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«Как вечно пушкинское слово»: сборник материалов по итогам 
всероссийского открытого творческого фестиваля «Мой Пушкин». – г.Псков, 
2021г., с. 88.  Текстовое электронное издание. 

Сборник содержит лекции ведущих членов жюри, конкурсные 
материалы участников всероссийского открытого творческого фестиваля 
«Мой Пушкин» и методические рекомендации для подготовки к номинациям 
мероприятия. 

Материалы сборника будут интересны и полезны организаторам 
муниципальных этапов фестиваля, руководителям творческих объединений, 
работающих с детьми. 
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Вместо предисловия 

«Придет время, когда Пушкин будет в России 
поэтом классическим, по творениям 

которого будут образовывать и развивать 
не только эстетическое, но и нравственное чувство…» 

В.Г. Белинский 

Александр Сергеевич Пушкин до сих пор является самым известным   
и самым актуальным классиком, убедиться в этом несложно, ведь о нем на 
протяжении веков снимают кино, ему посвящают стихи, слагают песни. 

Пушкина называют основоположником современного русского 
литературного языка. Его литературное наследие очень богато, 
а произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 
национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь ни трудны 
бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти 
во всех уголках нашей планеты. 

Литературное творчество поэта сопровождает нас на протяжении всей 
жизни, ведь с его сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись 
читать; со школьной скамьи практически наизусть знаем многие его 
произведения, и даже в повседневной жизни часто цитируем его: «Мороз    
и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О сколько 
нам ошибок чудных…», «Я к вам пишу - чего же боле?»... 

Произведения Пушкина известны по всему миру, переведены на 
большинство языков. Поэт считается величайшим классиком русской 
литературы, одним из основателей современного русского языка. 
Высказывание «весь я не умру» полностью подтвердилось. Имя Пушкина 
живет не только в его произведениях, но и в бесчисленных улицах, 
площадях, проспектах и во многом другом.  

Поэт стал одним из символов России. Размышляя о Пушкине, люди 
невольно сравнивают себя с ним. Это очень полезные размышления и очень 
важные. Они способствуют пробуждению в наших душах и умах самые 
лучшие, самые высоконравственные мысли и устремления. 

В конечном счете, это и есть самовоспитание добром и красотой 
человеческой души.  

Тайна безмерного обаяния поэта, по мнению Д. С. Лихачёва, в том, 
что он и по сей день является образцом доброты и таланта, смелости, 
простоты, жизнелюбия, верности в дружбе. 
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Одним из культурных пространств, где создаются условия для развития 
гармоничной и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций и формируется эффективная система 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи является Всероссийский детский открытый творческий 
фестиваль «Мой Пушкин».  

«Мой Пушкин» ежегодно проводится с 2004 года и за это время 
участниками фестиваля стали более 3000 детей и подростков практически из 
всех уголков России, а в 2021 году фестиваль перешагнул границы и стал 
международным.  

Почему этот фестиваль так важен? Потому что знание творчества 
Пушкина -  это фундамент нашей культуры и истории, который помогает нас 
идентифицировать как представителей русской культуры. 
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Интерактивные программы для детей 

Мальгина И.А., 
заведующий отделом развивающих программ 

ФГБУК «Всероссийский музей А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург 

Всероссийский музей А. С. Пушкина ведет разработку сразу 
нескольких проектов для детской и семейной аудитории в стенах 
Мемориального Музея-Лицея и Мемориального музея-дачи А.С. Пушкина. 

Это интерактивные программы, инклюзивные занятия, 
театрализованные представления.  

Для занятий в литературном музее особенно актуален синтез 
литературы с другими видами искусств. Такой подход помогает создать 
яркие образы и впечатления.  

Школа анимации — одна из возможностей познакомить участников 
проекта с литературой и бытом эпохи, подарить детям радость творческого 
погружения в атмосферу творчества и поэтического вдохновения, 
эстетическое развитие с помощью художественной деятельности и музейной 
среды. 

На наших встречах мы рассказываем об истории образования 
в Российской империи, о необычной системе обучения, принятой в Лицее, 
замечательных лицейских преподавателях, друзьях Пушкина, также узнаем, 
какие исторические события потрясли воображение лицеистов и, почему 
о годах, проведенных в Лицее, воспитанники всю жизнь вспоминали как 
о лучших годах своей жизни. 

Школа анимации состоит из пяти занятий и финального просмотра 
мультфильма, созданного ребятами. Источником вдохновения для 
участников служат экспонаты и история Мемориального Музея-Лицея. 

На первом занятии ребята знакомятся с экспозицией музея, обсуждают 
и придумывают сюжет мультфильма. На следующих встречах —  выбирают 
главных героев мультфильма и рисуют их; изучают основы стоп-моушн 
анимации; работают над раскадровкой и фонами; занимаются озвучиванием. 
По окончании каждого занятия участники проекта делятся своими 
впечатлениями и пожеланиями на следующий урок на специально 
приготовленных красочных листах. Итоговым занятием является просмотр 
созданного ими мультфильма. 

Всероссийский музей А.С. Пушкина проводит онлайн трансляцию 
интерактивного занятия, которое проходит в Музее - Лицее. В ходе 
интерактивного занятия разбирается феномен Лицея, как выдающегося 
образовательного учреждения XIX века, модель которого сыграла важную 
роль в российской и мировой педагогике. 
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Лицей представлен как передовая школа России, в которой были 
сконцентрированы научные достижения того времени и этические принципы 
гуманности воспитания, в котором были собраны лучшие педагоги России, 
в котором царила особая работа и творческая атмосфера, что позволило 
вырастить блестящую элиту для страны. Разумеется, первом именем в этом 
длинном списке стало имя Пушкина. 

Видео онлайн -трансляции и сопутствующие ей текстовые материалы 
стали дополнительным пособием для углубленного изучения школьного 
курса литературы. 

Зрители онлайн- трансляции становятся полноправными участниками 
музейного занятия. Для этого подготовлены специальные методические 
материалы – учебные тетради с заданиями, которые предварительно можно 
скачать и выполнить в ходе онлайн занятия прямо дома или в школе, под 
руководством музейного педагога. 

Тетради с заданиями согласованы и подготовлены совместно 
с кафедрой культурологии Академии постдипломного образования 
г. Санкт-Петербурга. 

Вскоре аудитория занятия (а, следовательно, и потенциальная 
аудитория тех, кто сможет использовать видео занятия и методические 
материалы) будет дополнительно расширена. Онлайн трансляция будет 
сопровождаться синхронным переводом на русский жестовый язык, что 
позволит глухим и слабослышащим людям стать участниками 
интерактивного музейного занятия. 
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Женский костюм пушкинской поры 

Мариненко М.В., 
 заведующая сектором ГБОУДОПО 

«Дом детства и юношества «Радуга», г. Псков 

Стоит разговору зайти о старинной женской моде, как большинство 
представят себе платье совершенно определенного силуэта – «платье 
принцессы» -  с узкой талией и пышной юбкой, украшенное рюшами, 
бантами, цветами и кружевом. 

Платье принцессы (образцы платьев 1860-х годов) 

Действительно дамы носили роскошные платья из дорогих материй, 
украшали себя множеством всякой всячины. Но все не так просто. 
Попробуем разобраться во всех изменениях и тонкостях дамских туалетов, 
подробнее остановившись на моде пушкинского времени. 

Чтобы понять модные тенденции века XIX необходимо заглянуть в век 
XVIII.
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Главными деталями женской одежды в XVIII веке были корсаж с 
глубоким вырезом, пышные юбки, распашное платье… 

«Журнал английских, французских и немецких мод» советовал 
российским модницам надеть на бал пышное платье из английского или 
французского шелка, декольте украсить кружевами, а юбку — сшить одного 
цвета с рукавами.  

Из воспоминаний Елизавета Петровна Яньковой о балах XVIII века: 
«Бал был самый блестящий и такой парадный, каких в теперешнее время и 
быть не может: дамы и девицы все в платьях или золотых и серебряных, или 

шитых золотом, серебром, камений на всех 
премножество; и мужчины тоже в шитых 
кафтанах с кружевами, с каменьями» 

 «Старая графиня (А.С. Пушкин 
«Пиковая дама») сидела в своей уборной 

перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, 
другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного 
цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно 
увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала 
модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 
шестьдесят лет тому назад…»  
«…разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое 
украшение бальной залы…»   
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«…Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, 
украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно 
остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, 
шитое серебром, упало к ее распухлым ногам…». 

