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                                      Введение 
 

Я выбрала эту тему, потому что в наше время современных технологий нам 

приходится читать книги в электронном виде или просматривать сюжеты 

захватывающих произведений в виде фильмов.  

Мои сверстники не читают книг, зато прекрасно разбираются в социальных 

сетях. Мало тех, кто сейчас получает удовольствие от шелеста страниц любимого 

романа. Мы начинаем привыкать к новым технологиям, и настоящие книги уходят в 

прошлое. Как жаль, ведь книга расширяет кругозор человека, обогащает его 

внутренний мир, делает умнее и положительно сказывается на памяти 

индивидуума, повышает словарный запас человека. Почему никто не задумывается 

об этом?           

          В наше время всё больше и больше мы знакомимся с произведениями, 

особенно классическими, через экран телевизора (что чаще всего) или широкий 

экран кинотеатра (что бывает реже). Литературные произведения являются основой 

экранных образов кино с первых дней его существования. Таких произведений 

множество, но я бы хотела привести в пример экранизацию произведений 

величайшего  русский поэта, драматурга и прозаика - Александра Сергеевича 

Пушкина. Я решила исследовать проблему: что лучше – художественное 

произведение или снятый по нему фильм? Какое произведение искусства влияет на 

подрастающее поколение более всего? Книга или фильм? 

 

 

Цель моей работы:  

 

Познакомиться с экранизацией произведений  А.С.Пушкина и исследовать влияние 

фильмов по этим произведениям на подрастающее поколение.  

 

 

Задачи:  

 



5 

 

1.Вспомнить биографию Александра Сергеевича Пушкина.  

 

2. Изучить как можно больше экранизированных произведений А.С.Пушкина. 

 

3. Провести опрос среди своих сверстников и сделать анализ. 

         

 

Методы работы: 

 

1.Описательный 

 

2.Анализирующий 

 

Предмет и объект проекта: произведения Александра Сергеевича Пушкина. 

 

Актуальность моего проекта: В наше время родители не могут заставить детей 

читать. Дети любят сидеть перед телевизором, играть в компьютер. Но с помощью 

экранизации некоторых произведений дети смогут понять дух того времени, 

характер героев, познакомиться с содержанием произведения (хотя бы 

приблизительно), не читая книг.  
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1. Происхождение 

 

Происхождение Александра Сергеевича Пушкина идёт от разветвлённого 

нетитулованного дворянского рода Пушкиных, восходившего по генеалогической 

легенде к «мужу честну» Ратше, современнику Александра Невского. Пушкин 

неоднократно писал о своей родословной в стихах и прозе; он видел в своих 

предках образец древнего рода, истинной «аристократии», честно служившего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


7 

 

отечеству, но не снискавшего благосклонности правителей и «гонимого». Не раз он 

обращался (в том числе в художественной форме) и к образу своего прадеда по 

матери — африканца Абрама Петровича Ганнибала, ставшего слугой и 

воспитанникомПетра I, а потом военным инженером и генералом. 

Дед по отцу Лев Александрович — артиллерии полковник, гвардии капитан. 

Отец — Сергей Львович Пушкин (1767—1848), светский острослов и поэт-

любитель. Мать Пушкина — Надежда Осиповна (1775—1836), внучка Ганнибала. 

Дядя по отцу, Василий Львович (1766—1830), был известным поэтом 

круга Карамзина. Из детей Сергея Львовича и Надежды Осиповны, кроме 

Александра, выжили дочь Ольга (в замужестве Павлищева, 1797—1868) и сын 

Лев (1805—1852) (рис.1,2) 

1.2.Детство 

 

Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве. В метрической книге 

церкви Богоявления в Елохове (сейчас на её месте находится Богоявленский собор в 

Елохове) на дату 8 июня 1799 г., в числе прочих, приходится такая запись: Мая 27. 

Во дворе колежского регистратора Ивана Васильева Скварцова у жильца его Моёра 

Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещён июня 8 дня. 

Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Сергия 

Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина 

Летние месяцы 1805—1810 будущий поэт обычно проводил у своей бабушки 

по матери, Марии Алексеевны Ганнибал (1745—1818, урождённой Пушкиной, из 

другой ветви рода), в подмосковном селе Захарове, близ Звенигорода. Ранние 

детские впечатления отразились в первых опытах пушкинских поэм, написанных 

несколько позже («Монах», 1813; «Бова», 1814), в лицейских стихотворениях 

«Послание к Юдину» (1815), «Сон» (1816). Бабушка писала о своём внуке 

следующее: Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умён и охотник 

до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не 

расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернётся и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799
http://ru.wikipedia.org/wiki/1805
http://ru.wikipedia.org/wiki/1810
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814
http://ru.wikipedia.org/wiki/1815
http://ru.wikipedia.org/wiki/1816
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расходится, что ничем его не уймёшь: из одной крайности в другую бросается, нет у 

него середины. 

 

1.3.Юность 

 

Шесть лет Пушкин провёл в Царскосельском лицее, открытом 19 

октября 1811 года. Здесь юный поэт пережил события Отечественной войны 1812 

года. Здесь впервые открылся и был высоко оценён его поэтический дар. 

Воспоминания о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда 

остались в душе поэта. 

В лицейский период Пушкиным было создано много стихотворных 

произведений. Его вдохновляли французские поэты XVII—XVIII веков, с 

творчеством которых он познакомился в детстве, читая книги из библиотеки отца. 

Любимыми авторами молодого Пушкина были Вольтер и Парни. В его ранней 

лирике соединились традиции французского и русского классицизма. Учителями 

Пушкина-поэта стали Батюшков, признанный мастер «лёгкой поэзии», 

и Жуковский, глава отечественного романтизма. Пушкинская лирика периода 

1813—1815 годов пронизана мотивами быстротечности жизни, которая диктовала 

жажду наслаждения радостями бытия. С 1816 года, вслед за Жуковским, он 

обращается к элегиям, где развивает характерные для этого жанра мотивы: 

неразделённой любви, ухода молодости, угасания души. Лирика Пушкина ещё 

подражательна, полна литературных условностей и штампов, тем не менее уже 

тогда начинающий поэт выбирает свой, особый путь. Не замыкаясь на поэзии 

камерной, Пушкин обращался к темам более сложным, общественно-значимым. 

«Воспоминания в Царском Селе» (1814), заслужившие одобрение Державина, — в 

начале 1815 года Пушкин читал стихотворение в его присутствии, посвящено 

событиям Отечественной войны 1812 года. Стихотворение было опубликовано в 

1815 году в журнале «Российский музеум» за полной подписью автора. А в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%83%D0%BC,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1


9 

 

пушкинском послании «Лицинию» критически изображена современная жизнь 

России, где в образе «любимца деспота» выведен Аракчеев. Уже в начале своего 

творческого пути он проявлял интерес к русским писателям-сатирикам прошлого 

века. Влияние Фонвизина чувствуется в сатирической поэме Пушкина «Тень 

Фонвизина» (1815); с творчеством Радищева связаны «Бова» (1814) и «Безверие». 

В июле 1814 года Пушкин впервые выступил в печати в издававшемся в 

Москве журнале «Вестник Европы». В тринадцатом номере было напечатано 

стихотворение «К другу-стихотворцу», подписанное псевдонимом Александр 

Н.к.ш.п. 

Ещё будучи воспитанником Лицея, Пушкин вошёл в литературное общество 

«Арзамас», выступавшее против рутины и архаики в литературном деле, и принял 

действенное участие в полемике с объединением «Беседа любителей русского 

слова», отстаивавшим каноны классицизма прошлого века. Привлечённый 

творчеством наиболее ярких представителей нового литературного направления, 

Пушкин испытывал в то время сильное влияние поэзии Батюшкова, 

Жуковского, Давыдова. Последний поначалу импонировал Пушкину темой бравого 

вояки, а после тем, что сам поэт называл «кручением стиха» — резкими сменами 

настроения, экспрессией, неожиданным соединением образов. Позднее Пушкин 

говорил, что, подражая в молодости Давыдову, «усвоил себе его манеру навсегда». 

1.4.Молодость 

 

Из лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 года в чине коллежского 

секретаря (10-го класса, по табели о рангах) и определён в Коллегию иностранных 

дел. Он становится постоянным посетителем театра, принимает участие в 

заседаниях «Арзамаса» (принят он был туда заочно, ещё будучи учеником Лицея), 

в 1819 году вступает в члены литературно-театрального сообщества «Зелёная 

лампа», которым руководит «Союз благоденствия» (см. Декабристы). Не участвуя в 

деятельности первых тайных организаций, Пушкин тем не менее связан 

дружескими узами со многими активными членами декабристских обществ, пишет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(1819%E2%80%941820)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(1819%E2%80%941820)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
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политические эпиграммы и стихи «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы…», 1818), «Вольность» (1818), «Н. Я. Плюсковой» (1818), «Деревня» (1819), 

распространявшиеся в списках. В эти годы он занят работой над поэмой «Руслан и 

Людмила», начатой в Лицее и отвечавшей программным установкам литературного 

общества «Арзамас» о необходимости создания национальной богатырской поэмы. 

Поэма опубликована в мае 1820 года (по спискам была известна ранее) и вызвала 

различные, не всегда благожелательные, отклики. Уже после высылки Пушкина 

вокруг поэмы разгорелись споры. Некоторые критики были возмущены снижением 

высокого канона. Смешение в «Руслане и Людмиле» русско-французских приёмов 

словесного выражения с просторечием и фольклорной стилистикой вызвало упрёки 

и со стороны защитников демократической народности в литературе. Такие 

нарекания содержало письмо Д. Зыкова, литературного последователя Катенина, 

опубликованное в «Сыне отечества».(рис.3) 

1.5. На юге (1820—1824) 

 

Весной 1820 года Пушкина вызвали к военному генерал-губернатору 

Петербурга графу М. А. Милорадовичу для объяснения по поводу содержания его 

стихотворений (в том числе эпиграмм на Аракчеева, архимандрита Фотия и самого 

Александра I), несовместимых со статусом государственного чиновника. Шла речь 

о его высылке в Сибирь или заточении в Соловецкий монастырь. Лишь благодаря 

хлопотам друзей, прежде всего Карамзина, удалось добиться смягчения наказания. 

Его перевели из столицы на юг в кишинёвскую канцелярию И. Н. Инзова. 

По пути к новому месту службы Александр Сергеевич заболевает 

воспалением лёгких, искупавшись в Днепре. Для поправления здоровья Раевские 

вывозят в конце мая 1820 года больного поэта с собой на Кавказ и в Крым. По 

дороге семья Раевских и А. С. Пушкин останавливаются в г. Таганроге, в бывшем 

доме градоначальника П. А. Папкова (ул. Греческая, 40) 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A_%D0%A7%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83_(%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3)
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Пушкин в Крыму 

 

16 августа 1820 года Пушкин прибыл в Феодосию. Он написал своему брату 

Льву: 

«Из Керчи приехали мы в Кафу, остановились у Броневского, человека 

почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом — и, 

подобно старику Вергилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. 

Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие 

сведения о Крыме. Стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы 

мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. 

Ночью на корабле написал я элегию, которую тебе присылаю». 

