Патриарх 
Эфиопской ортодоксальной церкви Паулос. Важное собы-
тие для жителей Эфиопии. 

Темпус показал на собравшихся: 
- Они пришли не просто к памятнику, они пришли к 

поэту Пушкину, потому что Он каждым день приходит к 
ним… 

- Первый памятник в Вашу честь был открыт в Риме в 
1837 году. В это время в России даже на могиле поэта еще 
никакого памятника не стояло. Воздвигла его княгиня 
Волконская сразу после известия о гибели великого земля-
ка… 
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- 6 июня 1880 года. Москва. Первый памятник в Вашу 
честь. По случаю открытия памятника в Москве состоялся 
огромный по тем временам пушкинский праздник, органи-
зованный Обществом любителей российской словесности, 
а также Московским университетом и городской думой. 

- А вот 1999 год. Бронзовые скульптуры Александра 
Пушкина и его музы Натальи Гончаровой встречают моск-
вичей и гостей столицы у порога своего дома на Старом 
Арбате. Кстати, цветы многие стремятся положить не на 
постамент, а вложить в руки Натальи. 

- Челябинск. Этот памятник тоже в Вашу честь. Очень 
его люблю - на деревянной лавочке сидит себе человек – 
гордость России… Протяни руку – можешь прикоснуться, 
присесть рядом, мысленно обратиться… По-моему, заме-
чательный памятник… 

- А вот памятник Поэту и его няне, Арине Родионовне, 
стоящий в парке культуры и отдыха в городе Пскове. 

- Монументу, установленному в Царском Селе, выпала 
нелёгкая судьба. 26 мая 1899 года состоялась закладка па-
мятника, а полвека спустя его пришлось закопать на четы-
ре года, чтобы он не пострадал от фашистов, оккупиро-
вавших город. 

- 19 июня 1957 года в самом сердце Петербурга перед 
Русским Музеем появился памятник Пушкину работы еще 
совсем молодого тогда скульптора Михаила Аникушина.  

- Кстати, Александр Сергеевич, памятники в Вашу 
честь есть и в Китае, и в Индии, и еще нескольких десятках 
стран. Памятник в Шанхае, например, был поставлен в 
1937 году при непосредственном участии Фёдора Шаляпи-
на, бывавшего здесь на гастролях, и Александра Вертин-
ского, некоторое время проживавшего в Китае. А в 1988 
году памятник поэту установили и в Дели, где поклонни-
ков его творчества оказалось больше ожидаемого. 
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… Они вернулись, когда в поместье зажигали свечи. 
Темпус прервал молчание: 

- Вам досталась счастливая судьба стать гением вели-
кой страны. Вас будут понимать вне времени и вне про-
странства. Через 100 лет другой русский поэт Александр 
Блок скажет: «Мы умираем, а искусство остается. Его ко-
нечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. 
Оно единосущно и нераздельно». 

Поэт хотел что-то ответить, но Темпус уже вышел из 
дома. 
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«О ТОМ, ЧТО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ» 

 
Попова Любовь, 

9 класс, МАОУ «Гимназия № 7  
«Сибирская»   

Руководитель: Лаптева Т. В.  
 

Девятнадцатый век отмечен многими писательскими 
именами, но именно Пушкин до сих пор остаётся «солн-
цем» русской литературы. Почему же произведения авто-
ра, который жил и творил примерно 300 лет назад, до сих 
пор не только читают, но и любят?.. 

Что делает писателя классиком? Наверное, талант. 
Конечно, талант. И талант этот заключается не только в 
том, КАК писать, но и в том, О ЧЕМ писать. В умении ви-
деть те вопросы и проблемы, которые близки каждому – 
независимо от возраста, пристрастий-увлечений и даже 
«принадлежности» к «веку». 

Таким талантом был наделен Александр Сергеевич 
Пушкин. Он писал «о вечном»: о любви, дружбе, стремле-
нии к независимости, достоинстве, гениальности, смелости 
- о том, что, скорее всего, будет волновать души людей 
всегда. 

«Береги честь смолоду» - эпиграф, с которого начина-
ется одно из самых известных произведений Пушкина - 
роман «Капитанская дочка». В нем автор размышляет над 
одним из главных вопросов: что делает человека челове-
ком? 

Честь и верность своему слову отличают главного ге-
роя романа - Петра Андреевича Гринёва. Только благодаря 
тому, что этот ЧЕЛОВЕК имеет чувство собственного до-
стоинства, он ни за что на свете не позволит себе опу-
ститься на уровень жалких и лживых людишек, готовых 
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ради спасения собственной жизни пожертвовать не только 
своей честью, но и чужими жизнями. Смелость, решитель-
ность и, главное, правдивость - вот те качества Гринёва, 
которые оценил и Емельян Пугачёв:  

«…Голова моя в твоей власти: отпустишь меня - 
спасибо; казнишь - бог тебе судья; а я сказал тебе правду. 
Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, - сказал 
он, ударя меня по плечу. - Казнить так казнить, миловать 
так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и де-
лай что хочешь». 

Этот небольшой отрывок наглядно показывает, что 
честность (а в этом проявляется и самоуважение и уваже-
ние к другим) – основа настоящего ЧЕЛОВЕКА.   