Говорить о том, как бы далее развивалась пышная мода XVIII столетия 
можно долго, если бы не одно, очень важное событие –  

Великая французская революция, перевернувшая не только 
безмятежную и веселую жизнь Европы, но и роскошную, великосветскую 
придворную Россию. 
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В период французской революции - последнее десятилетие уходящего 
XVIII века, мода подверглась кардинальным изменениям. Гардероб 
избавляется от громоздких форм и причудливых силуэтов, тяжелых тканей и 
обилия драгоценного декора. А что самое главное, на некоторое время из 
употребления выходят неудобные, сковывающие естественные движения 
предметы костюма – корсеты, фижмы, парики, косы, пудра, банты, мушки… 
исчезают даже каблуки…  

Карсеты со шнуровкой 
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Каркасы для юбок - паньé 
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По государственному заказу французский художник Жак-Луи Давид, член 
революционного конвента, в 1793 голу создал ряд проектов костюма 
революционной Франции. Пытаясь выразить идею равенства, он обратился к 
эстетическим идеалам античного мира. Эти выдержанные в античных 
традициях костюмы имели театральный вид и были приняты безоговорочно в 
женской моде… 

                
Ж.-Л. Давид, портрет Джованны 

Донны, 1803 год 
Ж.-Л. Давид, портрет мадам де 
Раймонд Верникак, 1799 год 

 
Ж.-Л. Давид, портрет Терезы Тальен 
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 Стремление к простым и 
естественным формам, к 
классическому стилю. 
Модники, желая выразить 
свои республиканские 
убеждения, одевались в 
античные костюмы, подражая 
древним грекам и римлянам. 
Женщины сбросили с себя все 
каркасы и подкладки, все 
старые одежды, вплоть до 
нижней, и надели трико 

телесного цвета (наподобие современного балетного), а поверх него – 
струящиеся прозрачные муслиновые туники с широкими складками и 
разрезами на боках, перехваченные под грудью поясом. Эти одежды были 

исключительно белого цвета. Подражая 
античным образцам, модницы обувались в 
сандалии, завязанные вокруг икр 

длинными лентами. Прически 
также представляли собой 
античные копии.  
«А-ля-Титус – короткая, гладкая 
или слегка завитая. Лицо, шею, 
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грудь, спину, руки обильно пудрили, чтобы подражать белизне мрамора 
античных статуй. 
  

Яркий пример влияния на моду политических событий и их главных 
героев. 
 Политические деятели, революционеры и их приближенные становятся 
предметами подражания. А все старое, относящееся к свергнутому классу 
уничтожается, стирается с особой тщательностью, как принадлежность к 
безвозвратно ушедшей эпохи. 
 Во Франции новые кумиры, диктующие новые правила, в том числе и в 
моде. Новые веяния постепенно охватывают Европу, ну а в России 
парижская мода, отразившая бурную эпоху революции, была запрещена 
указами императора Павла I, но появилась на улицах обеих российских 
столиц на следующий день после его кончины в 1801 году. Отныне как бы ни 
складывались отношения России и Франции, по точному выражению 
знаменитого русского мемуариста Ф.Ф.Вигеля, «в области моды и вкуса 
законы предписывал нам Париж». 
 В первые годы XIX века женский костюм, усвоивший «античный 
стиль» Директории и Консулата, стал в России предметом обсуждения и 
критики. В спорах участвовали видные персонажи эпохи, например, историк 
Н.М.Карамзин, который в статье «О легкой одежде модных красавиц 
девятаго-надесять века» критиковал французскую моду за вызывающую 
сексуальность и несоответствие русскому климату. Мнение другой части 
мужского общества выразил в 1803 году хроникер журнала «Московский 
Меркурий»: «Всякая недурная женщина, одетая по-нынешнему, кажется 
божеством». 
 Л.Н. Толстой запечатлел во внешности Элен Курагиной, героини 
романа «Война и Мир» увлечение античной культурой. 
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Элен поражала своей 

«…необычайною, античною 
красотою тела…».  
Модные материалы этого 
времени: хлопковые ткани, шелк, 
береж, шелковый тюль, дымка, 
газ, кисея, перакль, муар, репс, 
кашемир, жаконн, посконь, ажур, 
лен, атлас, муслин, дамаск, плис, 
бархат, батист, батистовый 
муслин, коленкор, креп… 

Для парадных платьев 
могли использоваться глубокие, 
насыщенные цвета – темно-
зеленый, пурпурный, синий, 
малиновый…  
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Отделывались наряды вышивкой бисером и пайетками, серебром и 

сталью, соломкой, шелком, синелью…  
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После 1804 года платья украшались объемной аппликацией, 

гирляндами из цветов, колосьев, веточек, орнаментов… 
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«слегка шумя белою бальною робой, 

убранной плющом и мохом, и блестя белизной 
плеч, глянцем волос и бриллиантов… Элен 
вошла в парадную залу…» 

                               
Русские красавицы, следящие за модой, не уступали в этом искусстве 

составлять наряд европейским модницам. 
 «Вестник Европы» за 1803 год: «…в середине зала стояли два ряда 

кресел, на которые садились иностранные 
дамы, приезжающие обыкновенно с женами 
послов своих. Все были отменно нарядны, а 
всех более русские и польки: в бархатных 
платьях фиолетового, темно-зеленого и 
лилового цветов с золотым широким шитьем… 
на девице Лористон и других придворных 
дамах были кисейные белые платья и богатые 
турецкие покрывала, это называется здесь 
утренним нарядом…» В дипломатическом и 
придворном мире жестко придерживаются 
протокола нарядов для приемов, балов, 
парадов. Потому дамы одеты в тяжелый бархат 
на приеме, но при этом, в самой России носили 
легкие платья по античной моде. 
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 Первое десятилетие века XIX модный мир осваивал новые формы, 
привыкал к измененным силуэтам, приспосабливался к нововведениям. 
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«В нынешнем костюме, - писал 
журнал «Московский Меркурий» за 1803 год 
– главным почитается обрисование форм. 
Если у женщины не видно сложения ног от 
башмаков до туловища, то говорят, что она 
не умеет одеваться…»  Тончайшие платья из 
муслина, батиста, кисеи с завышенной 
линией талии, большим декольте и узким 
коротким рукавом, российские модницы 
носили «подчас на одном лишь трико 
телесного цвета», поскольку «самая тонкая 
юбка отнимала у такого платья всю 
прозрачность». 
 

    Мужчины – современники находили эту моду «недурной»: «…и право, на 
молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо, Не 
страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно 
обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы».  

Пропагандисткой «стиля империя» в Петербурге стала французская 
портретистка Луиза Виже Лебрэн, некоторое время жившая в России. Она 
носила самые короткие по тем временам юбки и самые узкие, обтягивающие 

бедра, платья. Наряды ее дополняли 
легчайшие шали, окаймленные античным 
орнаментов, лебяжьим пухом или мехом. 

 
 Суровый русский климат диктовал 
свои поправки в модные законы 
солнечной Европы. 
 Платья из легчайших 
полупрозрачных тканей утеплялись 
нижними чехлами из более плотной 
ткани, иногда контрастной.  
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Чаще использовались шерстяные ткани, плотные хлопковые, муар, шелк, 
бархат. В России носили меховые шубы и обувь, теплые шали и утепленные 
головные уборы, перчатки и шарфы, меховые боа. 
 Действительно «Голая мода» начала века оказалась очень эстетичной, 
но весьма непрактичной. Дамы стали много и часто болеть, простужаясь. 
Некоторым спасением от холода для щеголих стали шали. В начале их 
импортировали с Востока, но потом производство тонких шалей и кашемира 
было налажено по всей Европе, включая Россию. Мягкие и теплые шали 
надолго входят в гардероб модниц. 
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 Крой платья практически не меняется еще одно десятилетие. 
Модельеры импровизируют с фактурой, декором, украшениями, 
аксессуарами… 
 Ориентиром остаются модные тенденции от французских красавиц. 
  