Через два дня Пушкин вместе с Раевскими отбыл морем в Гурзуф. 

Пушкин провёл в Гурзуфе несколько недель летом и осенью 1820 года. 

Вместе с Раевскими он остановился в доме герцога Ришелье; поэту в нём был 

предоставлен мезонин, выходивший на запад. Живя в Гурзуфе, поэт совершил 

множество прогулок вдоль побережья и в горы, среди которых были поездка 

верхом к вершине Аю-Дага и лодочная прогулка к мысу Суук-Су. 

 

В Гурзуфе Пушкин продолжил работу над поэмой «Кавказский пленник», 

написал несколько лирических стихотворений; некоторые из них посвящены 

дочерям Н. Н. Раевского — Екатерине, Елене и Марии. Здесь возник у поэта 

замысел поэмы «Бахчисарайский фонтан» и романа «Евгений Онегин». В конце 

жизни он вспоминал о Крыме: «Там колыбель моего Онегина». 

В сентябре 1820 г. по пути в Симферополь побывал в Бахчисарае. Из письма 

Дельвигу: 

…Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной 

железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E-%D0%94%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%83%D0%BA-%D0%A1%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых 

комнат. 

Прогуливаясь по внутренним дворикам дворца, поэт сорвал две розы и 

положил их к подножию «Фонтана слёз», которому позже посвятил стихи и поэму 

«Бахчисарайский фонтан». 

В середине сентября Пушкин около недели провёл в Симферополе, 

предположительно, в доме таврического губернатора Баранова Александра 

Николаевича, старого знакомого поэта по Петербургу. 

Свои впечатления от посещения Крыма Пушкин использовал и в описании 

«Путешествия Онегина», которое сначала входило в состав поэмы «Евгений 

Онегин» в качестве приложения. 

 

В Кишинёве 

 

Лишь в сентябре он прибывает в Кишинёв. Новый начальник снисходительно 

относился к службе Пушкина, позволяя подолгу отлучаться ему и гостить у друзей 

в Каменке (зима 1820—1821), выезжать в Киев, путешествовать 

с И. П. Липранди по Молдавии и наведываться в Одессу (конец 1821). В Кишинёве 

Пушкин вступает в масонскую ложу «Овидий», о чём сам пишет в своём дневнике. 

Если поэма «Руслан и Людмила» была итогом школы у лучших русских поэтов, то 

первая же «южная поэма» Пушкина «Кавказский пленник» (1822) поставила его во 

главе всей современной русской литературы, принесла заслуженную славу первого 

поэта, неизменно ему сопутствующую до конца 1820-х гг. Позднее, в 1830-е годы 

получил эпитет «Русский Байрон». 

Позже выходит другая «южная поэма» «Бахчисарайский фонтан» (1824). 

Поэма получилась фрагментарной, словно таящей в себе нечто недосказанное, что и 

придало ей особую прелесть, возбуждающую в читательском восприятии сильное 

эмоциональное поле. П. А. Вяземский писал из Москвы по этому поводу: 

Появление «Бахчисарайского фонтана» достойно внимания не одних любителей 

поэзии, но и наблюдателей успехов наших в умственной промышленности, которая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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также, не во гнев будь сказано, содействует, как и другая, благосостоянию 

государства. Рукопись маленькой поэмы Пушкина была заплачена три тысячи 

рублей; в ней нет шести сот стихов; итак, стих (и ещё какой же? заметим для 

биржевых оценщиков — мелкий четырестопный стих) обошёлся в пять рублей с 

излишком. Стих Бейрона, Казимира Лавиня, строчка Вальтера Скотта приносит 

процент ещё значительнейший, это правда! Но вспомним и то, что иноземные 

капиталисты взыскивают проценты со всех образованных потребителей на земном 

шаре, а наши капиталы обращаются в тесном и домашнем кругу. Как бы то ни 

было, за стихи «Бакчисарайского фонтана» заплачено столько, сколько ещё ни за 

какие русские стихи заплачено не было 

Вместе с тем поэт пытается обратиться к российской древности, наметив 

планы поэм «Мстислав» и «Вадим» (последний замысел принял и 

драматургическую форму), создаёт сатирическую поэму «Гавриилиада» (1821), 

поэму «Братья разбойники» (1822; отдельное издание в 1827). Со временем в 

Пушкине созрело убеждение (поначалу безысходно трагическое), что в мире 

действуют объективные законы, поколебать которые человек не в силах, как бы ни 

были отважны и прекрасны его помыслы. В таком ключе был начат в мае 1823 года 

в Кишинёве роман в стихах «Евгений Онегин»; финал первой главы романа 

предполагал историю путешествия героя за пределами родины по образцу 

поэмы Байрона «Дон Жуан». 

Пока же в июле 1823 года Пушкин добивается перевода по службе в Одессу в 

канцелярию графа Воронцова. Именно в это время он сознаёт себя как 

профессиональный литератор, что предопределилось бурным читательским 

успехом его произведений. Ухаживание за женой начальника, а, возможно, и роман 

с ней и неспособность к государственной службе обострили его отношения с 

Воронцовым. (рис.4) 

Четырёхлетнее пребывание Пушкина на юге — новый романтический этап 

развития его как поэта. В это время Пушкин познакомился с творчеством Байрона и 

Шенье. Увлечённый личностью Байрона, по собственному признанию поэт «сходил 

с ума» от него. Первым стихотворением, созданным им в ссылке, стала элегия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1822
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_(%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5
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«Погасло дневное светило…», в подзаголовке которого Пушкин отметил: 

«Подражание Байрону». Стержнем, основной задачей его произведений стало 

отражение эмоционального состояния человека, раскрытие его внутренней жизни. 

Художественную форму стиха Пушкин разрабатывал, обращаясь к древнегреческой 

поэзии, изучая её в переводах. Переосмыслив образное мышление античных поэтов 

в романтическом ключе, взяв лучшее из творчества своих предшественников, 

преодолев штампы элегического стиля, он создал свой собственный поэтический 

язык. Основным свойством пушкинской поэзии стала её выразительная сила и в то 

же время необыкновенная сжатость, лаконизм. Сформировавшийся в 1818—1820 

годах под влиянием французских элегий и лирики Жуковского условно-

меланхолический стиль претерпел серьёзную трансформацию и слился с новым 

«байроническим» стилем. Сочетание старых, усложнённых и условных форм с 

романтическими красками и напряжённостью ярко проявились в «Кавказском 

пленнике». 

1.6.Михайловское 

 

Впервые юный поэт побывал здесь летом 1817 года и, как сам писал он в 

одной из своих автобиографий, был очарован «сельской жизнью, русской баней, 

клубникой и проч., — но все это нравилось мне недолго». В 1824 году полицией в 

Москве было вскрыто письмо Пушкина, где тот писал об увлечении 

«атеистическими учениями». Это послужило причиной отставки поэта 8 июля 1824 

года от службы. Он был сослан в имение своей матери, и провёл там два года (до 

сентября 1826) — это самое продолжительное пребывание Пушкина в 

Михайловском. 

Вскоре после приезда Пушкина в Михайловское у него произошла крупная 

ссора с отцом, фактически согласившимся на негласный надзор за собственным 

сыном. В конце осени все родные Пушкина уехали из Михайловского. 

Вопреки опасениям друзей, уединение в деревне не стало губительным для 

Пушкина. Несмотря на тяжёлые переживания, первая Михайловская осень была 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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плодотворной для поэта, он много читал, размышлял, работал. Пушкин часто 

навещал соседку по имению П. А. Осипову в Тригорском и пользовался её 

библиотекой (отец Осиповой, масон, соратник Н. И. Новикова, оставил большое 

собрание книг). С михайловской ссылки и до конца жизни его связывали дружеские 

отношения с Осиповой и членами её большой семьи. В Тригорском в 1826 году 

Пушкин встретился с Языковым, стихи которого были ему известны с 1824 года. 

Пушкин завершает начатые в Одессе стихотворения «Разговор книгопродавца 

с поэтом», где формулирует своё профессиональное кредо, «К морю» — лирическое 

раздумье о судьбе человека эпохи Наполеона и Байрона, о жестокой 

власти исторических обстоятельств над личностью, поэму «Цыганы» (1827), 

продолжает писать роман в стихах. Осенью 1824 года он возобновляет работу над 

автобиографическими записками, оставленную в самом начале в кишинёвскую 

пору, и обдумывает сюжет народной драмы «Борис Годунов» (окончена 7 (19) 

ноября 1825, опубликована в 1831), пишет шуточную поэму «Граф Нулин». Всего в 

Михайловском поэтом создано около ста произведений. 

В 1825 году встречает в Тригорском племянницу Осиповой Анну Керн, 

которой, как принято считать, посвящает стихотворение «Я помню чудное 

мгновенье…». 

Через месяц после окончания ссылки он вернулся «вольным в покинутую 

тюрьму» и провёл в Михайловском около месяца. Последующие годы поэт 

периодически приезжал сюда, чтобы отдохнуть от городской жизни и писать на 

свободе. В Михайловском в 1827 году Пушкин начал роман «Арап Петра 

Великого». [1] 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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1. Благой Д. Стихотворения Пушкина // Собрание сочинений А. С. 

Пушкина в десяти томах. — Москва: Икар, 1959. — Т. 1. 

В Михайловском поэт также приобщился к игре в бильярд, хотя выдающимся 

игроком он не стал, однако, по воспоминаниям друзей, орудовал кием на сукне 

вполне профессионально. 
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1.7.После ссылки 

 

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года в Михайловское прибывает нарочный от 

псковского губернатора Б. А. Адеркаса: Пушкин в 

сопровождении фельдъегеря должен явиться в Москву, где в то время 

находился Николай I, коронованный 22 августа. 

8 сентября, сразу же после прибытия, Пушкин доставлен к императору для 

личной аудиенции. Беседа Николая с Пушкиным происходила с глазу на глаз. Поэту 

по возвращении из ссылки гарантировалось личное высочайшее покровительство и 

освобождение от обычной цензуры. 

Именно в эти годы возникает в творчестве Пушкина интерес к личности 

Петра I, царя-преобразователя. Он становится героем начатого романа о прадеде 

поэта, Абраме Ганнибале, и новой поэмы «Полтава». В рамках одного поэтического 

произведения («Полтава») поэт объединил несколько серьёзных тем: 

взаимоотношений России и Европы, объединения народов, счастья и драмы 

частного человека на фоне исторических событий. По собственному признанию 

Пушкина его привлекли «сильные характеры и глубокая, трагическая тень, 

набросанная на все эти ужасы». Опубликованная в 1829 году, поэма не нашла 

понимания ни у читателей, ни у критиков. В черновой рукописи статьи 

«Возражения критикам „Полтавы“» Пушкин писал: 

Самая зрелая изо всех моих стихотворных повестей, та, в которой всё почти 

оригинально (а мы из этого только и бьёмся, хоть это ещё и не главное), — 

«Полтава», которую Жуковский, Гнедич, Дельвиг, Вяземский предпочитают всему, 

что я до сих пор ни написал, «Полтава» не имела успеха. 