Стоит уделить внимание и взаимоотношениям в семье 
Петра Андреевича Гринёва. В начале романа может пока-
заться, что для отца Петруши намного важнее чтение 
«Придворного календаря», чем воспитание сына. Но Ан-
дрей Петрович озабочен тем, чтобы его отпрыск стал до-
стойным человеком, и он, отправляя Петра Андреевича 
служить не в блестящий Петербург, а в какой-то далекий 
Оренбург, говорит: «Чему научится он в Петербурге? Мо-
тать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да 
потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не 
шаматон».  

И Петр Андреевич, рассчитывавший оказаться в сто-
лице, безоговорочно подчиняется отцу и даже не думает о 
том, чтобы ему перечить. Авторитет отца в семье  непоко-
лебим. Все уважают Андрея Петровича, потому что он 
честный и благородный человек. И какими бы ни были его 
решения, члены семьи никогда их не оспаривают.  

Деспотизм? Нет. Естественное и нормальное уважение 
к человеку опытному, знающему законы жизни. В этом – 
связь поколений, позитивное решение вечного конфликта 
«отцов и детей».  
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Другое дело - отношения Гринёва и его дядьки Саве-
льича, воспитывающего Петрушу с пятилетнего возраста. 
Савельич переживал и беспокоился за него, как настоящий 
отец. И для него были очень обидны слова Гринева, когда 
тот проиграл в бильярд Зурину: «Я твой господин, а ты 
мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне 
вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что 
тебе приказывают».  

Савельич так был поражен моими словами, что сплес-
нул руками и остолбенел». Но ссоры и разногласия были 
из-за того, что Савельич всегда пытался предостеречь Пет-
ра Андреевича, старался помочь ему не совершать ошибки. 
По сути, он лишал Петрушу возможности приобрести соб-
ственный жизненный опыт.  

И молодой Гринёв, постоянно находивший себе про-
блемы, сопротивлялся – хотел все сделать по-своему. Но, 
несмотря на все трудности, он никогда не ронял свое до-
стоинство и всегда поступал по законам чести – как было 
принято в их семье. 

Тема семьи актуальна всегда. Но отношения «отцов и 
детей» складываются не всегда безоблачно. В «Скупом 
рыцаре» - одной из «маленьких трагедий» - Пушкин пред-
ставил и такую ситуацию. 

Альбер - сын очень богатого Барона. Он молодой, 
ищущий приключений и жаждущий участвовать в турни-
рах, но  бедный  рыцарь. А его отец – человек с огромным 
количеством сундуков, набитых деньгами, которые были 
добыты им различными способами:  

 
Да! если бы все слезы, кровь и пот, 
Пролитые за все, что здесь хранится, 
Из недр земных все выступили вдруг, 
То был бы вновь потоп - я захлебнулся б 
В моих подвалах верных. 
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Барон чахнет над этими богатствами, как будто в це-

лом мире нет ничего дороже. И когда Барон открывает эти 
сундуки, он переживает чувства, близкие чувствам пре-
ступников-маньяков, он одержим своими богатствами:  

 
Нас уверяют медики: есть люди, 
В убийстве находящие приятность. 
Когда я ключ в замок влагаю, то же 
Я чувствую, что чувствовать должны 
Они, вонзая в жертву нож: приятно 
И страшно вместе. 
 
И представить, что Барон «поделится» с сыном свои-

ми «запасами», просто невозможно. Но когда Жид предла-
гает Альберу убить отца для того, чтобы поскорее полу-
чить его богатства и не знать тягот жизни, Альбер, как 
сын, уважающий кровное родство, возмущается. Он не по-
нимает, как вообще такое возможно: 

 
Как! отравить отца! и смел ты сыну... 
Иван! держи его. И смел ты мне!.. 
Да знаешь ли, жидовская душа, 
Собака, змей! что я тебя сейчас же 
На воротах повешу. 
 
Но отцу важнее богатство, чем собственный сын.  Ба-

рон обвиняет Альбера в том, что он хотел его обокрасть, и 
кидает ему перчатку в знак вызова на дуэль. Но до нее де-
ло так и не доходит. Барон умирает, беспокоясь только о 
своих сокровищах: 

 
Простите, государь.... 
Стоять я не могу... мои колени 
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Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи? 
Ключи, ключи мои!.. 
 
Возникает еще один вечный вопрос: стоят ли деньги 

того, чтобы ради них  жертвовать жизнью – своей, своих 
близких, да и не близких людей тоже? 

Наверное, для некоторых людей, да. Стоят. Например, 
для Германа из пушкинской повести «Пиковая дама». Он 
настолько одержим выигрышем в карты, что не заботится 
ни о чувствах других людей и ни об их жизнях.  

Герман использует воспитанницу старой графини Ли-
зу, для того чтобы пробраться в спальню графини и выпы-
тать у нее все про те три заветные карты, благодаря кото-
рым в прошлом она отыграла огромный долг. Графиня 
умирает от сердечного приступа, но позже ее призрак при-
ходит к Герману и рассказывает об этих картах. Казалось 
бы, победа. Но нет – проигрыш. И безумие. Безумие, кото-
рое охватывает Германа еще до проигрыша: он тоже одер-
жим деньгами, как и Барон: «Увидев молодую девушку, он 
говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червон-
ная». У него спрашивали: который час, он отвечал: - без 
пяти минут семёрка. - Всякий пузастый мужчина напоми-
нал ему туза. Тройка, семерка, туз - преследовали его во 
сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед 
ним в образе пышного грандифлора, семёрка представля-
лась готическими воротами, туз огромным пауком. Все 
мысли его слились в одну, - воспользоваться тайной, кото-
рая дорого ему стоила…». 