«Элен похвалилась и своим новым платьем en gaz metallique металлического 
газа, которое она получила из Парижа, темного с золотым шитьем…» 
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После 1815 года отделка становится 
чаще горизонтальной – воланы, 
рюши, кайма из лент, фестоны, 
кружева. Может быть в тон 
основной ткани или контрастной.  
 «Наташа Ростова шла в своем 
лиловом шелковом с черными 
кружевами платье, как умеют 
ходить женщины» 
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В сезон осень 1817 – зима 1818 года в 
дорогих бальных нарядах часто встречается 
модная ткань дымка: «Два платья были вышиты 
мелкими мушками или горошком серебряной 
битью, через ряд матовой и блестящей, а два 
другие с большими букетами по белой дымке…» 
 
 

 
 
 
 

 
К концу 1820-х годов на смену ампиру 
приходит новая эпоха романтизма. 
Мода на утонченную женственность 
продолжает развиваться. Талия 
начинает опускаться на прежнее место 
и затягиваться в тугой корсет, 
появляются широкие рукава и пышные 
юбки обозначая новый силуэт – 
«песочные часы».  
 Пушкину в это время чуть более 
20-ти, можно себе представить, что 
испытывал молодой поэт при виде 
такого женского великолепия! 
 Романтизм вносит коррективы в 
моду начала XIX в. Нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных 
материй с облегающим лифом при покатой линии плеч, колоколообразная 
юбка – типичный силуэт российской горожанки «пушкинской поры».  
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Татьяна Ларина  
«Корсет носила очень узкий  
И русский Н, как N французский  
Произносить умела в нос…» 
 
 
Изменился не только фасон платьев, но 
и их длина: они стали короче. Сначала 
открылись башмачки, а затем и 
щиколотки ног 
  
Это было настолько непривычно, что 
нередко вызывало у мужчин 
сердечный трепет. Не случайно А.С. 
Пушкин посвятил в «Евгении 
Онегине» столько поэтических строк 
женским ножкам: 
  
 
  Музыка уж греметь устала; 

Толпа мазуркой занята; 
Бренчат кавалергарда шпоры; 
Летают ножки милых дам; 
По их пленительным следам 
Летают пламенные взоры, 
И ревом скрипок заглушен 
Ревнивый шепот модных жен… 

 
  
 
 
 

Подобных фрагментов, описывающих 
притягательность женских ножек у Пушкина 
можно встретить ни единожды. 
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Верхняя часть платья должна была 
напоминать сердце, для чего в бальных 
платьях вырез лифа имел вид двух 
полукружий. Этот эффект достигался 

особыми 
драпировкам
и верхней 
части лифа 
или каскадом 
параллельных 
складок с 
центральной 
перемычкой. 
  
 

Талию 
опоясывали 

широкой лентой, которая сзади 
завязывалась бантов, ремнем с большой 
декоративной пряжкой, кушаком, что 
зависело от назначения туалета.  
 Рукава платья имели вид пышного 
буфа (короткий рукав у бального наряда, 
длинный у повседневного платья, 
напоминающий средневековые жиго).  
Для поддержания формы буфа внутрь 
поддевались разнообразные каркасные 
подкладки-подушки. 
 На каждом выходном платье должны 
были присутствовать кружева в больших 
количествах и отменного качества.  
На шляпке – кружевная вуаль – флер 
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И, флер 
от шляпы 
отвернув 
 Глазами 
беглыми 
читает  
 Просту
ю надпись… 
  
 В 
гардеробе по-
прежнему 
остаются 
шали, накидки, шарфы, пелерины. 
 Особое внимание стоит уделить 
головным уборам: 
Шляпы, шляпки, «кибитки», капоры, чепцы, 
тюрбаны, береты и прочие, и прочие… 
  
«Кто там в малиновом берете 
С послом испанским говорит…» 
 Фаворит нескольких модных сезонов – 
бархатный, муаровый, шелковый, меховой; с 
перьями и цветами, лентами, 
эгретами…являлся частью парадного туалета, 
а потому его не снимали на балах, в театре, на 
званых вечерах. 
 Модным аксессуаром пушкинской 
эпохи считается боа – длинный узкий шарф из 
меха или перьев украшает шеи и плечи самых 

изысканных модниц… 
 
 
«Он счастлив, если ей накинет 
Боа пушистый на плечо…» 
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Говорить о моде можно бесконечно. Она занимала и занимает умы всех 
слоев населения… Мода – это не просто умение красиво одеваться. Мода – 
это стиль мысли, стиль жизни… 
 Мода – целый пласт исторических, социальных, эмоциональных 
характеристик. 
 Мода отражает нравы общества, обычаи, манеры разговора, правила 
этикета, воспитание… эпоху… 

 
 
 
 
 

«Benedetta sia la madre» или «Венецианская ночь».  
Из истории одного произведения М.И. Глинки. 

Мариненко М.В., 
 заведующая сектором ГБОУДОПО  

«Дом детства и юношества «Радуга», г.Псков 
 
Богатая историей и цветущей природой итальянская земля стала в век 

Романтизма своеобразной Меккой и мастерской для многих служителей 
муз, устремившихся к ее берегам. Дань увлечения Италией отдали и русские 
поэты, друзья Александра Сергеевича: Батюшков, Веневитинов, 
Баратынский, Козлов и многие другие. 

В 1825 году один из литературных приятелей Пушкина поэт Иван 
Иванович Козлов напишет стихотворение «Венецианская ночь», и посвятит 
его общему другу Петру Александровичу Плетневу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
И.И. Козлов (1779-1840)    П.А. Плетнев (1792-1866) 
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Первая публикация стихотворения состоялась в альманахе А. А. 
Бестужева и К.Ф. Рылеева «Полярная звезда» 1825 года. В январе в первом 
номере «Сына Отечества» появилось «Объявление об издании «Полярной 
Звезды» на 1825 год», в котором издатели сообщили, что «издание 
замедлилось некоторыми обстоятельствами и появится не к 1 января 1825 
года, но к Святой неделе». Цензурное разрешение было получено 20 марта, а 
21 марта третий номер издания вышел в свет.  

Поэтическое послание Италии станет популярным в литературных 
кругах и великосветских салонах обеих столиц.  
 Третий выпуск «Северных цветов» Пушкину в Михайловское привезет 
лицейский друг А.А. Дельвиг в апреле 1825 года. 
В тот же 1825-й год — это стихотворение прозвучит в «глухой псковской» 
губернии, в имении Тригорское, принадлежавшем друзьям Пушкина 
Осиповым-Вульфам.  

В это время Александр Сергеевич прибывал в «северной» ссылке 
(1824-1826 гг.). Был выслан из Одессы в «глухую псковскую деревню» в 
имение своей матери Михайловское, за увлечение «офеизмом». 

В июне сего года в Тригорское приехала племянница Прасковьи 
Александровны Осиповой-Вульф Анна Петровна Керн. На то время Пушкин 
был уже знаком с Анной, их первая встреча произошла в начале 1819 года в 
Петербурге в доме Алексея Николаевича Оленина и Елизаветы Марковны 
Олениной, в девичестве Полторацкой, приходившейся Анне Керн 
двоюродной сестрой по линии матери. Пушкин почти ежедневно бывал в 
Тригорском.  

В один из вечеров А.П. Керн, обладавшая хорошим слухом и голосом, 
распевала стихотворение Ивана Козлова «Венецианская ночь». 

 
 

  
                                 А.П. Керн (1800-1879) 
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Из воспоминания А.П. Керн: «Во время пребывания моего в 
Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова: 

Ночь весенняя дышала  
Светлоюжного красой,  
Тихо Брента протекала,  
Серебримая луной,  
и проч. 

Мы пели этот романс Козлова, на голос Benedetto, sia la madre [Пусть 
благословенна будет мать (ит.)], баркаролы венецианской. Пушкин с большим 
удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: "Скажи 
старцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как 
жаль, что он ее не увидит! дай Бог ему ее слышать!" 