К этому времени в творчестве поэта обозначился новый поворот. Трезвый 

исторический и социальный анализ действительности сочетается с осознанием 

сложности часто ускользавшего от рационального объяснения окружающего мира, 

что наполняет его творчество ощущением тревожного предчувствия, ведёт к 

широкому вторжению фантастики, рождает горестные, подчас болезненные 

воспоминания, напряжённый интерес к смерти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
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В то же время после его поэмы «Полтава» отношение к нему в критике и 

среди части читательской публики стало более холодным или критичным. 

В 1827 году началось расследование по поводу стихотворения «Андрей 

Шенье» (написанного ещё в Михайловском в 1825), в котором был усмотрен отклик 

на события 14 декабря 1825, а в 1828 правительству стала известна кишинёвская 

поэма «Гавриилиада». Дела эти были по высочайшему повелению прекращены 

после объяснений Пушкина, но за поэтом был учреждён негласный полицейский 

надзор. 

В декабре 1828 года Пушкин знакомится с московской красавицей Натальей 

Гончаровой. По собственному признанию, он полюбил её с первой встречи. В конце 

апреля 1829 года через Фёдора Толстого-Американца Пушкин сделал предложение 

Гончаровой. Неопределённый ответ матери девушки (причиной была названа 

молодость Натальи), по словам Пушкина «свёл его с ума». Он уехал в армию 

Паскевича, на Кавказ, где в то время шла война с Турцией. Свою поездку он описал 

в «Путешествии в Арзрум». По настоянию Паскевича, не желавшего брать на себя 

ответственность за жизнь Пушкина, оставил действующую армию, жил некоторое 

время в Тифлисе. Возвратившись в Москву, он встретил у Гончаровых холодный 

приём. Возможно, мать Натальи боялась репутации вольнодумца, закрепившейся за 

Пушкиным, его бедности и страсти к игре.(рис.5) 

1.8.Болдино 

 

Пушкин чувствует необходимость житейских перемен. В 1830 году повторное 

его сватовство к Наталье Николаевне Гончаровой было принято, и осенью он 

отправляется в нижегородское имение своего отца Болдино для вступления во 

владение близлежащей деревней Кистенево, подаренной отцом к свадьбе. Холерные 

карантины задержали поэта на три месяца, и этой поре было суждено стать 

знаменитой Болдинской осенью, наивысшей точкой пушкинского творчества, когда 

из-под его пера вылилась целая библиотека произведений: «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина» («Повести Белкина»), «Опыт драматических изучений» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1827_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825
http://ru.wikipedia.org/wiki/1828
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0


19 

 

(«Маленькие трагедии»), последние главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», 

«История села Горюхина», «Сказка о попе и о работнике его Балде», несколько 

набросков критических статей и около 30 стихотворений. 

Среди болдинских произведений, словно нарочито непохожих одно на другое 

по жанру и тональности, особенно контрастируют друг с другом два цикла: 

прозаический и драматический. Это два полюса его творчества, к которым тяготеют 

остальные произведения, написанные в три осенних месяца 1830. 

Стихотворные произведения этого периода представляют всё разнообразие 

жанров и охватывают широкий круг тем. Одно из них — «Румяный критик мой…» 

перекликается с «Историей села Горюхина» и настолько далеко от идеализации 

деревенской действительности, что было впервые опубликовано лишь в 

посмертном собрании сочинений под изменённым названием («Каприз»). 

«Повести Белкина» явились первым из дошедших до нас завершённым 

произведением пушкинской прозы, опыты к созданию которой предпринимались 

им неоднократно. В 1821 году он сформулировал основной закон своего 

прозаического повествования: «Точность и краткость — вот первые достоинства 

прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не 

служат». Эти повести — также своеобразные мемуары обыкновенного человека, 

который, не находя ничего значительного в своей жизни, наполняет свои записки 

пересказом услышанных историй, поразивших его воображение своей 

необычностью. «Повести…» знаменовали собой завершение начавшегося в 1827 

году с «Арапа Петра Великого» становления Пушкина как прозаика. Цикл 

определил как дальнейшее направление творчества Пушкина: последние шесть лет 

его жизни он обращался преимущественно к прозе, так и всего, до сих пор не 

развитого русского художественного прозаического слова. 

1.9.Петербург 1831—1833 

 

В это же время Пушкин принимал активное участие в издании «Литературной 

газеты» (газета выходила с 1 января 1830 г. по 30 июня 1831 г.) своего друга 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_(%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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издателя А. А. Дельвига. Дельвиг, подготовив первые два номера, временно выехал 

из Петербурга и поручил газету Пушкину, который и стал фактическим редактором 

первых 13 номеров. Конфликт «Литературной газеты» с редактором 

полуофициозной газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгариным, агентом Третьего 

отделения, привёл, после публикации газетой четверостишияКазимира Делавиня о 

жертвах Июльской революции, к закрытию издания. 

18 февраля (2 марта) 1831 венчается с Натальей Гончаровой в московской 

церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. При обмене кольцами кольцо 

Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Всё — 

плохие предзнаменования!». 

Сразу после свадьбы семья Пушкиных ненадолго поселилась в Москве 

на Арбате, дом 53 (по современной нумерации; сейчас музей). Там супруги 

прожили до середины мая 1831 года, когда, не дождавшись срока окончания 

аренды, уехали в столицу, так как Пушкин рассорился с тёщей, вмешивавшейся в 

его семейную жизнь. 

На лето Пушкин снял дачу в Царском Селе. Здесь он пишет «Письмо 

Онегина», тем самым окончательно завершая работу над романом в стихах, 

который был его «спутником верным» на протяжении восьми лет жизни.[1] 

Новое восприятие действительности, наметившееся в его творчестве в 

конце 1820-х годов, требовало углублённых занятий историей: в ней следовало 

найти истоки коренных вопросов современности. В 1831 году ему разрешено 

работать в архивах. Пушкин снова поступил на службу в качестве «историографа», 

получив высочайшее задание написать «Историю Петра». Холерные бунты, 

ужасные по своей жестокости, и польские события, поставившие Россию на грань 

войны с Европой, представляются поэту угрозой российской государственности. 

Сильная власть в этих условиях кажется ему залогом спасения России — этой идеей 

вдохновлены его стихотворения «Перед гробницею святой…», «Клеветникам 

России», «Бородинская годовщина». Последние два, написанные по случаю взятия 

Варшавы, вместе со стихотворением В. А. Жуковского «Старая песня на новый 

лад» были напечатаны специальной брошюрой «На взятие Варшавы» и вызвали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8E_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%E2%80%A6&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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неоднозначную реакцию. Пушкин, никогда не бывший врагом какого-либо народа, 

друживший с Мицкевичем, тем не менее не мог смириться с претензиями 

восставших на присоединение к Польше литовских, украинских и белорусских 

земель. По-разному отнеслись к отклику Пушкина на польские события его друзья: 

отрицательно Вяземский и А. И. Тургенев. 22 сентября 1831 года в своём дневнике 

Вяземский писал: Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им шиш из 

кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не 

будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. 

<…> И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет 

против этого беззакония. 

 

 

1. http://ru.wikipedia.org 

 

 

 

        Чаадаев же направил после публикации стихов их автору восторженное 

письмо, его позицию разделяли и ссыльные декабристы. Вместе с тем Ф. В. 

Булгарин, связанный с III отделением, обвинял поэта в приверженности 

либеральным идеям. 

С начала 1830-х годов проза в творчестве Пушкина начинает превалировать 

над поэтическими жанрами. «Повести Белкина» (изданы в 1831) г. успеха не имели. 

Пушкин замышляет широкое эпическое полотно — роман из эпохи пугачёвщины с 

героем-дворянином, перешедшим на сторону бунтовщиков. Замысел этот на время 

оставляется из-за недостаточных знаний той эпохи, и начинается работа над 

романом «Дубровский» (1832—33), герой его, мстя за отца, у которого 

несправедливо отняли родовое имение, становится разбойником. Благородный 

разбойник Дубровский изображён в романтическом ключе, остальные действующие 

лица показаны с величайшим реализмом. Хотя сюжетная основа произведения 

почерпнута Пушкиным из современной жизни, в ходе работы роман всё больше 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4._%D0%92._%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4._%D0%92._%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1832
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833
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приобретал черты традиционного авантюрного повествования с нетипичной в 

общем-то для русской действительности коллизией. Возможно, предвидя к тому же 

непреодолимые цензурные затруднения с публикацией романа, Пушкин оставил 

работу над ним, хотя роман был и близок к завершению. Замысел произведения о 

пугачёвском бунте вновь привлекает его, и, верный исторической точности, он 

прерывает на время занятия по изучению Петровской эпохи, штудирует печатные 

источники о Пугачёве, добивается ознакомления с документами о подавлении 

крестьянского восстания (само «Дело Пугачёва», строго засекреченное, оказывается 

недоступным), а в 1833 г. предпринимает поездку на Волгу и Урал, чтобы воочию 

увидеть места грозных событий, услышать живые предания о пугачёвщине. 

Пушкин едет через Нижний Новгород, Казань и Симбирск на Оренбург, а оттуда 

наУральск, вдоль древней реки Яик, переименованной после крестьянского 

восстания в Урал. 

7 января 1833 года Пушкин был избран членом Российской академии 

одновременно с П. А. Катениным, М. Н. Загоскиным, Д. И. Языковым и А. И. 

Маловым. 

Осенью 1833 года он возвращается в Болдино. Теперь Болдинская осень 

Пушкина вдвое короче, нежели три года назад, но по значению она соразмерна 

Болдинской осени 1830 года. За полтора месяца Пушкин завершает работу над 

«Историей Пугачёва» и «Песнями западных славян», начинает работу над повестью 

«Пиковая дама», создаёт поэмы «Анджело» и «Медный всадник», «Сказку о рыбаке 

и рыбке» и «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», стихотворение в 

октавах «Осень».[2] 

 

 

 

 

2. Васькин А. А. Я не люблю московской жизни, или Что осталось от 

пушкинской Москвы. — М., 2010. — 320 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1773%E2%80%941775
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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1.10.Петербург 1833—1835 

 

В ноябре 1833 года Пушкин возвращается в Петербург, ощущая 

необходимость круто переменить жизнь и прежде всего выйти из-под опеки двора. 

Накануне 1834 года Николай I производит своего историографа в младший 

придворный чин камер-юнкера. По словам друзей Пушкина, он был в ярости: это 

звание давалось обыкновенно молодым людям. В дневнике 1 января 1834 года 

Пушкин сделал запись: 

Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим 

летам). Но Двору хотелось, чтобы N. N. [Наталья Николаевна] танцовала в 

Аничкове. 

Тогда же была запрещена публикация «Медного всадника». В начале 1834 

года Пушкин дописал другую, прозаическую петербургскую повесть — «Пиковая 

дама» и поместил её в журнале «Библиотека для чтения», который платил Пушкину 

незамедлительно и по высшим ставкам. Она была начата в Болдине и 

предназначалась тогда, по-видимому, для совместного 

с В. Ф. Одоевским и Н. В. Гоголем альманаха «Тройчатка». 