Одержимость, непреодолимое желание играть и выиг-
рывать, ненормальное влечение к деньгам привели Герма-
на – молодого военного инженера, ни разу в жизни до это-
го не бравшего в руки карт, к потере всего, чего он добил-
ся: «Он имел сильные страсти и огненное воображение, но 
твердость спасла его от обыкновенных заблуждений моло-
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дости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не 
брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не 
позволяло ему (как сказывал он) жертвовать необходимым 
в надежде приобрести излишнее, — а между тем целые но-
чи просиживал за карточными столами и следовал с лихо-
радочным трепетом за различными оборотами игры». И 
это всё ради денег?! 

Деньги – это зло. Так утверждает Пушкин, который 
тоже нуждался в деньгах на протяжении всей жизни. Из-за 
денег рушатся семьи. Из-за денег существует классовое 
неравенство. Из-за денег люди продают, предают и нена-
видят друг друга. Большая часть грехов и пороков челове-
ка связана с деньгами. Но ради них люди порой готовы 
пойти на все. Вечная проблема… 

Александр Сергеевич Пушкин в девятнадцатом веке 
писал о том, что происходит в мире сегодня, и том, что, к 
сожалению, будет происходить завтра. Он писал об этом и 
в поэзии, и в прозе… Писал о благородстве и достоинстве, 
о чести и честности, о лжецах и правде, о непростых взаи-
моотношениях отцов и детей, о самых гнусных пороках и о 
самой чистой любви, о бытовом и бытийном... О том, что 
было, есть и будет. 

Пушкин победил и время и пространство. 
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«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ, 
И ПРОСТРАНСТВО» 

 
Куленко Варвара, 

9 класс, МБОУ «Новосибирская  
классическая гимназия № 17» 

Руководитель: Харитонова О. В. 
 
 «…не было бы Пушкина - не было бы и 
последовавших за ним талантов» 

Ф. М. Достоевский 
 
Буквально недавно я задалась вопросом: «Почему мы 

так много времени уделяем изучению биографии и творче-
ства Александра Сергеевича Пушкина?» Почему именно 
он? Однако ответы на эти вопросы я нашла лишь через не-
сколько недель, когда на уроках литературы очень подроб-
но ознакомилась с его биографией и творчеством.  

Пушкин создал неимоверное количество произведе-
ний, которые мы относим к классической литературе. Вы 
сможете назвать десять произведений Чехова, Лермонтова, 
Есенина, Достоевского, Толстого, Некрасова? Вероятно, 
нет. По крайней мере, если говорить о людях, чья профес-
сия не связана с литературой.  

А десять произведений Пушкина? Да запросто! Алек-
сандр Сергеевич поднимал такие темы, которые важны и 
по сей день. Он не боялся говорить о том, что волнует его 
и народ, затрагивая даже революционные темы. Пушкин 
почти всю сознательную жизнь провел в опале, но не сдал-
ся, не отступился от своих принципов. 

Я  думаю, его можно сравнить с гласом народа. Хотя 
столичное общество, а, вернее, большинство знати, не бы-
ло согласно с вольнолюбием Пушкина, всё равно поэт не 



_______________________________ 
98 

 

боялся говорить о том, что волнует его. И многие последо-
вали за ним.  

Взять хотя бы историю Лермонтова, фактически, по-
вторившего трагичную судьбу. Александра Сергеевича. 
Конечно, последователи у него были и в творчестве. Каж-
дому нужен ориентир, пример для подражания. Труды 
Александра Сергеевича, как маяк в ночи, для тех, кто лишь 
начинал или начинает свой путь сейчас.  Я уверена, кто-то 
и сегодня равняется на него в этом плане.  

Если у вас есть знакомый Александр Сергеевич, то вы 
наверняка могли слышать такой диалог: «Как зовут? - 
Александр», «Отчество? - Сергеевич», «Как Пушкина? - 
Как Пушкина!..».  

По крайней мере, в моем окружении такие люди есть. 
И, знаете, что самое интересное? Многие действительно 
называют в честь великого русского поэта. Несмотря на то, 
что в нашей истории бывали и другие люди с таким име-
нем, часто хотят, чтобы ребенка звали, как Пушкина.  

Помимо своего творчества, известности и любви к 
свободе, Александр Сергеевич славен своей честью. Мно-
гие люди не особо заботились об этом.  Взять хотя бы 
Крылова… Но А. С. Пушкин был человеком, для которого 
слово «честь» не было пустым звуком. И это дает нам не-
плохой пример для подражания.  

Я уже говорила, но повторюсь еще раз. Пушкин – от-
ражение воли народа, олицетворение свободолюбия и не-
зависимости, чести, ориентир в плане творческого разви-
тия для его «последователей».  

Вот он, Александр Сергеевич Пушкин, в роли русско-
го духа, пророка, жгущего глаголом сердца людей. Его 
произведения читали, читают и будут читать. Все мы слы-
шали часть фразы: «Пушкин - наше всё!». И теперь я с 
уверенностью могу сказать то же самое. 
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«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ, 
И ПРОСТРАНСТВО» 

Матус Наталья, 
10 класс, МАОУ ОЦ 

«Горностай» 
Руководитель: Ломакина Н. И. 

Петербург. Ладожский вокзал.  
Утро. Мороз. Солнца нет. 
На перроне, словно муравьи, снуют туда-сюда люди. 

Прорезая сумрак зимнего утра, к вокзалу быстро прибли-
жается яркая желтая точка - прожектор электрички. По-
равнявшись с толпой встречающих, она нехотя стала впус-
кать людей в недра пустых вагонов. Поезд начал оживать. 