Сам поэт описывает в письме к Плетневу (от 19 июля 1825 г. из 
Тригорского в Петербург) пение Керн так: «Скажи от меня Козлову, что 
недавно посетила наш край одна прелесть, которая небесно поет его 
«Венецианскую ночь» на голос гондольерского речитатива — я обещал 
известить о том милого, вдохновенного слепца. Жаль, что он не увидит ее 
— но пусть вообразит себе красоту и задушевность — по крайней мере дай 
бог ему ее слышать!» 

Музыкальность Анны Петровны наследовалась ею по отцовской линии 
рода Полторацких. Ее дед Марк Федорович Полторацкий имел красивый 
голос, будучи студентом пел в академическом хоре. Голос Марка услышал 
граф Алексей Разумовский, сопровождавший императрицу Елизавету 
Петровну в ее поездке по Украине. 

Переехав в Петербург Марк Федорович был зачислен на певческую 
службу в хоре при императорском дворе, где дослужился до чина 
«уставщика», позже «регента». Одним из первых был зачислен в 
итальянскую оперную труппу, выступал под псевдонимом «Марко 
Портурацкий». 

 
Марк Федорович Полторацкий (1729-1795) 
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Стихотворение «Венецианская ночь» было положено на музыку 
популярной в то время итальянской канцонетты «Benedetta sia la madre» в 
аранжировке для голоса и рояля.  
 Фортепианный вариант этого произведения создавался в Англии 
известным композитором итальянского происхождения Карло Мишлем 
Алессио Сола ( в Англии Чарльз Майкл Алексис Сола или К.М. Сола 1786-
1857 гг.) для  оперной дивы Элизы Мандей Салмон (1787-1849гг.).  
 Популярные нотные издания в большом количестве ввозились в 
Россию и распространялись, посредством все тех же светских салонов. 
 Сегодня, один из вариантов нот канцонетты хранится в частном 
исследовательском университете Джонса Хопкинса (г. Балтимор, штат 
Мэриленд, США), среди коллекции нот Лестера С. Леви в университетском 
музее Шериданской библиотеки. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одно из самых знаменитых обращений Пушкина к Италии сродни 
стихам Козлова. Это отрывок из I гл. романа «Евгений Онегин». 
«Адриатические волны, 
О, Брента! Нет, увижу вас, 
И, вдохновенья снова полный, 
Услышу ваш волшебный глас! 
Он свят для внуков Аполлона; 
По гордой лире Альбиона 
Он мне знаком, он мне родной. 
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Ночей Италии златой 
Я негой наслажусь на воле, 
С Венецианкой молодой, 
То говорливой, то немой, 
Плывя в таинственной гондоле, — 
С ней обретут уста мои 
Язык Петрарки и любви...»  

В 2018 году при подготовке литературно-музыкальной программы 
«Пушкин и Италия» сотрудниками Пушкинского Заповедника и Санкт-
Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корасакова была 
предпринята попытка реконструкция музыкальной композиции, 
исполненной А.П. Керн (фрагмент). Следуя воспоминаниям А.П. Керн был 
распет первый куплет стихотворения И. Козлова «Венецианская ночь» на 
музыку канцонетты «Benedetta sia la madre», так как это описано у самой 
Анны Петровны.  

 Впервые реконструкция исполнялась на музыкальной родине. 
В ноябре 2018 года в рамках Международного культурного проекта 

«Русские сезоны» в Италии, городе Парма  на сцене Casa della musica прошел 
Билингвальный литературно-музыкальный вечер «Пушкин и Италия» 
(«Serata bilingue letteraria-masicale Puškine l'Italia»). 

В это же самое время, т.е. в 1825 году, в литературно-музыкальных 
кругах развивается еще одна «венецианская» сюжетная линия, связанная с 
композитором М.И. Глинкой. Необходимо отметить, что все действующие 
лица этой романтической истории были хорошо знакомы, дружили и 
естественно обсуждали те или иные события и общее литературно-
музыкальное творчество. 

 
  
 
 

М.И. Глинка (1804-1857) 
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«Особенным гувернером» у своего дальнего родственника юного Глинки был 
«добрый и благородный» товарищ А.С. Пушкина по лицею В.К. 
Кюхельбекер. Вильгельм Карлович преподавал русскую словесность в 
Благородном пансионе на Фонтанке. Вместе с Михаилом Глинкой учился Лев 
Пушкин, родной брат поэта. В бурные годы, когда складывалось гражданское 
сознание молодых людей патриотические идеи Кюхельбекера о любви к 
отечественной культуре несомненно запали в юные души. Быть может, 
именно эти уроки побудили в будущем великом музыканте любовь к поэзии, 
к стихам В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, А.А. Дельвига, И.И. Козлова. 

В 1820-е годы складываются дружеские отношения А.С. Пушкина и 
М.И. Глинки.  
 «Глинка еще юношей попал в общество отборной молодежи, часть 
дорого поплатившейся после бессмысленного возмущения за свой 
святотатственный патриотизм» - пишет в воспоминаниях граф В.А. Сологуб. 
В 1826 г. в Москве состоялось знакомство Анны Петровны Керн и Михаила 
Ивановича Глинки, их представил друг другу Лев Сергеевич Пушкин. Между 
Керн и Глинкой завязались дружеские отношения, сохранившиеся до самой 
смерти композитора. Впоследствии Анна Петровна опубликовала 
«Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке», в которых повествуется о 
многих эпизодах ее дружбы с Михаилом Ивановичем. 
 «...Молодой человек небольшого роста, прекрасной наружности, с 
выразительным взглядом весьма добры, прекрасных темно-карих глаз… 
 Глинка… поклонился своим выразительным… почтительным манером 
и сел за рояль. Можно себе представить, но описать мудрено мое удивление и 
мой восторг! Я никогда ничего подобного не слыхала… Такой мягкости и 
плавности, такой души в звуках, совершенного отсутствия клавишей я ни у 
кого не … не встречала! 

В звуках импровизации слышались и народная мелодия, и свойственная 
только Глинке нежность, и игривая веселость, и задумчивое чувство, и мы 
слушали ее, боясь пошевелиться, а по окончании оставались долго в чудном 
забытьи...» 
 Глинку знала и одна из обитательниц Тригорского Анна Николаевна 
Вульф: «… Глинка… говорят, лучше сочиняет, чем играет, хотя он и в 
последнем очень искусен...» 

После декабрьского восстания на Сенатской площади, покинув 
мятежный Петербург композитор вместе с родственниками переезжает в 
Смоленск. По приезде Глинка остановился у своего дальнего родственника 
А.А. Ушакова.  Здесь он познакомился с 18-летнею дочерью хозяина — 
Елизаветой, обладавшей миловидной наружностью и хорошо игравшей на 
фортепиано. Михаил Иванович очень увлекся девушкой и даже написал для 
нее фортепианные вариации. Да-да, те самые «звуки италианские»! 
 В воспоминания автора есть несколько строк об этом: «Миловидная 18-
летняя Елизавета играла хорошо на фортепиане; во время пребывания моего 
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у них (Ушаковых — прим. автора) музыка, разумеется, была в ходу. В 
угождение моей милой племяннице я написал для фортепиано вариации на 
итальянский в тогдашнее время модный романс "benedetta sia la madre" (E-
dur). Эти вариации были несколько исправлены Мейером и впоследствии 
отданы в печать (когда именно? - не помню). Таким образом, это была первая 
пьеса моего сочинения, появившаяся в печати».  
В качестве темы использована мелодия венецианского гондольера. Это 
произведение было издано фирмой И. К. Пеца в 1826 году без посвящения.  

Ноты вариаций в автографах Глинки хранятся в коллекции Кабинета 
рукописей Российского Института Истории искусств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
возвращении из Смоленска в столицу, последующие 1828-1829 годы — 
счастливое для Глинки время — музицирование в кругу друзей, встречи и 
беседы с Пушкиным, Грибоедовым, Жуковским, Крыловым, Дельвигом, 
Вяземским, Совместные поездки с А.П. Керн и А.А. Дельвигом                               
в Финляндию... 
 Мечты о путешествиях в дальние страны все чаще занимают мысли 
композитора. Спустя семь лет проезжая по Италии М.И. Глинка вернется к 
далеким воспоминаниям молодости о «Венецианской ночи» и в 1832 г. в 
Милане напишет одноименный романс, который впоследствии станет одним 
из самых известных и популярных произведений композитора.  
 Так «Венецианская ночь» увлечет наших героев: И.И. Козлова,                 
А.П. Керн, А.С. Пушкина, М.И. Глинку в  мир итальянской неги и фантазии. 
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Часть II 
Номинация «Поэты» 

 
 

Вязовских Екатерина, 12 лет,  
МАОУ «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2», г. 