25 июня 1834 года Пушкин подаёт в отставку с просьбой сохранить право 

работы в архивах, необходимое для исполнения «Истории Петра». Мотивом были 

указаны семейные дела и невозможность постоянного присутствия в столице. 

Прошение было принято с отказом пользоваться архивами, таким образом, Пушкин 

лишался возможности продолжать работу. Следуя совету Жуковского, Пушкин 

отозвал прошение. Позднее Пушкин просил отпуск на 3—4 года: летом 1835 года 

он писал тёще, что собирается со всей семьёй ехать в деревню на несколько лет. 

Однако в отпуске ему было отказано, взамен Николай I предложил полугодовой 

отпуск и 10000 рублей, как было сказано, «на вспоможение». Пушкин их не принял 

и попросил 30000 рублей с условием удержания из своего жалования, отпуск ему 

был предоставлен на четыре месяца. Так на несколько лет вперёд Пушкин был 

связан службой в Петербурге. Эта сумма не покрывала и половины долгов 

Пушкина, с прекращением выплаты жалованья приходилось надеяться только на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
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литературные доходы, зависевшие от читательского спроса. В конце 1834 — начале 

1835 года вышло несколько итоговых изданий произведений Пушкина: полный 

текст «Евгения Онегина» (в 1825—32 роман печатался отдельными главами), 

собрания стихотворений, повестей, поэм, однако все они расходились с трудом. 

Критика уже в полный голос говорила об измельчании таланта Пушкина, о конце 

его эпохи в русской литературе. Две осени — 1834 года (в Болдине) и 1835 года (в 

Михайловском) были менее плодотворны. В третий раз поэт приезжал в Болдино 

осенью 1834 года по запутанным делам имения и прожил там месяц, написав лишь 

«Сказку о золотом петушке». В Михайловском Пушкин продолжал работать над 

«Сценами из рыцарских времён», «Египетскими ночами», создал стихотворение 

«Вновь я посетил». (рис.6) 

Широкой публике, сокрушающейся о падении пушкинского таланта, было 

неведомо, что лучшие его произведения не были пропущены в печать, что в те годы 

шёл постоянный, напряжённый труд над обширными замыслами: «Историей 

Петра», романом о пугачёвщине. В творчестве поэта назрели коренные изменения. 

Пушкин-лирик в эти годы становится преимущественно «поэтом для себя». Он 

настойчиво экспериментирует теперь с прозаическими жанрами, которые не 

удовлетворяют его вполне, остаются в замыслах, набросках, черновиках, ищет 

новые формы литературы. 

1.11.«Современник» 

 

По словам С. А. Соболевского: 

Мысль о большом повременном издании, которое касалось бы по 

возможности всех главнейших сторон русской жизни, желание непосредственно 

служить отечеству пером своим, занимали Пушкина почти непрерывно в последние 

десять лет его кратковременного поприща… Обстоятельства мешали ему, и только 

в 1836 г. он успел выхлопотать себе право на издание «Современника», но уже в 

размерах весьма ограниченных и тесных . (рис.7) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1825
http://ru.wikipedia.org/wiki/1832
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Со времени закрытия «Литературной газеты» он добивался права на 

собственное периодическое издание. Не были осуществлены замыслы газеты 

(«Дневник»), различных альманахов и сборников, «Северного зрителя», 

редактировать который должен был В. Ф. Одоевский. Вместе с ним же Пушкин в 

1835 году намеревался выпускать «Современный летописец политики, наук и 

литературы». В 1836 году он получил разрешение на год на издание альманаха. 

Пушкин рассчитывал также на доход, который помог бы ему расплатиться с 

самыми неотложными долгами. Основанный в 1836 году журнал получил название 

«Современник». В нём печатались произведения самого Пушкина, а также Н. В. 

Гоголя, А. И. Тургенева, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского. 

Тем не менее, читательского успеха журнал не имел: к новому типу 

серьёзного периодического издания, посвящённого актуальным проблемам, 

трактуемым по необходимости намёками, русской публике предстояло ещё 

привыкнуть. У журнала оказалось всего 600 подписчиков, что делало его 

разорительным для издателя, так как не покрывались ни типографские расходы, ни 

гонорары сотрудников. Два последних тома «Современника» Пушкин более чем 

наполовину наполняет своими произведениями, по большей части анонимными. В 

четвёртом томе «Современника» был, наконец, напечатан роман «Капитанская 

дочка». Пушкин мог бы выпустить его отдельной книгой, тогда роман мог принести 

доход, так необходимый ему. Однако он всё-таки принял решение опубликовать 

«Капитанскую дочку» в журнале и не мог уже рассчитывать на одновременный 

выход отдельной книгой, в те времена это было невозможно. Вероятно, роман был 

помещён в «Современник» под влиянием Краевского и издателя журнала, 

опасавшихся его краха. «Капитанская дочка» была благосклонно принята 

читателями, но отзывов восторженных критиков о своём последнем романе в 

печати Пушкин не успел увидеть. Несмотря на финансовую неудачу, Пушкин до 

последнего дня был занят издательскими делами, «рассчитывая, наперекор судьбе, 

найти и воспитать своего читателя». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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1.12.  1836—1837 годы 

 

Весной 1836 года после тяжёлой болезни умерла Надежда Осиповна. Пушкин, 

сблизившийся с матерью в последние дни её жизни, тяжело переносил эту утрату. 

Обстоятельства сложились так, что он, единственный из всей семьи, сопровождал 

тело Надежды Осиповны к месту погребения в Святые горы. Это был его последний 

визит в Михайловское. В начале мая по издательским делам и для работы в архивах 

Пушкин приехал в Москву. Он надеялся на сотрудничество в «Современнике» 

авторов «Московского наблюдателя». Однако Баратынский, Погодин, Хомяков, 

Шевырёв не торопились с ответом, прямо не отказывая. К тому же Пушкин 

рассчитывал, что для журнала будет писать Белинский, находившийся в конфликте 

с Погодиным. Посетив архивы Коллегии иностранных дел, он убедился, что работа 

с документами петровской эпохи займёт несколько месяцев. По настоянию жены, 

ожидавшей со дня на день родов, Пушкин в конце мая возвращается в Петербург. 

(рис.8) 

По воспоминаниям французского издателя и дипломата Лёве-Веймара, 

побывавшего летом 1836 года в гостях у Пушкина, тот был увлечён «Историей 

Петра», делился с гостем результатами своих архивных поисков и опасениями, как 

воспримут читатели книгу, где царь будет показан «таким, каким он был в первые 

годы своего царствования, когда он с яростью приносил всё в жертву своей цели». 

Узнав, что Лёве-Веймар интересуется русскими народными песнями, Пушкин 

сделал для него переводы одиннадцати песен на французский. По мнению 

специалистов, изучавших эту работу Пушкина, она была выполнена 

безукоризненно.  

Летом 1836 года Пушкин создаёт свой последний поэтический цикл, 

названный по месту написания (дача на Каменном острове) «каменно островским». 

Точный состав цикла стихотворений неизвестен. Возможно, они предназначались 

для публикации в «Современнике», но Пушкин отказался от неё, предвидя 

проблемы с цензурой. Три произведения, несомненно принадлежащие циклу, 

связаны евангельской темой. Сквозной сюжет стихотворений «Отцы пустынники и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B2%D0%B5-%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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жены непорочны», «Как с древа сорвался…» и «Мирской власти» — Страстная 

неделя Великого поста. Ещё одно стихотворение цикла — «Из Пиндемонти» 

лишено христианской символики, однако продолжает размышления поэта об 

обязанностях живущего в мире с собой и окружающими человека, о предательстве, 

о праве на физическую и духовную свободу. По мнению В. П. Старка: 

«В этом стихотворении сформулировано идеальное поэтическое и 

человеческое кредо Пушкина, выстраданное всей жизнью». 

В цикл, вероятно, входили также «Когда за городом задумчив я брожу», 

четверостишие «Напрасно я бегу к Сионским воротам» и, наконец, (некоторыми 

исследователями оспаривается это предположение) «Памятник» («Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный…») — в качестве зачина или, по другим версиям, 

финала, — поэтическое завещание Пушкина[2] 

2.http://www.dmoz.org/World/Russian/Искусство/Литература/Поэзия/Поэты/П/

Пушкин_Александр_Сергеевич/ 

1.13.Гибель 

Бесконечные переговоры с зятем о разделе имения после смерти матери, 

заботы по издательским делам, долги, и, главное, ставшее нарочито явным 

ухаживание кавалергарда Дантеса за его женой, повлёкшее за собой пересуды в 

светском обществе, были причиной угнетённого состояния Пушкина осенью 1836 

года. 3 ноября его друзьям был разослан анонимный пасквиль с оскорбительными 

намёками в адрес Натальи Николаевны. Пушкин, узнавший о письмах на 

следующий день, был уверен, что они — дело рук Дантеса и его приёмного отца 

Геккерна. Вечером 4 ноября он послал вызов на дуэль Дантесу. Геккерн (после двух 

встреч с Пушкиным) добился отсрочки дуэли на две недели. Усилиями друзей 

поэта, и, прежде всего, Жуковского и тётки Натальи Николаевны Е. Загряжской, 

дуэль удалось предотвратить. 17 ноября Дантес сделал предложение сестре Натальи 

Николаевны Екатерине Гончаровой. В тот же день Пушкин послал своему 

секунданту В. А. Соллогубу письмо с отказом от дуэли. Брак не разрешил 

конфликта. Дантес, встречаясь с Натальей Николаевной в свете, преследовал её. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%B2_%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Распускались слухи о том, что Дантес женился на сестре Пушкиной, чтобы спасти 

репутацию Натальи Николаевны. По свидетельству К. К. Данзаса, жена предлагала 

Пушкину оставить на время Петербург, но тот, «потеряв всякое терпение, решил 

кончить иначе». Пушкин послал 26 января 1837 года Луи Геккерну «в высшей 

степени оскорбительное письмо». Единственным ответом на него мог быть только 

вызов на дуэль, и Пушкин это знал. Формальный вызов на дуэль от Геккерна, 

одобренный Дантесом, был получен Пушкиным в тот же день через атташе 

французского посольства виконта д’Аршиака. Так как Геккерн был послом 

иностранного государства, он не мог драться на дуэли — это означало бы 

немедленный крах его карьеры. (рис.11) 

Дуэль с Дантесом состоялась 27 января на Чёрной речке. Пушкин был ранен: 

пуля перебила шейку бедра и проникла в живот. Для того времени ранение было 

смертельным. Пушкин узнал об этом от лейб-медика Арендта, который, уступая его 

настояниям, не скрывал истинного положения дел. 

Перед смертью Пушкин, приводя в порядок свои дела, обменивался 

записками с Императором Николаем I. Записки передавали два человека: 

 В. А. Жуковский — поэт, на тот момент воспитатель наследника 

престола, будущего императора Александра II. 

Н. Ф. Арендт — лейб-медик императора Николая I, врач Пушкина. Поэт 

просил прощения за нарушение царского запрета на дуэли: 

…жду царского слова, чтобы умереть спокойно… 

Государь: 

Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё 

прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не 

беспокойся, я беру их на свои руки. 