Закрылись двери. Электричка стала набирать ско-
рость. Пассажиры спешили занимать места. Вот, расталки-
вая всех локтями, прокладывают себе путь три бабы-
бабарихи с тугими клетчатыми сумками. Наконец все рас-
селись. 

В углу, у самого входа в вагон, сел мужчина в стран-
ном колпаке и стал угрюмо смотреть  в запотевшее окно, 
теребя длинную седую бороду. Рядом с ним пристроились 
два студента. Лицо первого из них, высокого, с черными 
кудрями до плеч, имело такое мечтательно-поэтическое 
выражение, что, глядя на него, невольно клонило в сон.  

Второй же студент был абсолютной противоположно-
стью своего приятеля – он нервно стучал костяшками 
пальцев по подоконнику и, хмуря брови, упорно пытался 
дозвониться кому-то. Кто-то либо не слышал его звонка, 
либо уже не видел смысла поднимать трубку. 

- Что, опять до своей Татьяны дозвониться не мо-
жешь? - с легкой ухмылкой спросил студент с кудрями. 

- Отстань, – мрачно ответил второй.
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Чуть поодаль от них сидел молодой человек с усами и 
с банкой мёда подмышкой. На коленях у него лежал ры-
жий кот с золотой цепью вместо ошейника. На первый 
взгляд кот показался бы вполне обыкновенным, однако, 
присмотревшись, можно было заметить одну странную де-
таль - глаза у кота отражали глубокую задумчивость. Более 
того, они были человеческими. Кот, казалось,  вот-вот за-
говорит. Но этого не происходило, и интерес постороннего 
наблюдателя угасал. 

Напротив человека с котом сидела девушка. У неё бы-
ли черные приподнятые как будто в изумлении брови и 
алые губы, еще сильнее бросающиеся в глаза на фоне 
бледной кожи. Девушка достала из сумки большое красное 
яблоко и с хрустом надкусила. Расправившись с яблоком, 
девушка склонила голову на грудь и задремала. 

На другой стороне вагона сидели друг против друга 
двое мужчин. Один, с чехлом из-под скрипки, широко 
улыбался и то и дело пытался заговорить со своим попут-
чиком. Второй же его желания поговорить не разделял, и 
только слушал без умолку говорящего соседа, и перебирал 
пальцами потёртые чётки. 

Рядом трое молодых людей раскладывали на коленях 
пасьянс, а четвёртый стоял возле них в проходе и, нервно 
озираясь, просил приятелей убрать карты. Трое играющих 
только посмеивались и продолжали игру. Наконец четвёр-
тый не выдержал и присоединился к ним, однако, вытянув 
из колоды пиковую даму, нервно сглотнув, вновь вскочил 
с сиденья и дальше играть отказался. 

Неожиданно электричка остановилась. Пассажиры 
стали недоуменно смотреть в окна и перешептываться – 
никакой станции не было. Скрипнули, закрываясь, автома-
тические двери. 

В вагон вошел мужчина среднего роста в длинном 
черном пальто с бакенбардами и кудрями волос, небрежно 
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падавшими на лоб. Мужчина остановился, оглядел людей, 
сидящих вокруг, улыбнулся и сел на свободное место, 
продолжая рассматривать окружающих, останавливая на 
каждом свои темно-серые с синеватым отливом глаза. По-
езд тронулся. Вскоре все уже забыли о странном человеке 
в пальто. 

Через полчаса электричка прибыла на конечную стан-
цию. Люди хлынули на перрон. Последним из вагона в 
странной задумчивости вышел человек с бакенбардами и 
медленно пошел в сторону вокзала.  

Кто-то коснулся его локтя и вежливо спросил, как 
пройти к памятнику Пушкину.  

Человек не ответил. 
Он только загадочно улыбнулся и продолжил идти 

своей дорогой… 
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«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ,  
И ПРОСТРАНСТВО» 

Варапаева Маргарита, 
Звездина Софья, Ремпель Карина, 

Конотопская Полина, 
студенты 2-го курса, 

ГАПОУ НСО НОККиИ 
Руководитель: Сысун Я. С. 

«Пушкин - он и в лесах не укроется, 
Лира выдаст его звонким пением» 

Антон Дельвиг 

Когда мы сидим над этим чистым листом бумаги, пе-
речитываем название будущего эссе, одновременно и зная, 
и не зная, что сказать, нам вдруг на ум приходит мысль о 
… призраке. Дух, тень… – такое существо и время побе-
дило своим бессмертием, и пространство пронизало своей 
свободой передвижения, не зная ни границ, ни контроля. 
Какую тревожность, интерес порождает книга, оставшаяся 
после автора… После его жизни. Какой жизнью живет она 
сама? Какие призраки прошлого в нас будит? Как застав-
ляет наш собственный дух блуждать в поисках призрачных 
надежд и идеалов!  

Пробовали ли вы хотя бы раз прочитать произведение, 
ничего не зная об его авторе? Пробовали вы перечитать 
произведение, узнав об авторе впоследствии многое? Что 
изменилось в вашей душе при этом? Победили ли вы вре-
мя и пространство, которое разделяет вас и вашего собе-
седника – автора, который завещал вам эту книгу? Готовы 
ли вы теперь авторскому духу подарить вторую достойную 
жизнь? Дать ему приют в своей душе? 
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Многие люди, в целом довольно часто вполне миро-
любиво настроенные, сочувствующие, мечтающие сами из 
поколения в поколение о долгой жизни, здравии и бес-
смертии, - ответят утвердительно. Надо позволить призра-
ку прекрасного прошлого жить. Вернуть ему жизнь. Найти 
способ. 