Заводоуковск, Тюменская область, руководитель Вилкова А.В 
 

Кот Баюн 

Белым снегом занесен, 
Тихо дремлет старый дом 
В белой шапке набекрень, 
А смахнуть сугробы лень. 
 
Вокруг дома ходит кот, 
Песню зимнюю поет: 

«Баю-баюшки, метель, 
Ты уймись и ляг в постель! 
 
Спи до самой до весны, 
Пусть тебе приснятся сны: 
Возле елки хоровод 
Да веселый Новый год!» 

 
 

Няня Пушкину сказала 

Няня Пушкину сказала, 
“Не печалься, не грусти! 
Не таи в душе обиду 
И родителей прости… 
Расскажу тебе я сказки, 
Позабавлю, сокол мой, 
Про Руслана, что Людмилу 
Князю возвратил домой. 
Про попа и про царевну, 
Что в хрустальном гробе спит, 
И про золотую рыбку, 
Что старуху обдурит. 

В мире сказок кот волшебный 
Песни чудные поет, 
И покой к тебе душевный 
Обязательно придет. 
Станем мы с тобой в деревне  
Мирно жить да поживать 
И всем людям, всему свету 
Только счастья желать.” 
И памятник его нерукотворный 
Все выше через много лет 
Он – первый среди всех, бесспорно, 
России солнечный Поэт! 
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Сапфирова Марьяна, 16 лет,  

ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей», Рязанская область, 
руководитель: Бондаренко В.А. 

                                                    
 

Хоть и заглядывал я встарь 
                                                   В Академический словарь 
                                                                          А.С. Пушкин 

 
Иные говорят: «Язык разрушен. 
От славы не осталось и руин». 
Но славу выстроил когда-то Пушкин 
Из слов простых, как будто исполин. 
 
Не нужен языку в основе вензель, 
Но обязателен надëжный, твëрдый грунт. 
Мудрëный, сложный слог — он бесполезен, 
Его элементарно не поймут! 
 
Вот Александр Сергеевич, вот Пушкин! 
Писал он так, чтоб разумели все! 
Такой язык нам для общенья нужен, 
Нужна нам простота во всей красе! 
 
            
*** 
Речь, словно быстрый ветерок, 
Разносит фразы всюду. 
В какой-то — жизненный урок, 
В какой-то — вера в чудо. 
 
Переплетаются ветра, 
И так же строки вьются. 
Слова, в каких мораль мудра, 
Навеки остаются. 
 

А выраженья без зерна 
Рассудка катят мимо. 
О том в веках строка ценна, 
Том, что невыразимо. 
 
Невыразимое в стихах 
Воспеть смогли поэты. 
И о мечтах, и о грехах 
Когда-то песни спеты. 
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Мой ветер — лëгкий летний бриз 
Стихи несëт простые, 
Как одуванчик, как эскиз, 
Пишу, будто впервые. 
 

Возможно, через много лет 
Сочтут меня поэтом. 
Пока ж строка — не раритет! 
Вними моим куплетам! 

 
«Слова растут среди листвы...» 

Слова растут среди листвы. 
Не замечали разве вы? 
Как и любые витамины, 
Слова те нам необходимы. 
 
«Яблоко» — слово, «ветка» 
— тоже, 
Полезно слово 
«подорожник», 
И сладкие слова: 
«клубника», 
«Малина», «вишня», 
«ежевика»… 
 
А ну-ка, все! На раз и два 
Давайте собирать слова!.. 
А ты — возьми карандаши 
И все словечки запиши. 

 
Из сладких слов кипит 
«варенье». 
Стихотворенье — 
объеденье! 
А «яблоки» засушим впрок, 
Чтоб был зимой у нас пирог. 
 
Слова бывают ядовиты! 
Не думая, не говори ты! 
Нечаянно не сей раздоры! 
Среди «грибов» есть 
«мухоморы». 
 
В «листве» бумажной много 
слов. 
А нужное найти готов?

 
 

Будет зима? 
 
Будет зима? 
Наверно, не будет. 
Не падает снег, 
Зато падают люди. 
 
Не кружит метель, 
Зато голову кружит 
Вокруг канитель 

Городская и лужи. 
 
Иней на провода не ложится… 
Что за сезон непонятный возник? 
Жмутся от ветра студёного лица, 
Хочется выше поднять воротник. 
 
Кашель и чих тишину сотрясает. 
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Что же за вирус — взял и прилип? 
Снег выпадает и сразу же тает, 

А от зимы остаётся лишь грипп. 

 
 
 

Ода одеялу 
 
В самую стужу в конце января, 
Как только приду я с учёбы, 
Моё одеяло обнимет меня, 
Немного согреть меня чтобы. 
 
Вспомните, как по холодным утрам 
Вас отпускать на работу не хочет, 
И целый день скучает по вам 
Плед ваш любимый, свернувшись в 
комочек. 
 
 
Мягкою лапой коснётся щеки, 
Пушистым котёнком мурлыча сладко, 
Нежно поймает сна лепестки 
И под подушку положит украдкой. 
 
Прогонит оно от вас холода, 
И, как бы плохо вам ни было, 
Укроет и защитит всегда 
От ужасов внешнего мира. 
 
Пусть всё в мире криво и наискосок — 
Со своим одеялом ты не одинок!
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Лимерики с паронимами 
 
Дипломант фестиваля столичного 
Дипломат обожал свой коричневый. 
Он с ним ел, он с ним спал 
Даже в баню таскал. 
Он носил в дипломате наличные. 
 
Дядя Том постоянно с собой 
Том носил давности вековой. 
Так и будет он вечно — 
Рваный томик увечный 
Всюду дядя таскать деловой. 
 
Тётя Роза весной на рассвете 
Сад цветистый полола соседям. 
И не заметила, 
Как полила 
Тётю Лилю в цветастом жакете. 
 
С рыбьим взглядом один старожил 
Рыбной ловлей заняться решил. 
Только рыбы его 
Сразу за своего 
Приняли, утащили на дно. 
 
Социальных сетей абонент 
В «Книжной лавке» взял абонемент. 
Он набрал себе книг 
На большой грузовик!.. 
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НОМИНАЦИЯ «ПРОЗАИКИ» 
 
 

Удивительная находка 
Кузьмина Дарья Михайлова, 

 МБОУ Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России 
С.В. Самойлова, г. Псков 

 
 

Стояла яркая золотая осень. Все леса оделись в разноцветные одежды. 
На солнце листы клена переливались то желтыми, то красными, то зелеными 
отблесками. Все знают, что в эту пору в лесу очень много грибов и ягод. Вот 
и Саша с мамой и папой решили съездить в лес за грибами. 

Лес встретил их необыкновенно чистым и прозрачным воздухом. Кое-
где было слышно пение птиц. Не все, наверное, ещё улетели на юг. 
Серебряную паутину натянул паук между деревьями, и она переливалась на 
солнце разными бликами. 

Саша, мама и папа разбрелись по лесу в поисках красивых осенних 
грибов. Вдруг девочка услышала крик отца: 

- Саша, идите с мамой ко мне, я нашел что-то интересное. 
Когда девочка с мамой прибежали на крик отца, они увидели 

полуразрушенную землянку, из которой доносилось слабое попискивание. 
Папа аккуратно приоткрыл хлипкую скрипучую дверь. Внутри было темно и 
почти ничего не видно. Он посветил фонариком и увидел в углу землянки 
маленький комочек шерсти, который слабо поскуливал. Папа взял этот 
комочек и вынес наружу. Это был маленький ослабевший волчонок. Может 
быть, его мать убили охотники, почему он один остался? 