 — Считается, что эту записку передал Жуковский 

Николай видел в Пушкине опасного «вождя вольнодумцев» (в этой связи 

были ограничены народные выступления в его память) и впоследствии уверял, что 

он «насилу довёл Пушкина до кончины христианской», что не соответствовало 

действительности: ещё до получения царской записки поэт, узнав от врачей, что его 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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рана смертельна, послал за священником, чтобы причаститься. 29 января (10 

февраля) в 14:45 Пушкин скончался от перитонита. Николай I выполнил обещания, 

данные поэту. 

Распоряжение Государя: 

1. Заплатить долги. 

2. Заложенное имение отца очистить от долга. 

3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 

4. Сыновей в пажи и по 1500 рублей на воспитание каждого по вступление на 

службу. 

5. Сочинения издать на казённый счёт в пользу вдовы и детей. 

6. Единовременно 10 000 рублей. 

По желанию жены Пушкина положили в гроб не в камер-юнкерском мундире, 

а во фраке. Отпевание, назначенное в Исаакиевском соборе, было перенесено 

в Конюшенную церковь. Церемония происходила при большом стечении народа, в 

церковь пускали по пригласительным билетам. 

Тут же, по обыкновению, были и нелепейшие распоряжения. Народ 

обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, — так 

было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью, 

тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое 

предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты 

присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю своё 

прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, 

сделавшего им честь своим существованием! Из дневника А. В. Никитенко. 

После гроб спустили в подвал, где он находился до 3 февраля, до отправления 

во Псков. Сопровождал тело Пушкина А. И. Тургенев. В письме к губернатору 

Пскова Пещурову А. Н. Мордвинов по поручению Бенкендорфа и императора 

указывал на необходимость запретить «всякое особенное изъявление, всякую 

встречу, одним словом всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему 

церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина». Александр 

Пушкин похоронен на территории Святогорского монастыря Псковской губернии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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В августе 1841 года по распоряжению Н. Н. Пушкиной на могиле было установлено 

надгробие работы скульптора Александра Пермагорова (1786—1854).[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Волович Н. М. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. — М., 1979. 

— 231 с.: ил. 

2. Творчество Пушкина 

 

        Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого русского поэта, в 

частности, так его именует Энциклопедия «Кругосвет», «Русский биографический 

словарь» и «Литературная энциклопедия». В филологии Пушкин рассматривается 

как создатель современного русского литературного языка (см. например, 

работы В. В. Виноградова), а «Краткая литературная энциклопедия» (автор 

статьи С. С. Аверинцев) говорит об эталонности его сочинений, подобно 

произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. Д. С. Лихачёв писал о 

Пушкине как о «нашем величайшем национальном достоянии». (рис.9) 

Ещё при жизни поэта стали именовать гением, в том числе печатно. Со 

второй половины 1820-х годов он стал считаться «первым русским поэтом» (не 

только среди современников, но и русских поэтов всех времён), а вокруг его 

личности среди читателей сложился настоящий культ. С другой стороны, в 1830-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
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е (после его поэмы «Полтава») имело место и определённое охлаждение части 

читающей публики к Пушкину. 

В статье «Несколько слов о Пушкине» (1830-е), Н. В. Гоголь писал, что 

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского 

духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез 

двести лет». Критик и философ-западник В. Г. Белинский назвал его «первым 

поэтом-художником России». Ф. М. Достоевский отмечал, что «в „Онегине“, в этой 

бессмертной и недосягаемой поэме своей, Пушкин явился великим народным 

писателем, как до него никогда и никто» и говорил о «всемирности и 

всечеловечности его гения». Самую ёмкую характеристику предложил Аполлон 

Григорьев(1859): «А Пушкин — наше всё». 

2.1.Изучение Пушкина 

 

Осмысление Пушкина в русской культуре делится на два направления — 

художественно-философское (эссеистическое), основателями которого были 

Николай Гоголь и Аполлон Григорьев (в этом ряду — многие русские писатели, 

включая Фёдора Достоевского, Марину Цветаеву и Александра Солженицына, и 

философы), и научное историко-биографическое, заложенное Павлом Анненковым 

и Петром Бартеневым. Расцвет научной пушкинистики в России начала XX века 

связан с созданием Пушкинского дома в 1905 году, Пушкинского семинария в 1908 

году, появлением серийных публикаций о Пушкине. В советское время в условиях 

ограничений изучения идеологии Пушкина большое развитие получила 

пушкинская текстология и исследования его стиля. Ряд важных достижений связан 

с пушкинистикой за рубежом (Польша, Франция, США и др.), в том числе в 

русской эмиграции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2.2.Отрицание значения творчества Пушкина и критика его культа 

 

Публицист-«шестидесятник» и литературный критик Дмитрий 

Писарев отрицал значение творчества Пушкина для современности: «Пушкин 

пользуется своею художественною виртуозностью, как средством посвятить всю 

читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной 

нищеты и своего умственного бессилия». На той же позиции стояли и многие 

нигилисты 1860-х годов, такие, как Максим Антонович и Варфоломей Зайцев. 

В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Кручёных, Б. Лившиц 

призывали «бросить Пушкина [вместе с рядом других классиков] с парохода 

современности» в манифесте  футуристов 1912 года «Пощёчина общественному 

вкусу». Далее в манифесте говорилось: «Кто не забудет своей первой любви, не 

узнает последней» (парафраз слов Тютчева на смерть Пушкина: «Тебя, как первую 

любовь, России сердце не забудет»). (рис.10) 

По мнению ряда исследователей, с 1937 года в СССР официальная идеология 

насаждала «культ Пушкина»; «культ Пушкина становится частью культа Сталина». 

Существует также мнение, что «чисто коммунистический культ Пушкина 

возводился по точно такой же модели, как культы Ленина и Сталина». 

2.3.Собрания сочинений 

 

Первое посмертное издание сочинений Пушкина (1838) в восьми томах, 

выпущенное в пользу наследников, включало лишь те произведения, которые были 

опубликованы при его жизни. Издание печаталось «под особым наблюдением 

министра Народного Просвещения», в ведомстве которого находилась цензура. По 

отклику С. А. Соболевского оно вышло «скверно по милости Атрешкова». Были 

допущены многочисленные опечатки, поправки, пропуски, искажения текстов 

Пушкина, издание не было полным даже в заявленном объёме. В 1841 году вышли 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%86,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%89%D1%91%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%89%D1%91%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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три дополнительных тома (9—11). К началу 1846 года это собрание сочинений 

практически всё было распродано. 

Новое собрание сочинений задумывалось всего лишь как повторение издания 

1838—1841 годов. Однако эти планы не осуществились. Зимой 1849—1850 годов 

вдова поэта, к тому времени вышедшая замуж за Ланского, обратилась за советом 

по поводу нового издания к Павлу Анненкову. Анненков, получивший в своё 

распоряжение все рукописи Пушкина, хранившиеся у Ланской, поначалу не 

решался взяться за столь серьёзное дело. Уговорили его братья Иван и Фёдор, 

ознакомившиеся с бумагами. 21 мая 1851 года Ланская по договору передала 

И. В. Анненкову права на издание. Братья П. Анненкова настояли на том, чтобы он 

взял дело в свои руки. П. Анненков также пришёл к решению написать биографию 

поэта. Н. Добролюбов так откликнулся на появление собрания сочинений Пушкина 

1855—1857 годов: «Русские <…> давно уже пламенно желали нового издания его 

сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие Анненкова с 

восхищением и благодарностью». Несмотря на все цензурные препятствия, 

Анненков осуществил первое критически подготовленное собрание сочинений 

Пушкина. Издание Анненкова с дополнениями и изменениями было дважды 

повторено Г. Н. Геннади (1859—1860, 1869—1871). 

После 1887 года, когда истёк срок действия прав на произведения Пушкина 

для его наследников, появились разнообразные доступные издания, не имевшие, 

однако, важного научного значения. Наиболее полным из вышедших в начале XX 

века стало собрание сочинений Пушкина (1903—1906) под 

редакцией П. О. Морозова. (рис.14) 

Выпуск Полного академического собрания сочинений Пушкина в 16 томах 

был приурочен к столетней годовщине (1937) со дня смерти поэта, однако, по 

объективным причинам, работа над ним растянулась на многие годы. Это издание 

соединило труд всех виднейших учёных-пушкинистов того времени. Собрание 

сочинений в 16 томах по настоящее время остаётся самым полным сводом 

произведений Пушкина, в научной литературе при цитировании пушкинских 

текстов принято ссылаться именно на него. В плане текстологических исследований 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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собрание стало ориентиром для других академических изданий русских писателей. 

Тем не менее в это «Полное» издание не вошли тома с рисунками Пушкина и 

текстами, составившими сборник «Рукою Пушкина». По цензурным соображениям 

не была опубликована баллада «Тень Баркова». Подробные комментарии к 

пушкинским текстам, по мнению властей задерживавшие всё издание, были 

опущены, это один из самых главных недостатков шестнадцати томника. 

2.4.Издания писем 

 

В 1926 и 1928 годах вышли два тома издания писем Пушкина (1815—1830), 

осуществлённого Б. Л. Модзалевским. Третий том (1935, письма 1831—1833 годов) 

уже после смерти Модзалевского подготовил к печати его сын. Несомненная 

ценность трёхтомника писем заключается в сохранении пушкинской орфографии и 

пунктуации. Обширный комментарий к письмам представляет собой полноценную 

энциклопедию жизни и творчества Пушкина и пушкинской эпохи вообще. К 

недостаткам этого издания относится исключение из текстов писем ненормативной 

лексики. Издание 1969 года «А. С. Пушкин. Письма последних лет» (общая 

редакцияН. В. Измайлова) авторскую орфографию и пунктуацию не воспроизводит. 

До настоящего времени единственным изданием писем Пушкина, не содержащим 

купюр, является «Переписка» в трёх томах под 

редакцией В. И. Саитова (Императорская Академия Наук, 1906—1911). 

«Переписка» вышла небольшим количеством экземпляров и распространялась 

исключительно среди членов Академии.[3] (рис.13) 

 

______________________________________________________________ 

 

3. http://www.gutenberg.org/browse/authors/p#a1457 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Пушкин в культуре 

3.1. Экранизации произведений Александра Пушкина 

 

Экранизация — интерпретация средствами кино произведений другого 

вида искусства, чаще всего, литературных произведений. Литературные 

произведения являются основой экранных образов кино с первых дней его 

существования. Так, одни из первых экранизаций — работы основоположников 

игрового кинематографа Жоржа Мельеса, Викторена Жассе, Луи Фёйяда, 

перенесших на экран работы Свифта, Дефо, Гёте. 

Снимать фильмы по произведениям главного русского классика литературы в 

России начали практически сразу с проникновением кинематографа в страну. 

Официальной датой рождения русского кино считается 15 октября 1908 года. 