Преисполненные наукоцентризма люди, безусловно, 
заговорят об актуальности. Об актуальности того или ино-
го произведения, авторского творчества в целом. Какого 
результата мы ожидаем от людей, рассуждающих сейчас о 
Пушкине? Наверное, мы смогли бы составить из их отве-
тов примерно такой текст: 

«Из года в год лик Александра Сергеевича встречается 
нам в образовательных программах и радует нас своими 
душевными, до сих пор актуальными произведениями. 
При упоминании этого имени мы, даже не задумываясь, 
говорим, что это классик.  

Александр Сергеевич при помощи пера буквально 
проникает в наши жизни и вносит свои коррективы. В его 
произведениях заложены основы жизненных ситуаций, ос-
новы морали, которые дети должны познавать на началь-
ных этапах социализации. Его произведения рассматрива-
ют бытовые, жизненные ситуации и позволяют сделать 
выводы, которые помогут ориентироваться в жизни. В дет-
ские годы его сказки заставляли мечтать и задумываться. 
Пушкин писал об общечеловеческих ценностях, а они ак-
туальны всегда. Он писал про людей, любовь, ненависть 
дружбу. Его произведения проникнуты чувствами, кото-
рые волновали и будут волновать человека всегда. Он вос-
певает влюбленность, любовь к Родине – все это понятно и 
близко современному человеку. 

Думается, что Пушкин – это всё-таки находка в лите-
ратурном мире, так как каждый человек найдет отражение 
своих мыслей хотя бы в одном произведении этого замеча-
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тельного автора, который будто бы понимал всё и всех. 
Наиболее узнаваемым примером послужит роман «Евге-
ний Онегин». Чему учит это произведение? Возможно, по-
казывает, что мы сами отвергаем свое счастье, мы являем-
ся его творцами и его же губителями. Один человек может 
повлиять на судьбу другого. И пусть в данном произведе-
нии это рассматривается со стороны любви, но такое про-
исходит  и не только в делах любовных.  

Очень часто бывает в жизни, что один человек помог 
другому или же прошел мимо, и это дало огромный толчок 
к развитию. Это рассматривается в произведениях Пушки-
на. Или мы возьмем проблему верности. Многие сейчас 
разочаровываются в любви из-за измен – так не является 
ли роман «Евгений Онегин», а в частности слова Татьяны 
«Но я другому отдана, и буду век ему верна», - укором и 
примером для нас? Быть верными тем, кого выбрали, и то-
му, на что отважились.  

Каждый раз, с каждым годом, мы задаемся вопросом, 
актуален ли этот автор. В наше время вновь стала возвра-
щаться цензура. Нечто подобное было и во времена Пуш-
кина. Вспомнить только его ссылки. Уже в мае 1820 Пуш-
кин был сослан на юг за то, что «наводнил Россию возму-
тительными стихами». Но даже во время ссылок он тво-
рил. Его рвение, его старания – то, что он никогда не сда-
вался, не боялся высказаться – всё это дает силы для того, 
чтобы и мы не сдавались и не боялись говорить. Мы его 
уважаем как «революционера». 

Если рассматривать произведения Пушкина, их глав-
ную мысль, для чего и с какой целью они были написаны – 
то да, можно говорить об актуальности. Проблемы, отра-
женные в  этих произведениях, актуальны и по сей день. 
Но, конечно, мир стремительно развивается, появляются 
новые проблемы, становятся интересны другие темы. И 
поэтому часть людей не воспринимают произведения 
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Пушкина. Да, можно чему-то поучиться у Пушкина, но 
применить кое-что в наши дни уже практически невоз-
можно. Сейчас у людей другие события в жизни, но тем не 
менее каждый ребенок знает, например, сказку «Золотая 
рыбка». Любовь к Пушкину прививают с детства. Со 
школьной скамьи нам преподносят его творчество для изу-
чения.  

В силу возраста и нежелания учить – некоторым при-
ходится читать через силу. И поколение просто устает и 
теряет заинтересованность в том или ином. Но с возрастом 
опять же отношение к Пушкину меняется. Появляется ин-
терес к его творчеству, - а еще и к личной жизни. Давайте 
обратим внимание, какие фильмы создаются в нашей со-
временности о писателях и иных фигурах прошлого. Какие 
проникновенные эмоции они порождают, какое сострада-
ние – с каким размахом они поставлены! В частности, 
вспомним фильм «Пушкин. Последняя дуэль», где свою 
важную роль в создании образа Пушкина сыграл Сергей 
Безруков.  

Думаю, Пушкин не зря прославился как «наше все» 
русского народа, ибо он пример не только талантливого, 
но и достойного человека. Несмотря на его необычную, 
даже причудливую внешность и спорное поведение, он и 
его произведения до сих пор славятся как образцы высшей 
культуры.  

Пушкин - это часть истории. А история всегда акту-
альна. Рассуждая так, мне кажется, я наследую его же 
мысли. Кто как не он возвысился над собой в 1830-е годы, 
ощутил момент зрелости – и обратился именно к истории, 
к архивной работе, жанру исторического романа, к про-
блемам истории. К урокам истории в самом широком 
смысле этого слова!» 