- Ой, какой хорошенький, только уж больно худенький, - сказала Саша. 
– Папа, а давай мы его с собой заберем, в нашу городскую квартиру. 

- А, может быть, не надо, все-таки это волк, опасное животное, - 
сказала мама.  

- Ну мамочка, папочка, давайте возьмем, а то он здесь один погибнет, - 
взмолилась Саша. 

- Хорошо, - сказал папа, - попробуем его воспитать правильно. 
- Ура! – восторженно закричала и запрыгала на месте Саша. – И я 

предлагаю назвать его Греем. 
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Через два часа новый жилец квартиры уже потихоньку ковылял из 
одной комнаты в другую, принюхивался и присматривался. 

- Так как волчонок очень слабый, я предлагаю его отвезти в 
ветеринарную клинику, - сказала мама. 

- Да, конечно, мамочка, я тоже поеду с вами, - воскликнула Саша. 
В клинике нашего гостя осмотрели, выписали лекарства, дали 

рекомендации, как правильно за ним ухаживать. 
Прошел год. Малыш окреп, он бегал, прыгал, играл с Сашей на улице, 

превратился в большого красивого волка с зелеными глазами, с лоснящейся 
серой  
с коричневым отливом шерстью. 

Однажды папа пришел с работы (а он работал кинологом в полиции)  
и сказал: 

-Завтра Грея возьму с собой, пора его уже обучать тому, что знают 
сторожевые собаки. 

- Папочка, ты хочешь из него сделать охранника? – удивилась Саша. 
- Ну, пока ничего не обещаю, но попробую, - ответил папа. 
Грей оказался хорошим учеником. Быстро схватывал то, чему его 

учили, понимал все команды тренирующего. 
- Завтра Грей пойдет со мной на первое боевое дежурство, - придя 

домой с работы, ответил папа. - Посмотрим, как он покажет себя в деле. 
-Смотри, осторожней, все-таки это волк, - предупредила мама. 
-Ничего, он уже стал родным, - ответил папа. - Команды понимает все 

с полуслова. 
Так Грей стал служить в полиции вместе с отцом. Дни пробегали 

быстро, служба шла своим чередом. 
  Но однажды произошел случай, который показал верность Грея 

своему хозяину. Они с отцом охраняли заключенных, которых привезли на 
суд. И вдруг Грей насторожился и зарычал, в это время один из осужденных 
ножом замахнулся на отца, но Грей молниеносно вцепился ему в руку, и нож 
выпал, таким образом он спас жизнь папе. 

Придя домой, отец сказал Саше с мамой: 
- Да, удивительную находку мы тогда нашли в лесу, неизвестно, что бы 

было, если б Грей не спас меня сегодня от преступника. 
Грей же поднял морду, посмотрел на говорящего, как будто понял, что 

говорят о нём, слабо вильнул хвостом, затем широко зевнул и уронил голову 
на коврик. 
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Неожиданный подарок 

 
Раннее летнее утро. Солнце лениво поднимается из-за горизонта и 

распускает свои теплые лучи, обнимая всю землю. Лучики заглядывают в 
каждую щель, обогревают каждый листок на деревьях, каждую травинку на 
лугу. Просыпаются птицы. Вот жаворонок в небе запел свою веселую 
песенку, в кустах возятся непоседливые воробьи, где-то далеко слышно, как 
кукует кукушка. На лугу, между озером Кучане и рекой Соротью ходит 
деревенское стадо. Пастух щелкает длинной плетью, покрикивает на коров, 
чтобы они не разбредались по широкому лугу. 

Дом Пушкиных оживает: прислуга готовит завтрак, поливает цветы, 
проводит влажную уборку комнат. 

Александр Сергеевич, проснувшись рано утром, выбегает через заднее 
крыльцо на улицу, спускается по лестнице и ныряет в прохладную реку 
Сороть.  Вода обжигает тело, освежает и бодрит. Наплававшись, Александр 
возвращается в дом. 

- Батюшка, - обращается к поэту няня Арина Родионовна, - завтракать 
будешь прямо сейчас или потом? 

- Потом, нянюшка, потом, сначала пройдусь, может, какие-то строки 
придут в голову, - отвечает Александр Пушкин. 

Утренний воздух свеж и прозрачен. Под яркими лучами солнца 
сверкает голубое озеро. Легкий ветерок слегка шевелит верхушки деревьев. 

Прогуливаясь вдоль озера, Пушкин размышляет о сюжетах новых 
произведений, дышит свежим воздухом и любуется красотой здешних мест. 
Неожиданно он замечает мужчину, рисующего картину, на которой уже 
проглядываются две нежные берёзки и небольшое озеро, заросшее 
камышами. Пушкин присел недалеко от человека и начал наблюдать за 
процессом рисования, обдумывая новые поэтические строки. Художник 
оказался очень общительным и первый начал разговор. 

-О чём задумались? - резко спросил он. 
- Да вот размышляю о поэзии, ищу интересный материал для 

стихотворения. А Вы что рисуете? 
- Я вчера здесь был, хотел свою картину красками дорисовать,  

но неожиданно пошёл дождь, а картину я спрятать не успел, вот её дождь  
и размыл. А сегодня я пришёл новую рисовать. 
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-Какая интересная история получилась у этой картины! – ответил 
Пушкин. И поэт достает из сумки, которая висит через плечо, пару листов 
бумаги и перо с чернилами и начинает что-то быстро записывать. Художник 
помолчал немного, а потом и говорит: 

- А давайте я Вас нарисую! Набросок пейзажа я уже сделал, а краски, 
чтобы раскрашивать, я всё равно с собой не брал. 

- Ну, попробуйте! – согласился поэт. 
Пушкин погрузился в свое творчество, а художник трепетно рисовал 

картину, вырисовывая каждую деталь.  
Солнце поднималось все выше и выше. Капельки росы, которые 

переливались разными бликами, стали тускнеть и пропадать. Высокие сосны 
стояли ровными рядами и тихо шептались друг с другом. Луг из-за 
раскрывшихся одуванчиков превратился в желтый пушистый ковер. 

Примерно через час картина карандашом была готова. Она была 
просто потрясающая! Художник показал картину поэту.  

- Ну как, нравится?  
- Да, неплохо, как Вам удалось так красиво изобразить пейзаж, 

который нас окружает? 
-Наверное, потому, что я люблю природу, безмерно радуюсь, когда 

вижу эти замечательные места. А хотите, я Вам подарю эту картину? 
- Да, я был бы рад такому неожиданному подарку. Но хотелось бы 

знать имя художника. Как Вас зовут? 
- Иван Турчанов я, местный кузнец, но люблю в свободную минутку 

порисовать наши местные красоты. А кто же Вы будете, барин? Кого же  
я изобразил на картине? 

- А я Пушкин Александр Сергеевич из сельца Михайловского. 
- Ну вот и познакомились. 
- Спасибо, Иван, за картину, - сказал поэт и пошел по узкой тропинке 

вдоль озера.  
Вернувшись домой, Александр Сергеевич попросил Арину Родионовну 

распорядиться, чтобы картину поместили в рамочку, потом он повесил её  
в своем рабочем кабинете. Пусть эта картина напоминает ему об интересной 
встрече с талантливым человеком. 
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«И надо что-то Пушкину сказать…» 
 

Скорнякова Анна, 
 МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа»,  

Псковский район, Псковская область 
Середина октября. Мы в Михайловском. Вокруг красота «пышного 

природы увяданья…» Шуршат листья под ногами. Скрипят стволы старых 
деревьев. Где-то стучит дятел. Гуляем по пустынным тропинкам парка и 
словно переносимся в прошлое, где можно встретить самого Пушкина… 
Появляется ощущение, будто Пушкин где-то здесь, рядом… И я незаметно 
для себя начинаю ждать встречи с ним, предвкушая её, стараясь ничего не 
упустить…  

Вот, кажется, стукнула дверь в домике няни и послышались шаги по 
песчаной дорожке…. Это, наверное, Пушкин, возвращаясь с прогулки, 
забегал к Арине Родионовне посидеть с ней за самоваром. А вот скрипнуло 
крыльцо господского дома… Это, наверное, поэт легко взбежал по 
ступенькам и помчался в свой кабинет, чтобы взять перо, бумагу и записать 
строки, мелькнувшие в его воображении… 

Почему-то именно в этот момент мне вспомнились строки 
стихотворения Татьяны Рыжовой, его читали наши ребята на школьном 
конкурсе «Мой Пушкин»: 

Что было бы – представьте хоть на миг – 
Когда бы на тропинке …………….. 
Пред вами силуэт мужской возник, 
И в нём узнали Пушкина бы Вы? 
 