Если же вести отсчёт по кино-пушкиниане, то оно старше на целых полтора года. В 

начале 1907-го Александр Дранков в летнем театре «Эдем» Санкт-Петербурга 

перенёс на плёнку фрагмент трагедии «Борис Годунов» в исполнении артистов 

одного из столичных театров. Фильм не удалось снять до конца. Исполнитель роли 

Бориса разругался с режиссёром и бросил дело на полдороге. Однако в августе того 

же года ленту под названием «Сцены из боярской жизни» всё же демонстрировали 

в Петербурге. Это было первое появление пушкинских персонажей перед 

кинозрителями. За десять последующих лет отечественное кино обращалось к 

текстам Пушкина 52 раза. Живой классик Лев Толстой, проживший полтора 

десятилетия при синематографе, не мог похвастаться таким вниманием к своим 

произведениям.  (рис.12) 

«Об истории кинематографа вообще трудно говорить, не упоминая имени 

Пушкина. С 1907 по 1917 год были экранизированы (и по нескольку раз) почти все 

его прозаические произведения, за исключением „Гробовщика“, „Истории села 

Горюхина“, „Кирджали“ и „Египетских ночей“. Правда, в ту пору речь могла идти 

лишь о киноиллюстрациях, которыми сопровождалось чтение пушкинских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%81,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%91%D0%B9%D1%8F%D0%B4,_%D0%9B%D1%83%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
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произведений, а несколько позднее — о киноинсценировках, которые опять-таки не 

шли дальше иллюстрирования». 

Частое обращение в эпоху немого кино к текстам Пушкина, возможно, 

связано с необходимостью раскрутки нового жанра: «для хороших продаж и 

продвижения на экранах нужно имя, известное во всей Российской империи». В 

раннем немом кино было экранизировано даже несколько стихотворений поэта. Из 

фильмов, снятых по Пушкину до Революции, на сегодня сохранилось 15 — от 

коротких и безвкусных лубков до полнометражной «Пиковой дамы». 

Проблема соотношения литературы и кино впервые всерьез была поставлена 

в середине 1910-х годов. «Интересно, что это совпало с постановкой именно 

пушкинского фильма — „Пиковой дамы“ Я. Протазанова в 1916 г. Может, это было 

случайным совпадением, однако именно вслед за появлением „Пиковой дамы“ 

журнал „Проэктор“ выступил с обсуждением задач, возникающих перед 

режиссёром при экранизации». 

Революция и Гражданская война мгновенно пресекла активную деятельность 

многочисленных частных кинокомпаний. Однако фильмы по Пушкину продолжали 

снимать: «то, что три кинофирмы в 1918 году обратились к „Повестям Белкина“, 

характеризует Пушкина как некую личность, остававшуюся эталоном 

нравственности, культуры, чести и художественного уровня в абсолютно 

разрушенной стране». В 1927 году, к 90-летию со дня гибели поэта, был снят 

биографический фильм «Поэт и царь», который подтвердил интерес публики к 

теме. 

«По мере развития киноискусства росло понимание и сложности задач, 

стоящих перед кино интерпретацией литературы. Снова и снова возникали 

сомнения по поводу возможности экранизации вообще и, в частности, экранизации 

Пушкина. В 1925 году во время очередного дискуссионного прилива журнал 

„Советское кино“ опубликовал статью, где говорилось, что „Пушкин и кинолента 

так же несовместимы, как проселок и железная дорога, как деревенская тишь и 

грохот большого фабричного города. Несовместимы прежде всего потому, что 

кинематограф подчеркивает там, где поэт только намекает“». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82_%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C
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В 1936 году в фильме «Дубровский» по желанию Сталина был переснят 

конец — добавились массовые сцены бунта. К столетней годовщине гибели 

Пушкина вышло сразу два биографических фильма о поэте: «Юность поэта» и 

«Путешествие в Арзрум». «Государственная начинка этих культпросвет-пирожков 

сочилась по всем краям», пишет критик. «На некоторые проекты кино в 

предвоенные годы было наложено жёсткое вето. Например, не дали снять 

„Пиковую даму“, хотя известны как минимум три попытки экранизации повести в 

конце 1930-х. Люди сведущие говорят, что Сталин втайне ценил немую картину 

1916 года и не желал перемены своих впечатлений». 

В конце 1950—1960-х годах наступает эпоха масштабных классических 

экранизаций опер по произведениям Пушкина. «Соединение лучших 

драматических актёров того времени с лучшими оперными голосами давало 

поразительный эффект синтетического воздействия на зрителя». Хрущёвская 

оттепель отметилась в кинопушкиниане единственной художественной лентой — 

фильмом «Капитанская дочка» (1959). 

В 1999 году к двухсотлетию со дня рождения поэта Госфильмофонд 

подготовил справочник «Пушкинский кинословарь» — первый в истории 

киноведения. 

 

 

3.2 Самые знаменитые произведения Пушкина. (Рис 15-19) 

 

 

3.2.1 Оперы 

  Опера — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание 

воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством 

вокальной музыки. Литературная основа оперы — либретто. Слово «ореrа» в 

переводе с итальянского буквально означает труд, сочинение. В этом музыкальном 

жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и 

инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Композитор часто пишет оперу на сюжет, заимствованный из литературы, 

например «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин». Словесный текст оперы 

называется либретто. 

Практически каждая опера начинается увертюрой — симфоническим вступлением, 

которое в общих чертах знакомит слушателя с содержанием всего действия. 

  

   В Россию опера была завезена в 1736 году итальянскими оперными труппами и 

вскоре стала важной частью развлечения для русского императорского двора и 

аристократии. Многие иностранные композиторы, такие как Бальдассаре Галуппи, 

Джованни Паизиелло, Джузеппе Сарти, Доменико Чимароза и другие были 

приглашены в Россию для создания новых опер, в основном на итальянском языке. 

Одновременно некоторые отечественные композиторы, такие как Максим 

Березовский и Дмитрий Бортнянский были направлены за границу для обучения и 

совершенствования в оперном жанре. 

 

Каменный гость — опера в трёх действиях Александра Сергеевича 

Даргомыжского по тексту А. С. Пушкина «Дон-Жуан, или Каменный гость» из 

цикла «Маленькие трагедии». Написанная в 1866—1869 гг., Даргомыжский не 

успел завершить сочинение «Каменного гостя», и оперу закончил Цезарь Кюи. 

Оркестровку создал Н. А. Римский-Корсаков, заодно чуть позже (в 1902 году) 

написав короткую увертюру. 

 

«Борис Годунов» — опера Модеста Мусоргского в четырёх действиях с прологом 

(в семи, во второй редакции восьми картинах). Либретто композитора по мотивам 

одноимённой трагедии А. С. Пушкина. Первая редакция завершена в 1869, первая 

постановка в 1874. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD-%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%28%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B8,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874
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 вге ний Оне гин (1877—1878) — опера Петра Ильича Чайковского в трёх 

действиях, на либретто Константина Шиловского, по одноимённому роману в 

стихах А. С. Пушкина. 

«Кавка зский пле нник» — опера в 3-х действиях Цезаря Кюи. Сочинена в 1857—

1858 годах (1-я ред.), 1881—1882 годах (2-я ред.), 1885 году (3-я ред.). Сюжет 

заимствован из одноимённой поэмы Пушкина. Либретто написал В. А. Крылов. 

Премьера состоялась 4 (16) февраля 1883 года в Мариинском театре под 

управлением Эдуарда Направника. На западе, в 1886 году, опера была поставлена в 

Льеже, на французском языке. (Постановка 1-й редакции оперы не состоялась.) 

«Мавра» — комическая опера, сочинённая Игорем Стравинским по либретто, 

написанному Борисом Кохно. Литературной основой «Мавры» явилась поэма 

Александра Сергеевича Пушкина «Домик в Коломне». Постановку оперы 

осуществила Бронислава Нижинская. Премьера прошла очень неудачно — артисты 

оперы не смогли выполнить пластические задачи, которые перед ними поставила 

Бронислава Нижинская. Спектакль шёл в один вечер со «Сказкой про Лису». 

Декорации и костюмы для «Сказки» писал Михаил Ларионов, а для «Мавры» — 

Леопольд Сюрваж. 

Мазепа — опера Петра Ильича Чайковского в 3-х действиях, 6-ти картинах, на 

либретто Виктора Буренина на сюжет поэмы А. С. Пушкина «Полтава». 

Композитор внёс изменения в либретто, вернув в него многие строки из Пушкина. 

Василий Кандауров сочинил текст для Арии Мазепы (Второе действие, Картина 2). 

«Моцарт и Сальери» — опера Николая Римского-Корсакова. Либретто с 

незначительными сокращениями дословно следует тексту «Моцарта и Сальери» 

А. С. Пушкина. 

Впервые поставлена в Москве в Частной русской опере 6 (18) ноября 1898 года. 

Дирижировал И. А. Труффи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%B8,_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858
http://ru.wikipedia.org/wiki/1881
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Пи ковая дама» — опера П. И. Чайковского в 3 действиях, 7 картинах, либретто 

М. И. Чайковского по мотивам одноимённой повести А. С. Пушкина. Опера 

написана во Флоренции ранней весной 1890 года, первая постановка — 

7 (19) декабря 1890 года в Мариинском театре в Петербурге. 

«Русалка» — опера А. С. Даргомыжского. 

Жанр оперы — психологическая бытовая музыкальная драма. 

В основу сюжета легла неоконченная драма А. С. Пушкина, опубликованная после 

смерти поэта под названием «Русалка». 

«Руслан и Людмила» — опера Михаила Ивановича Глинки в 5 действиях. 

Либретто Валериана Ширкова, Константина Бахтурина и Михаила Глинки при 

участии Н. А. Маркевича, Н. В. Кукольника и М. А. Гедеонова по одноимённой 

поэме Александра Пушкина с сохранением стихов подлинника 

«Ска зка о царе  Салта не» — опера в четырёх действиях с прологом (семи сценах) 

Николая Римского-Корсакова. Либретто Владимира Бельского по одноимённой 

сказке А. С. Пушкина. 

 

3.2.2 Фильмы, снятые по произведениям А.С.Пушкина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Барышня-крестьянка (1995) Мелодрама, Русский фильм 

Режиссер: Алексей Сахаров 

В ролях: Василий Лановой, Екатерина Редникова, Вадим Захарченк 

Два помещика Иван Берестов и Григорий Муромский живут по соседству, но от 

старой обиды совсем не общаются. И их дети Лиза и Алексей никогда не видели 

друг друга. Но когда горничная Настя возвращается из поместья Берестовых и 

рассказывает,какой молодой барин интересный, Лиза решается на него посмотреть. 

Зная, что Алексей охотится в лесу, Лиза наряжается крестьянкой и отправляется 

знакомиться с Берестовым младшим. Их встреча зарождает у обоих неподдельный 

интерес, и они начинают встречаться. Только Алексей уверен, что встречается с 

крестьянкой Акулиной, а не с дочерью помещика. Все откроется, когда старшие 

Муромский и Берестов помирятся и захотят поженить своих детей. Они и не 

догадываются, что их дети уже влюблены друг в друга. 