Обдумывая все это, мы оказываемся опять в окруже-
нии призраков: все сказанное – оно и ясно, и при этом ту-
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манно; и весомо, и легкокрыло; и истинно, и прикрыто 
вежливостью, воспитанием. Неужели же ложно то, что 
воспитано, привито, дано с детства? Чем подкрепить, как 
пережить глубокие чувства и утвердиться в благодарности 
и почтении к писателю?.. 

Итак. … Ездим ли мы сейчас в гости? Осталось ли это 
в нашей культуре? Могли бы мы поехать в гости к писате-
лю для личной беседы, если бы нам вдруг это предложили? 
Или мы бы сказали, что знакомство может быть и слож-
ным, и неприятным, а впоследствии даже и обязываю-
щим?.. От чего бы зависело наше желание?  

На самом деле, очень много людей сейчас посещают 
поместья русских писателей. Мы видели статистику и сами 
наблюдали хоровод экскурсий в селах Михайловском, 
Петровском и Тригорском. И многие начинают потом рас-
сказывать о красоте мест, природы, об ухоженности музея 
или, наоборот, о глухих уголках старинного парка… Но 
люди осознают, что познакомились с писателем, приобщи-
лись к его судьбе и идеям только после того, как им об 
этом … сказали. После того, как им озвучили эту мысль. 
Поездка в поместье классика не накладывает обязательств 
полюбить его наследие, а способствует этому. Мягко и ор-
ганично. Мы начинаем верить, что в таких местах обитает 
дух писателя, призраки его лет, - и ощущаем себя там по-
чти дома, потому что чувствуем: этот призрак рад нам, 
любит нас. Как своего наследника, своего потомка, духов-
ного отпрыска! И нам приятна эта бескорыстная любовь 
через века. Мы преодолели границу прошлого и настояще-
го – мы вернулись в прошлое, нам подарили такую воз-
можность и способность, силу сокрушить непреодолимые 
преграды.  

С наступление снежного и морозного периода 2019 
года, когда еще только впереди 220-летний юбилей клас-
сика, возрождаются в памяти стихотворения Пушкина, 
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написанные им о зимней природе во время михайловской 
ссылки и призрачно навеянные нам теперь из временной 
дали.  

Надо сказать, что в своей жизни Александр Сергеевич 
тоже переходил рубежи между прошлым и будущим, когда 
преодолел в себе романтизм и ступил на путь развития ре-
ализма в творчестве. Это проявилось в двух мировоззрен-
ческих позициях: а) позиция отстранения от столичной 
жизни, благодаря чему удалось отчетливее ее прописать и 
глубже оценить (поэтому роман в стихах «Евгений Оне-
гин» воспринимается нами как важное пушкинское творе-
ние и всегда порождает множество комментариев); б) опи-
сание природы не с точки зрения романтического ухода в 
другой мир, а с позиции приближения ее к нам, внедрения 
ее в нашу повседневную жизнь с целью научить каждого 
русского человека ценить свою родную природу и гор-
диться ею.  

Метаморфозы, случающиеся в творческом развитии 
человека, представляют собой волшебное путешествие че-
рез время и пространство… Некоторые из нас вдруг с 
удивлением осознают, что можно не уметь творить, как 
Пушкин, но можно творить о Пушкине. Можно создавать 
интересные проекты, книги, альбомы о нем! Обратите 
внимание на работу Е. В. Шипицовой и О. Ю. Ефимова 
«Иллюстрированная летопись жизни А. С. Пушкина». Как 
пишет Олег Юрьевич о своей коллеге: «Её рисунки заря-
жены эмоциями и такой неуловимой субстанцией, которая 
называется «душа». Именно дух поэта Пушкина способ-
ствовал становлению художницы, которая с детства рисо-
вала и любила при этом стихи. Судьба ее определилась, 
когда она увидела рисунки самого Александра Сергеевича 
на полях его рукописей. Теперь она выполняет рисунки в 
его характерной манере». Сложно представить себе чита-
теля, который бы не был покорен и смущен такой привя-
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занностью и приверженностью исследователей-
публицистов к памяти Пушкина…  

Именно они делают расплывчатый призрак прошлого 
зримым, ярким и разносторонне интересным. 

Велик писатель, которого мы узнаем всю свою жизнь: 
сперва с удовольствием читаем его сказки, потом разучи-
ваем стихи о временах года в начальной школе, потом зна-
комимся со своей историей в красках через его историче-
ские романы… И нет такого возраста, когда бы нам сказа-
ли: не читай такого автора, тебе еще это рано… Александр 
Пушкин нас сопровождал всю жизнь, как родитель.  

Наступает такой момент, когда мы хотим узнавать о 
нем, о его личности как можно больше. Мы жаждем пред-
ставить его живым человеком, почти не верим, что ходим 
по его следам на земле поместья и с затаенным сердцем 
слушаем пересуды о его личной жизни, о его связях и зна-
комствах, о его ошибках, о его характере. И мы запоем чи-
таем монографии под названиями «Пушкин и родословие 
любви» Л. А. Черкашиной, «Спутницы Пушкина» по книге 
В. Вересаева, современные исследования «Донжуанского 
списка Пушкина» Петра Губера… Мы стремимся узнать 
что-то такое о писателе, чего никогда никто не знал, ка-
кую-то редкость, какую-то тайну.  