И вот он приближается…  Живой! - 
Каким-то чудом вырвавшись из тьмы. 
Шаги съедают тропку…………. - 
Ещё чуть-чуть - и разойдёмся мы… 
 
И надо что-то Пушкину сказать! 
Но почему-то мысли не идут… 
Действительно, мысли не идут… Но сказать нужно! Что-то важное для 

поэта… Я понимаю, что не успеваю этого сделать… Экскурсовод уводит 
нашу группу к озеру. И тогда я сажусь на скамейку, достаю ручку, листок 
бумаги и пишу…: 
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Спешу я Вам успеть сказать: 
Вы были правы, Пушкин, правы: 
Ваш «Памятник» в веках будет стоять! 
Два века позади… Мы к Вам по-прежнему идём 
За солнцем Вашим, светом и теплом… 
Свернув листок пополам, я написала: «А.С. Пушкину». Затем 

положила листок на скамейку в полной уверенности, что поэт прочтёт эти 
строки…, и побежала догонять ребят.  У спуска к озеру оглянулась назад… 
И мне показалось, что листка на скамейке уже не было… 

 
Странная… Или Дурова* из 5 «А» 

На улице хозяйничает апрель. Природа оживает: потихоньку достает 
свой весенний наряд, лежавший до поры до времени где-то в сундуках. 
Пробивается первая травка, лезут из земли солнечные цветы мать-и-мачехи. 
По берегу засинели подснежники, а на деревьях набухли почки. В них уже 
ворочаются и дышат листочки, им очень хочется на волю. В канавах журчат 
ручьи, а небо становится всё выше и голубей. Птицы то и дело пролетают 
над головой прохожих, успевая на лету что-то сказать на своём птичьем 
языке.  Только люди редко их слушают, спеша по своим делам.  

Девочка лет одиннадцати в сиреневой курточке и красных сапожках  
с ранцем за плечами шлёпает по лужам, вертит во все стороны головой  
и улыбается. Иногда останавливается, словно прислушиваясь. Сколько 
новых голосов появилось вокруг!  Каждый голос поёт свою песенку, 
рассказывает свою историю. Как хочется выслушать каждую, но надо 
торопиться: скоро начнутся уроки.  

 Девочку зовут Лира, она учится в пятом классе. Каждое утро она идёт 
в школу. Идёт долго, хотя, как говорит её мама, живёт в двух шагах от 
школы. Иногда даже опаздывает на первый урок. И тогда учительница берёт 
дневник и записывает ей замечание. Вот и сегодня до звонка остаётся всего 
десять минут. «Как быстро летит время!»- подумала Лира, хотя из дома она 
вышла час назад. Но сколько надо было сделать за этот час! 

 Сначала сбегала к старой иве на краю деревни. Прилетели аисты,  
с ними надо было поздороваться. Красивые белые птицы стояли в гнезде  
и щёлкали клювами. Наверное, вели семейные разговоры. Лира подошла 
поближе: «С возвращением!» Они прощёлкали ей в ответ своё приветствие.  

Потом Лира завернула в парк и насыпала в кормушку крупы: «Пусть 
птицы по старой памяти пообедают в птичьей столовой. Скоро она будет не 
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нужна: корма будет достаточно и в земле, и в траве, и на деревьях…» Отойдя 
немного, Лира обернулась. «Чик-чирик! Чик-чирик!»- созывал на обед своих 
приятелей растрёпанный воробей. 

 Теперь к многоэтажкам. Там всю зиму жила бездомная кошка Маруся.  
Беленькая, с серым пятнышком на спине, один глаз у неё слезился, и вид был 
болезненный. Жители подъезда подкармливали Марусю, и Лира часто 
забегала сюда, приносила кошке лакомый кусочек. Сегодня это была 
сосиска, которую Лира не съела за завтраком. 

- Маруся! Маруся! - позвала кошку девочка. Из подъезда вышла 
Маруся, увидев Лиру, доверчиво подошла и потерлась о ее ногу. Лира 
разломила угощение и положила перед кошкой, та мяукнула, словно 
поблагодарив, и неторопливо начала есть. А Лира побежала дальше. 

Вот и школа. Взбежав на крыльцо, она открыла дверь и оказалась  
в фойе, где толпились старшеклассники, они приходили в школу 
последними. Лира быстро разделась в гардеробе и поспешила к своему 
классу, но у двери остановилась. Заходить в класс до звонка не хотелось. 
Уже вторую неделю ребята смеялись над ней, называя «дурой Дуровой».  
А началось всё с того, что писали сочинение о друзьях, и Лира, конечно же, 
написала о лучших своих друзьях – птицах, кошках и собаках. Учительница 
похвалила её сочинение и даже прочитала классу. Ребята слушали 
внимательно, с интересом, но на следующий день почему-то стали смеяться. 
«Надо не сдаваться!»-подумала Лира и решительно открыла дверь, готовая  
к любым неожиданностям. На доске смешная рожица, рядом такая же 
смешная ворона. Под рисунком написано: 

«Вам па сикрету я скажу – с варонами и галками дружу. 
При этом - я с большим приветом!» 
По количеству допущенных ошибок было понятно, что писал Федька 

Репкин. А вот стихи явно были Кирины. А ведь с Кирой Лира дружила… 
Лира отыскала глазами Киру и сказала: 

- Я думала, что ты настоящая подруга… А ты … 
- А что я? – вспыхнула Кира. 
- А ты - не настоящая. 
- А ты – странная! Шизанутая! – парировала Кира. 
Федька, кривляясь, словно клоун, подхватил: 
- Эй, Дурова, спроси-ка у моего пса, почему он лает на мою тётю 

каждый раз, когда она приезжает к нам? 
Маленькая курносая Милочка Веткина прощебетала: 
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- Лира, спроси за одно и у моего кролика, почему он жуёт мою 
футболку каждый раз, когда я беру его на руки? 

- Обязательно спрошу, - ответила Лира, - только, боюсь, что вам не 
понравятся их ответы. 

- Это почему? - поинтересовался Федька. 
- Да потому, что животные не любят глупых и зловредных людей. 
В класс вошла учительница математики и попросила стереть с доски, 

сделав замечание дежурным. Начался урок. Решали примеры и задачи,  
а Лира всё думала: «Почему люди смеются друг над другом только потому, 
что один не похож на другого, почему смеются над недостатками друг 
друга? Очень глупо. Ведь у каждого есть недостатки, как, впрочем, и 
достоинства. Недавно смеялись над Федькой, потому что он толстый, 
называли его «пятитонкой», до этого – над Витькой Смирновым, называя 
«очкариком», объектом насмешек была и Лиза Пронина, потому что рыжая. 
Теперь жертвой стала она, Лира, потому что, видите ли, дружит с птицами  
и кошками. Обидно, что смеялись все, даже те, кто сам недавно страдал из-за 
этого. Хотя нет, один человек не смеялся… Новенький. Он хмурился, 
молчал. Видно, что ему всё это не по душе. Но почему всё-таки молчал? 
Ладно. Наверное, потому что новенький…» Вообще-то Лира не сердилась на 
ребят. Ей казалось, что они просто хотят самоутвердиться. Одним словом, 
выглядеть. К сожалению, пока через унижение другого. Это легче всего.  
Но это обязательно пройдёт, как проходят детские болезни. А пока надо 
жить, не сдаваться и быть собой.  