Дата выхода фильма: 26.05.1995   

 

Благородный разбойник Владимир Дубровский (Дубровский) (1989) 

Драма, Исторический, Советский фильм 

Режиссер: Вячecлaв Hикифopoв 

В ролях: Михаил Голубович, Валентина Ананьина, Михаил Матвеев. 
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Молодой офицер Владимир Дубровский в одночасье лишился отца, имения, 

преданных слуг. Его отец проиграл тяжбу с богатым и влиятельным помещиком 

Троекуровым и, не вынеся несправедливого суда, скоропостижно скончался. Теперь 

его сыну остается одно – месть. И вскоре в окрестных лесах появляется 

разбойничья шайка, чинящая разорение помещикам и судейским чиновникам. Но 

Дубровский хочет поквитаться с самим виновником смерти отца, и однажды в 

поместье Троекурова появляется француз-гувернер, очень похожий на молодого 

предводителя разбойников… 

Дата выхода фильма: 01.01.1989   

 

Борис Годунов (1986)  Драма, Исторический, Советский фильм 

Режиссер: Сергей Бондарчук 

В ролях: Cepгeй Бoндapчук, Eвгeний Caмoйлoв, Людмилa Шeвeль 

После смерти Ивана Грозного и его старшего сына Федора трон переходит из рук в 

руки. После того как Лже-Дмитрий Первый погибает, на трон вступает Борис 

Годунов. Дела в стране идут отвратительно, смутные времена, вторжение поляк. 

Народ не хочет признавать власть Бориса, считая его главным виновником смерти 

царевича Дмитрия, законного наследника престола. Да и Лже-Дмитрии, 

претендующие на власть, продолжают появляться. В этой непростой ситуации 

Борису Годунову приходится управлять страной, которая не хочет видеть его на 

престоле. 
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Дата выхода фильма: 13.06.1986   

Борис Годунов (2011)  Драма, Русский фильм 

Режиссер: Владимир Мирзоев 

В ролях: Максим Суханов, Ольга Гутшмидт-Остроумова, Михаил Козаков 

Вечная наша тема — преступление и наказание. В «Борисе Годунове» проблемы 

совести, экзистенциального выбора увязываются с историей страны. Пушкин 

говорит, что эти вещи сплетены в таинственный узел или узор. Выбор каждого из 

нас — это еще и выбор своей истории. Неверный индивидуальный выбор или 

кармическая ошибка могут повлечь за собой цепочку фатальных событий. Если же 

человек оказывается у власти, это может стать проблемой всего народа. 

Дата выхода фильма: 01.01.2011   

 

Выстрел (1966)  Драма, Советский фильм 

Режиссер: Наум Трахтенберг 

В ролях: Лев Поляков, Виктор Володин, Татьяна Конюхова 

Получив пощечину, офицер Сильвио вызывает графа-обидчика на дуэль. Однако 

неотложные обстоятельства заставляют офицера уехать, оставив за собой право 

выстрела. Через много лет, накануне свадьбы графа, Сильвио возвращается 

требовать возмездия. 
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Дата выхода фильма: 01.01.1966   

 

И дождь смывает все следы (1972) Драма, Зарубежный фильм, Мелодрама 

Режиссер: Альфред Фёрер 

В ролях: Алан Нуари, Анита Лохнер, Вольфганг Райхман 

Старшеклассница Кристина знакомится с Аланом, студентом из Франции. На 

каникулы Алан едет домой и хочет взять с собой Кристину. Но немецкий папочка 

категорически против, и влюбленные решают сбежать без разрешения. 

Договариваются встретиться в придорожном кафе. Однако... 

Дата выхода фильма: 16.11.1972   

 

Капитанская дочка (1958) Драма, Советский фильм 

Режиссер: Владимир Каплуновский 

В ролях: Ия Арепина, Олег Стриженов, Владимир Дорофеев 

Фильм по мотивам повести А. С. Пушкина. «Батюшка сказал мне: „Прощай, Петр. 

Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 

службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги 

платье с нову, а честь с молоду“» (Александр Сергеевич Пушкин). 
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Дата выхода фильма: 07.09.1958   

 

Капитанская дочка (1976)  Драма, Советский фильм  

Режиссер: Павел Резников 

В ролях: Александр Кутепов, Александр Абдулов, Елена Проклова 

Телеспектакль по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. 

Дата выхода фильма: 01.01.1976   

 

Маленькие трагедии (1980)  Драма, Исторический, Советский фильм 

Режиссер: Михаил Швейцер 

В ролях: Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Валерий Золотухин 

Сценарий Михаил Швейцер. Композитор Альфред Шнитке. По одноименному 

поэтическо-драматическому циклу А.С.Пушкина. Телевизионный трехсерийный 

фильм посвящен 150-летнему юбилею поэта Александра Сергеевича Пушкина и 

поставлен по его сочинениям. 

Дата выхода фильма: 01.07.1980   
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Метель (1966)  Драма, Советский фильм 

Режиссер: Владимир Басов 

В ролях: Олег Видов, Валентина Титова, Георгий Мартынюк 

Романтическая история о русской женщине, русских гусарах, безумной любви и 

ужасной русской метели, непредсказуемо смешавшей несколько человеческих 

судеб. 

Дата выхода фильма: 22.04.1966   

 

Онегин (1999)   Драма, Зарубежный фильм, Мелодрама 

Режиссер: Марта Файнс 

В ролях: Рэйф Файнс, Лив Тайлер, Тоби Стивенс 

История непростых взаимоотношений светского денди Евгения Онегина и 

провинциальной семьи Лариных. Татьяна Ларина неожиданно влюбляется в 

холодного и черствого душой Онегина, который, разумеется, отвергает её чувства. 

Лишь через несколько лет любовь оживет и в его сердце. Но будет слишком 

поздно… 

Дата выхода фильма: 18.09.1999   

 



47 

 

Осенние колокола (1979)  Семейный, Советский фильм, Фэнтези 

Режиссер: Владимир Гориккер 

В ролях: Ирина Алфёрова, Александр Кириллов, Людмила Дребнёва 

Музыкальный фильм по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Этот фильм – потрясающий пример того, как можно всего из 3 страниц 

пушкинского текста сделать 1,5 часа увлекательнейшего зрелища. А какая музыка – 

слушается как единое самостоятельное произведение. Замечательный фильм – 

великолепные актеры, отличные съемки. Возможно, это лучшая сказка, когда-либо 

сделанная в Советском кино. 

Дата выхода фильма: 24.03.1979   

 

Пиковая дама (1961)  Драма, Мюзикл, Советский фильм 

Режиссер: Роман Тихомиров 

В ролях: Олег Стриженов, Зураб Анджапаридзе, Лариса Авдеева 

Фильм-опера по повести А. С. Пушкина. Музыка П. И. Чайковского. «Тройка, 

семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. …Тройка, 

семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды… Все 

мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила». 

Дата выхода фильма: 24.02.1961 
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Руслан и Людмила (1972) Семейный, Сказка, Советский фильм, Фэнтези 

Режиссер: Александр Птушко 

В ролях: Валерий Козинец, Наталья Петрова, Владимир Федоров 

Поставленный по мотивам знаменитой поэмы А.С.Пушкина фильм погружает 

зрителя в мир волшебной сказки. Доблестный Руслан, отправившийся на поиски 

похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство - и, в конце-

концов, в жестоком бою побеждает Черномора. 

Дата выхода фильма: 12.10.1972   

 

Сказка о рыбаке и рыбке (1950) Короткометражный, Русские мультфильмы, 

Семейный 

Режиссер: Михаил Цехановский 

В ролях: Борис Чирков, Анастасия Зуева, Владимир Грибков 

Мультфильм снятый на основе одноименной сказки А.С. Пушкина. 
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История о старике и старухе, жившим бедно у моря. Однажды удалось старику 

поймать золотую рыбку, которая попросила отпустить её, а взамен исполнить 

любое желание. Загадал старик первый раз и исполнила желание рыбка, загадал 

второй, и тоже желание исполнилось. Только жадность старухи их сгубила. 

Захотела она на третий раз стать владычицей морскою. Разгневалась рыбка и 

оказались старик и старуха вновь без всего у старой избушки. 

 

Дата выхода фильма: 01.01.1950   

 

Сказка о царе Салтане (1985)  Русские мультфильмы, Семейный 

Режиссеры: Лев Мильчин, Иван Иванов-Вано 

В ролях: Борис Новиков, Мария Виноградова, Роман Филиппов 

Сказки — это то, что остается у каждого человека от детства. Подарите себе шанс 

вновь возвратиться в волшебный мир, созданный А. С. Пушкиным. Приключения 

отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны-Лебедь и царя Салтана напомнят 

о том, что любовь, верности и сила духа всегда побеждают! 

Дата выхода фильма: 13.10.1985   

 

Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976) Исторический, Мелодрама, 

Мюзикл, Советский фильм 
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Режиссер: Александр Митта 

В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Олег Табаков 

Крестник Петра I, арап Ибрагим Ганнибал, вернувшийся из Франции, на одной из 

придворных ассамблей влюбился с первого взгляда в дочь боярина Ртищева 

Наталию. Государь, узнав об этом, велел немедленно сыграть свадьбу, однако 

боярышня, забоявшись темнокожего инородца, наотрез отказалась идти с ним под 

венец. И Ганнибал, понимая, что насильно мил не будешь, пошел против воли царя, 

отказавшись от будущей невесты. Но во время опалы, обрушившейся на него, 

Наталия неожиданно поняла и оценила благородство Ибрагима, а после и сама 

полюбила его.  

Дата выхода фильма: 06.12.1976   

 

Эти... три верные карты... (1988)  Драма, Советский фильм 

Режиссер: Александр Орлов 

В ролях: Александр Феклистов, Стефания Станюта, Вера Глаголева 

По повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Только события спроецированы на 

современную жизнь. 

Дата выхода фильма: 01.01.1988   
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_______________________________________________________________ 

6. http://www.fast-torrent.ru/video/actor/aleksandr-push 

3.3 Пушкин и кино 

 

6 июня 2014 года исполнится 215 лет со дня рождения Александра Пушкина. 

Каждый из нас знаком с литературными произведениями этого великого автора. А 

вот как сложилась судьба творений «солнца русской поэзии» в кинематографе – 

вопрос для многих неизведанный. Попытаемся систематизировать эту информацию 

и подробно остановимся на самых интересных фильмах отечественного 

производства.        «Пушкин в кино» представлен 

картинами самых разных категорий: игровые, анимационные, научно-популярные, 

документальные фильмы. По компетентным данным создателей «Пушкинского 

кинословаря», практически каждый год русский синематограф представлял публике 

новые экранизации произведений поэта, выпустив на экраны 50 кинокартин по 

Пушкину. Примерно столько же игровых фильмов по текстам Пушкина, включая 

биографические киноленты о нем, было снято в последующие годы вплоть до 

сегодняшнего дня. И все это не учитывая бесчисленного количества появления 

цитат из произведений Пушкина в самых разных кинопроизведениях по всему 

миру.     Сам поэт не дожил до появления кинематографа ровно 

58 лет и не успел нигде сыграть лично, зато последний практически с первых лет 

своего существования взялся за тексты Пушкина и не отпускает их до сих пор. Вот 

немного статистики: с 1910 по 2009 годы в России создано 14 фильмов о жизни 

Пушкина (игровых и документальных). Режиссер-аниматор Андрей Хржановский 
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вместе с композитором Альфредом Шнитке придумали и воплотили на экране 

интересную версию на тему жизни Пушкина (трилогию «Я к Вам лечу 

воспоминаньем…», «И с Вами снова я…», «Осень») с 1977 по 1982 гг.  