Изучая Пушкина, мы познаем и самих себя. Какие 
уроки преподносит нам судьба поэта, что мы могли бы за 
ним повторить? Надо сказать, что в книге исследователя 
Будылина нам встретилась одна интересная мысль, кото-
рая состоит вот в чем: ссылки поэта носили не столько по-
литический, сколько творческий характер! Многие друзья 
и старшие товарищи Пушкина считали, что такому гению 
слОва нужна особая обстановка, особое обучение, уедине-
ние. Они переживали, что он растратит свой дар среди со-
блазнов столицы.  
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«Чего тебе недостаёт? Пиши, твори…», - примерно та-
кие слова повторяют ему в период михайловского заточе-
ния друзья.  

И действительно, именно годы домашней ссылки 
сформировали у поэта новое понимание своей поэзии: не 
украшать альбомы дам, а нести людям просвещение, под-
линную культуру и свободу! В 1826 году итогом ссылки 
становится стихотворение «Пророк»: «Глаголом жги серд-
ца людей». А всего за эти два года было написано свыше 
ста произведений, Пушкин размышляет о смысле творче-
ства, истории. Приведём одно свидетельство критика П. 
Катенина: «Я заметил в нем только одну перемену – исчез-
ли замашки либерализма. Правду сказать, они всегда мне 
казались угождением более моде, нежели собственным 
увлечениям». 

Не должно ли и нам убедиться в том, что мы лучше 
познаем самих себя в уединении, в сосредоточенности, в 
философском созерцании обстоятельств? Нам вполне по-
дойдет для подобного самопознания прогулка по пушкин-
скому поместью, и мы, неторопливо прохаживаясь, без 
угрызений совести за свою эту неторопливость и внешнюю 
праздность, обязательно вернемся с новыми мыслями, рас-
слышав лучше и свою душу, и витающие в самом воздухе, 
точно призраки, духовные открытия всех предшествую-
щих нам гостей… Поскольку как иначе формируется энер-
гетическое место, как не силой мысли и духа многих лю-
дей, устремившихся сюда для поклонения чьему-то гению? 

 Мы посетили поместья Михайловское и Тригорское 
в 2016 году, и перед поездкой были уверены в помпезности 
этих мест, в отсутствии возможности уединения, в шумной 
атмосфере разрекламированного и покрытого киосками 
курорта.  

Мы воображали, что у Пушкина не дом, а дворец, вы-
сокий, с широкой лестницей… Таким нам представился 
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его дом по снимкам в интернете. … Но оказалось все вовсе 
не так. Мы находились в плену пушкинских же светских 
интересов, а очутившись в поместье, познали другую сто-
рону жизни и другого Пушкина. На входе в поместье Ми-
хайловское мы не нашли белокаменных столбов, как это 
бывает часто при входе в другие дворянские парки. Не об-
наружили мы и парка с хотя бы одной сувенирной лавоч-
кой при входе… нет! Мы прошли мимо поросшего мхом 
серого камня с названием поместья и углубились в самый 
настоящий глухой лес, темный и красочный, свежий и ти-
хий. И только через четверть часа лесная местность начала 
постепенно превращаться в парк, появились оформленные 
дорожки, белые резные лавочки и указатели.  

Господский дом оказался простой одноэтажной избой. 
Стоит же он на высоком холме, и с другой стороны его мы 
увидели широкую лестницу, по которой можно спуститься 
к реке Сороть. Вот и весь эффект высокого дворца на ин-
тернет-снимке! И все это произвело невероятное впечатле-
ние исцеления от суетности, надуманности, душа вдруг 
просветлела, очистилась, обрадовалась. Перед нами был 
дворец. Был! Дворец духовный. Возвышающийся как ис-
тина над безмолвной, вторящей ему природой… Приведем 
здесь также к слову высказывание ученого Н. В. Измайло-
ва: «Пушкинский уголок стал открытием для самих пуш-
кинистов. Пребывание здесь заставило пересмотреть не 
только человеческие, читательские, но и научные отноше-
ния к творчеству Пушкина». 

 Мы невероятно увлеклись разглядыванием различ-
ных снимков и изображений имения Михайловского: вот 
литография 1837 года, а вот кадры начала ХХ века, 1980-х 
годов… Как странно и волнительно осознавать, что не бы-
ло на свете еще нас, а это место было, жило и выглядело 
практически так же, как видим теперь его мы. Оно словно 
ждало нас! Многие люди увидели его до нас, постояли в 
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тишине, послушали рассказ музейного работника, подума-
ли и о Пушкине, и о своём. И наверное, каждый гость по-
чувствовал это место своим, - не принадлежащим ему 
юридически, не купленным и огороженным от всех, - но 
своим. Личным и неповторимым. Особым миром. Потому 
что каждый по-своему воспринимает вещи и места, про-
ецирует свой внутренний мир на увиденное.  

Такой вечной жизнью сквозь века и поколения живут 
памятные места и хорошие книги. И мы рады за каждого 
человека, кто смог оставить после себя бессмертное насле-
дие. Напоминание о себе. О своих мыслях, пережитом 
опыте, достижениях во благо хотя бы некоторых людей и 
ошибках в назидание другим. Неужели и мы не хотели бы 
оставить после себя след, чтобы нас помнили, чтобы наша 
жизнь, наша единственная и для каждого самая главная 
жизнь, не растворилась среди равнодушных взглядов и 
эгоистических умов? Мы все хотим и уважения, и понима-
ния, и сопереживания. Но все это мы должны и уметь дать 
другим людям – и тем, кто уже этот мир покинул. Проще 
всего, например, не понимать смысл произведения и не 
попытаться ничего узнать об авторе!  

Как часто мы, пробуя организационную, преподава-
тельскую, иную общественную деятельность, говорим, что 
нас не хватает на всех. Не хватает энергии, времени… 

Пушкина хватает на всех и на каждого, и времени у 
него очень много, поскольку призрак его достижений в 
русском языке и литературе победил и время, и простран-
ство… 
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«ОН ПОБЕДИЛ И ВРЕМЯ, 
И ПРОСТРАНСТВО» 

Почеревина Екатерина,     
9 класс, МБОУ СОШ № 80 

Руководители: Синицына В. И., 
Желуденко Е. В. 

Никто не станет спорить, что великий поэт Александр 
Сергеевич Пушкин - народное достояние России. Его сти-
хи и прозу любят и ценят вот уже который век. Недаром 
поэтесса Анна Ахматова сказала: «Он победил и время, и 
пространство». Этой фразой можно описать все произве-
дения, когда-либо написанные Пушкиным. Так что же 
придает им такую жизненную силу? 

Александр Сергеевич Пушкин - ярчайший представи-
тель эпохи романтизма. Каждое его произведение – это 
бурный поток чувств и мыслей, дарящий читателю неза-
бываемый эмоциональный опыт. Это самая настоящая ли-
тературная магия, которая переносит нас во времена жизни 
поэта, благодаря ей мы чувствуем, переживаем, видим гла-
зами автора, нам понятны все его мысли. И вот уже нет 
между нами этого огромного временного пласта, и это 
шлейф моего платья скользит по паркету бального зала, и я 
вижу, как стремительно входит в зал Онегин: на щеках мо-
розный румянец, волосы слегка растрепаны… 

Вот наш герой подъехал к сеням; 
Швейцара мимо он стрелой 
Взлетел по мраморным ступеням, 
Расправил волоса рукой, 
Вошел. Полна народу зала; 
Музыка уж греметь устала; 
Толпа мазуркой занята; 
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Кругом и шум и теснота; 
Бренчат кавалергарда шпоры; 
Летают ножки милых дам; 
По их пленительным следам 
Летают пламенные взоры, 
И ревом скрыпок заглушен 
Ревнивый шепот модных жен. 

Да, наверное, мы на время чтения сами становимся ге-
роями его произведений: нам больно, когда они получают 
раны телесные, нам невыносимо жить, когда они получают 
раны душевные, ликует наша душа, когда герои счастливы, 
и рвется наше сердце, когда их любовь не находит ответа:  

… Я знаю: век уж мой измерен; 
Но чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 
Что с вами днем увижусь я… 

 И мы понимаем, что Пушкин чувствовал при написа-
нии этих чарующих строк, и знаем, что иначе он написать 
не мог. 

Вот уже и книга прочитана, а ты ещё там. Ты еще дол-
го слышишь финальные слова героев, ощущаешь атмосфе-
ру того времени и событий. И тихая, легкая грусть касает-
ся души от того, что все уже закончилось. И ты перели-
стываешь странички заново, как бы прощаясь с уже род-
ными тебе людьми, перечитываешь отдельные фразы, от-
тягивая расставание. Ты тихо закрываешь книгу, как будто 
закрываешь дверь, и точно знаешь, что вернёшься еще не 
раз… 
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Иван Семёнович Зайцев – известный сибирский поэт 
и писатель; заместитель председателя Правления регио-
нального Пушкинского общества, член Союза журнали-
стов России, член литературного объединения «Моло-
дость» при Новосибирском отделении Союза писателей 
России.  
В водовороте эмоций и чувств; впечатлений и споров; 
неожиданных радостей и небольших разочарований рож-
даются его прекрасные стихи. Погрузитесь в чистоту и 
необъятность русской души; прочувствуйте силу, мощь и 
великолепие родного языка – автор в полной мере даёт нам 
возможность насладиться всем этим.  
Иван Семёнович Зайцев, как никто другой, является по-
следователем  славных поэтических традиций Александра 
Сергеевича Пушкина.  

ПУШКИН 

Хребет под временем не гнётся, 
Посол небес не бросит тень -  
Наш Пушкин радостен, как солнце, 
Сияньем озаряет день…  

В сердцах храним любовь святую, 
Его мы слышим глас и зов:  
Стихи бессмертье патентуют,  
Рождая музыку из слов…  
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В ПУШКИНСКОМ СКВЕРЕ 

Он - Пушкин - всюду с нами, 
И небо вести подаёт: 
Весенними громами  
И первыми дождями  
К нам очищение идёт.  

Приметам этим верим –  
Сильны поверия средь нас, 
На этом месте в сквере, 
Грома где прогремели, 
Его, пророка, слышен глас… 

Здесь Пушкин будет в бронзе, 
Шагнёт на пьедестал с небес. 
Украсят клумбы розы, 
Звучать стихам и прозе - 
Я с неба слышу эту весть… 

ПУШКИН С НАМИ 

Проходят годы, даты, сроки -  
Пред нами Пушкин – как живой. 
В делах и помыслах высоких 
Ведёт нас гений за собой. 

С небес – с созвездия великих - 
Сияет яркою звездой,  
Святых не затеняет лики,  
И всех ушедших в мир иной. 

Пройдём. Очиститься от скверны - 
Своим умом России жить.  
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Крепки, как сталь, и наши нервы - 
Осилим жизни виражи.  

Живут в нас пушкинские строки, 
Живёт и русский наш язык. 
Не иссякают и истоки -  
Поёт, звенит души родник!..  
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