 Если говорить об актерах, в отечественном кино образ Пушкина в разное 

время воплотили: Евгений Червяков («Поэт и царь», 1927), Валентин Литовский 

(«Юность поэта», 1937), Петр Алейников («Глинка», 1946), Евгений Стычкин 

(«День полнолуния», 1998), Сергей Безруков («Пушкин. Последняя дуэль», 2006), 

Станислав Белозеров («18-14», 2007).         В 

довоенном отечественном кинематографе существует 32 картины по различным 

произведениям Пушкина, включая биографические фильмы о нем. Самая ранняя 

датируется 1907 годом и не сохранилась до наших дней. Речь идет о «Борисе 

Годунове» режиссера И.Шувалова, производства Первого синематографического 

ателье А.Дранкова. Публичный показ картины состоялся в августе 1907 года под 

названием «Сцена из боярской жизни». Вслед за ней в 1909 году Я.Протазанов 

представляет «Бахчисарайский фонтан», тоже не дошедший до наших дней. А вот 

драма «Мазепа» (1909) В.Гончарова сохранилась и представляет собой 

экранизацию одноименной оперы П.И.Чайковского, в основу которой положена 

поэма А.С.Пушкина «Полтава». Всего в период с 1907 по 1938 год было снято 56 

экранизаций произведений поэта. Нельзя не отметить один из самых известных и 

популярных в те времена киновариантов «изящного пустячка» Пушкина «Домик в 

Коломне»(1913) Петром Чардыниным, где актер Иван Мозжухин ради любви из 

красивого гвардейского офицера на время «превращается» в Маврушу-кухарку. 

Экранизации произведений Пушкина в звуковом кино можно отметить следующие: 

«Дубровский» (А.Ивановский, 1936), «Путешествие в Арзрум» (М.Левин, 1936), 

биографическая лента «Юность поэта» (А.Нарадицкий, 1937). Последняя работа 

получила наибольшее признание и на Международной выставке в Париже (1937) 

фильму была присуждена Золотая медаль. Такой успех многие объясняют 

уникальным актерским составом ленты – В.Литовский, В.Гардин, В.Ивашева.                    

В период с 1946 по 1999 год было снято 39 фильмов по произведениям Пушкина, в 

том числе по мотивам его биографии. «Глинка» (Л.Арнштам, 1946) – историко-
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биографический игровой фильм об основоположнике русской классической музыки 

Михаиле Глинке – авторе оперы «Руслан и Людмила». Драма В.Каплуновского 

«Капитанская дочка», получившая премию «Золотой парус» XII МКФ в Локарно 

(1959) как наиболее сенсационное произведение. Мелодрама «Метель» В.Басова 

(1964), «Сказка о царе Салтане» А.Птушко (1966) – музыкальная 

киноинтерпретация одноименной сказки Пушкина, музыкальная комедия об одном 

из предков А.С.Пушкина – арапе Ибрагиме. «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» А.Митты (1976), экранизация М.Швейцером «Маленьких трагедий» (1979). 

Интересно художественное решение в драме «Последняя дорога» Л.Менакера 

(1986), где речь идет о силах рока и причинах гибели поэта, но актер, воплотивший 

его образ, появляется только как силуэт. Интересно, что «Бориса Годунова» (1986) 

С.Бондарчука критика единодушно окрестила «честной творческой неудачей». 

Вменяя экранизации дотошный историзм и неуместную эпичность. Фильм-балет 

«Метель» А.Бадрака (1991) – хореографическая фантазия на музыку Г.В.Свиридова 

по одноименной повести А.С.Пушкина и «День полнолуния» К.Шахназарова 

(1998), в основе которой необычная художественная интерпретация пушкинского 

«Путешествии в Арзрум».        Из кинофильмов 

первого десятилетия «нулевых» на основе биографии поэта можно выделить: 

«Пушкин. Последняя дуэль» Н.Бондарчук (2006), «18-14» А.Пуустусмаа (2007). А 

на основе литературного произведения – «Бориса Годунова» В.Мирзоева (2011).  

          Из семи сочиненных 

Пушкиным сказок, на базе студии «Союзмультфильм» в период с 1950 по 1984 год 

разными режиссерами были экранизированы: «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» (1951), «Сказка о царе Салтане» (1984), «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(1950), «Сказка о золотом петушке» (1967), «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (1973, 1956 и 1940). Сказка «Жених» (1925) не была экранизирована, так как 

не вполне подходит для детской аудитории. А «Сказка о медведихе» (1830) не была 

закончена поэтом и, возможно, тоже не совсем детская. В 2007 году режиссер 

Д.Палагин представил крайне оригинальную мультипликационную версию по 

мотивам произведений Пушкина – «Дорожные жалобы», куда еще вошли записки 
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поэта о сказочном селе Горюхино. Мультфильм снят путем сочетания разных 

техник: пластилин, перекладка, компьютерная графика.      

 Существует также 17 телепостановок по произведениям Пушкина, самой 

заметной из которых можно назвать трилогию П.Фоменко «Выстрел»(1981) – 

«Метель» (1984) – «Гробовщик» (1991). Интересны также «Бал» Д.Луковой (1979) 

по мотивам разных произведений Пушкина («Повести И.П.Белкина», «Роман в 

письмах», «Мы проводили вечер на даче...», «Дуэль», «Рославлев») и «Капитанская 

дочка» П.Резникова (1978).        В зарубежном кино 

к настоящему времени известно более тридцати экранизаций, созданных в разное 

время в Польше, Чехословакии, Франции, Германии, Финляндии, Великобритании, 

США. Одной из самых ярких и спорных иностранных экранизаций Пушкина до сих 

пор считается британо-американский «Онегин» (М.Файнс, 1999). Съемки этой 

ленты проходили в Санкт-Петербурге, герои изъясняются прозой, музыкальное 

сопровождение и много чего еще не соответствует времени. В отличие от России, 

на Западе эта вольная интерпретация пушкинского романа заслужила несколько 

фестивальных наград. 

 

3.4 Экранизации произведений Пушкина. «А вы знали, что…»  

 Самой ранней из сохранившихся экранизаций стала картина 1909 года 

Василия Гончарова. Это был немой короткометражный фильм, снятый по 

мотивам поэмы А. С. Пушкина «Полтава» и либретто оперы «Мазепа».  

 Больше всего экранизаций у «Пиковой дамы» Пушкина – 4. Повесть 

«обогнала» даже «Евгения Онегина» и «Сказку о царе Салтане» (у них по 3 

экранизации).   

 Впервые в создании фильма по мотивам произведения А.С. Пушкина приняли 

участие Чехия, Германия и Польша в 1986 году – это фильм Сергея 

Бондарчука «Борис Годунов».  
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 А в 2000 году на экраны вышел британо-американский фильм «Онегин» 

режиссера Марты Файнс. Здесь в образе Евгения предстал Ральф Файнс, а 

роль Татьяны сыграла Лив Тайлер.  

 Одной из самых известных картин, снятых по произведениям Пушкина, 

является картина «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера 1979 года. В 

этом фильме сыграли культовые актеры советского кино: Владимир 

Высоцкий (Дон Гуан), Георгий Тараторкин (Чарский), Валерий Золотухин 

(Моцарт) Иннокентий Смоктуновский (Сальери, барон), Сергей Юрский 

(импровизатор), Леонид Куравлев (гробовщик, Лепорелло), Лариса 

Удовиченко (Луиза).[4] 
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________________________________________________________________________

________________ 

4. Грановская Н. И. Если ехать вам случится… — Л.: Лениздат, 1989. 

 Результаты опроса 

 

    Я решила сделать опрос в своей школе и выяснить насколько учащиеся знают 

литературные и экранизированные произведения А.С.Пушкина. 

    Я распределила учащихся на определённые группы : 5-7 классы,  8-9 классы, 10-

11 классы. 

  

  

 «Какие произведения А.С.Пушкина вы читали?» 

 

48%  учащихся из 5-7 классов читали только «Сказку о рыбаке и рыбке» , 45% 

учащихся читали «Сказку о царе Салтане и семи богатырях». Остальные 7% 

учащихся даже не брали книгу в руки.  
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22% учащихся из 8-9 классов читали «Капитанскую дочку», 23% учащихся читали 

«Дубровского», 18% учащихся читали «Повести Белкина», 34% учащихся читали 

«Евгения Онегина», 3% учащихся читали «Моцарт и Сальери».  

 

56% учащихся из 10-11 классов читали «Руслана и Людмилу», 13% учащихся 

читали «Кавказского пленника», 4% учащихся читали «Полтаву», 27% учащихся 

читали «Бориса Годунова». 

 

 

«Какие фильмы по произведениям А.С.Пушкина вы смотрели?» 

 

96% учащихся из 5-7 классов смотрели «Сказку о рыбаке и рыбке», 4 % «Сказку о 

мёртвой царевне и семи богатырях» 

 

82% учащихся из 8-9 классов смотрели «Руслана и Людмилу», 18%  учащихся 

смотрели «Капитанскую дочку». 

 

25% чащихся из 10-11 классов смотрели «Бориса Годунова», 14% учащихся 

смотрели «Маленькие трагедии», 45% учащихся смотрели «Руслан и Людмила», 

16% учащихся смотрели «Пиковую даму». 

 

   Хотелось бы заметить, что некоторые учащиеся 10 класса также видели оперы – 

«Борис Годунов» и «Каменный гость». Такого я даже не ожидала услышать. 

   

 Можно сделать вывод о том, что довольно много учеников читают книги. Но я 

рада, что некоторые интересуются не только фильмами, но и операми.  
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В результате опроса я выяснила, что фильмы, поставленные на произведениях 

А.С.Пушкина, смотрело меньшее количество учащихся 5-11 классов. Я была 

приятно удивлена таким результатам опроса. 

 

Заключение 

Я для себя узнала много нового. Все-таки книга и фильм - это разные вещи. 

Когда ты читаешь книгу, в голове представляешь одних героев, а потом, как 

посмотришь фильм, они предстают совершенно другими. Это зависит от 

режиссерского понимания и трактовки этих образов, от игры актёров (талантливых 

или не очень). Разумеется, даже эти лучшие экранизации величайших творений не 

поднялись и не могли подняться до уровня оригинала. Ни классика, как таковая, ни 

заимствованный классический сюжет не были залогом художественного и 

коммерческого успеха. Однако именно на материале литературной классики были 

достигнуты первые экранные успехи. Обращаясь к литературе, кино обретало себя, 

шло к самостоятельности. Но, разумеется, кинематографический процесс этим не 

исчерпывался. 

   К счастью, опрос показал хорошие результаты. Учитывая наш мир и наше 

нежелание читать, я была удивлена тому, что большая часть учащихся читают 

книги. Я считаю, что в нашей школе  нужно добавить несколько часов урока 

литературы. 

   В процессе своей работе я узнала много нового и познавательного для себя. Мне 

было очень интересно работать по этой теме, т.к. я давно хотела познакомиться с 

экранизированными произведениями А.С.Пушкина. 
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