Домой Лира летела как на крыльях! Там её ждал домовой сыч Крикун. 
Именно ждал. Как только Лира открывала дверь, он летел ей навстречу, что-
то кричал, делал несколько кругов по комнате и приземлялся на плечо. Какой 
же он был красавчик! Пушистый комок песочного цвета с белыми 
пятнышками на плечах, на белом брюшке продольные пестринки. Но больше 
всего Лире нравились его глаза, жёлтые, внимательные. Казалось, он столько 
знает и столько видел! Не зря сов считают символом мудрости. Посидев на 
плече, он вдруг снова взлетал, а потом неожиданно прилетал когтями в 
затылок, потом ещё раз и ещё. Похоже ему это очень нравилось. Это 
нравилось и Лире. Она бегала по комнате, смеялась, увёртываясь от сычика: 

- Ах, ты мой хороший! Славный! Соскучился? А ну, догони! 
Потом Лира прибирала в комнате, кормила Крикуна, всё время с ним 

разговаривая. Она знала, что эти птицы любят ласку. Если их обидеть, они 
могут заболеть и даже умереть. Налетавшись вдоволь, перекусив, Крикун 
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взлетал на специальную полочку на стене и словно засыпал. Сидел, совсем 
не двигаясь. Лира знала, что он отдыхает и что в этот момент его лучше не 
трогать. Девочка садилась к столу и начинала делать уроки. Через какое-то 
время Крикун снова оживал. Слетал со своей полочки и садился на стол 
перед Лирой. 

- Смотришь в окно… Хочешь погулять? – спрашивала она.  
Крикун что-то говорил на своём языке, и Лира понимала: пора 

собираться на улицу. Этой весной она начала выводить сычика гулять, 
привязывая за ножку на длинный ремешок. Мама считала, что Крикун может 
улететь, если сорвётся. А Лира верила, что не улетит. Они же друзья и очень 
хорошо понимают друг друга. Выйдя из подъезда, Лира направилась к парку. 
Она вышла на набережную и подбросила сычика вверх, потом бежала по 
дорожке, а сычик летел над ней, как воздушный шарик. Лира мечтала, что 
наступит день, и она отпустит сычика в свободный полёт, а он, налетавшись, 
вернётся к ней и сядет на руку… Её верный друг. Но этому птицу надо 
терпеливо учить. 

 У парка Лира остановилась и стала наматывать на руку ремешок, 
чтобы Крикун снизил высоту: в деревьях он мог запутаться. Сделав ещё пару 
кругов, сычик опустился девочке на плечо. В этот момент из парка раздался 
грозный лай собаки. Лира обернулась и увидела Федьку Репкина. Он стоял 
возле дерева, трясясь от страха, а перед ним - чёрная лохматая собака, 
которая, судя по виду, была очень чем-то недовольна. Единственное, что 
делал Федька, так это медленно отступал от собаки, не сводя с нее глаз. 
Собака же в свою очередь стояла на месте и рычала, следя за каждым его 
шагом. В голове у Лиры промелькнула мысль: 

- Так тебе, Федька, и надо! 
Но она понимала, что собака может наброситься на него, и, не 

раздумывая, встала между ним и собакой:  
- Привет. Почему ты так злобно рычишь, что Федька натворил? 
Собака опять залаяла, но менее злобно, чем раньше. Она словно 

жаловалась. Лира посмотрела на палку, лежащую рядом с собакой, и всё 
поняла: 

- Значит, ты разозлилась из-за того, что он кинул в тебя палку? Федька 
- дурак. Но я не думаю, что нападать на него хорошая идея. Ты его и так 
очень сильно напугала. Мне кажется, он всё понял. Правда?  

Последний вопрос был адресован Федьке. Тот кивнул в знак согласия. 
Собака не пропустила этого жеста и зарычала снова. В этот миг с плеча 
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Лиры камнем упал перед самым носом собаки Крикун. Собака от 
неожиданности отступила, и, повернувшись, побежала по тропинке прочь. 
Лира услышала за спиной вздох облегчения, а потом и Федькин голос: 

- Вот это да! Ты, Лирка, и вправду Дурова! А я думал заливаешь в 
сочинении для пятёрки. Тебе со своей совой в цирке можно выступать! 

- Это сыч, зовут Крикун… Спасибо на добром слове. Мы в цирке, 
конечно, выступать не собираемся, а тебе, Федька, надо меньше задираться: 
человек, может, и стерпит, а собака укусить может. 

- Ну ладно, прости… Выходит, я дурак, а ты – настоящая Дурова! А 
можно я Крикуна запущу?  

- Можно, - ответила Лира и передала ремешок в руки Федьке. Потом 
подбросила птицу вверх. – Теперь беги! 

Федька вприпрыжку пустился по дорожке, Лира побежала рядом. 
- Летит, летит! Ура! – кричал Федька.  
С другой стороны, парка им навстречу бежали ребята из их класса. 

Они, обгоняли друг друга, что-то кричали. И Лира почувствовала вдруг, как 
ей приятно было бежать рядом с Федькой навстречу ребятам, и она помахала 
им рукой. Новенький помахал ей в ответ. Поравнявшись с ребятами, они 
повернули к набережной, и уже все вместе большой толпой бежали вдоль 
реки, передавая из рук в руки ремешок. А над головой всё кружил и кружил 
маленький сычик.  

*Наталья Юрьевна Дурова -знаменитая дрессировщица. На арене 
работала с самыми разными животными и птицами: попугаи, пеликаны, 
морские львы, моржи, обезьяны, жирафы, слон, бегемот и даже такими, с 
которыми до неё никто не работал — рысь, кинкажу, носуха, цапля. Была 
директором Театра зверей, писала книги о животных. 
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Введение 
Образ героя — это художественное обобщение человеческих свойств, 

черт характера в индивидуальном облике. Вот как трактуется это понятие в 
«Литературном энциклопедическом словаре»: «Образ художественный — 
категория эстетики, характеризующая особый, присущий только искусству 
способ освоения и преобразования действительности. Образом также 
называют любое явление, творчески воссозданное в художественном 
произведении (особенно часто — действующее лицо или литературного 
героя)» [13, 252-257]. Как отмечает Л.Я. Гинзбург, образ героя может 
создаваться при помощи следующих способов: цитат, изображения мыслей, 
поступков, чувств героя, внутренних монологов, портрета, изображения 
отношения к другим героям, прямых авторских оценок. Важным средством 
создания образа является речь персонажа. Исследователь в работе «О 
литературном герое» подчеркивает: «О свойствах персонажа сообщает автор 
или рассказчик, они возникают из его самохарактеристики или из суждений 
других действующих лиц» [4, 90]. 

Д.Г. Пигнастая отмечает: «Именно образы являются основой и базой 
всего литературного пространства произведения, его сюжета, а также 
проблематики. Их можно рассматривать как главную действующую силу, 
вокруг которой происходят важные события, центральные для всего 
повествования» [10, 252]. 

Разные исследователи выделяют определенные способы создания 
образов, я буду опираться на систему Л.Я. Гинзбург, которая называла 
следующие: «Внешние черты, психологический анализ, прямая авторская 
характеристика, характеристика героя другими действующими лицами, 
сопоставление героя с другими действующими лицами, изображение 
условий, в которых живет и действует персонаж, изображение природы, 
описание среды, общества, а также художественная деталь» [4, 115]. 
Отметим, что в драматических произведениях обычно отсутствует 
портретная характеристика героя, зато важным способом раскрытия его 
образа является информация, данная в афише, и ремарки — авторские 
пояснения к действиям героев и описание обстановки.                                                                                                        

В истории мирового искусства есть особые образы, которые пользуются 
популярностью на протяжении столетий, вызывают множество споров. 
Именно к их числу принадлежат Фауст, Гамлет, Дон-Кихот, ДонЖуан.  
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Как отмечает литературовед В. Багно: «Дон Жуан оказался едва ли не 
самым желанным гостем мировой литературы» [2, 5]. Этот персонаж 
относится к числу «бродячих» или «кочующих» образов, еще их называют 
«вечными».  Это понятие является важным в нашей работе, поэтому 
обратимся к его толкованию. «Вечные образы — образы, которые, возникнув 
в рамках национальной литературы, воплощают в себе важные 
общечеловеческие ценности, становятся явлением всеобщим, приобретают 
популярность, переосмысливаются писателями разных стран и эпох и 
порождают множество трактовок» [5, 123]. Дон Жуан — один из 
популярнейших «вечных образов» мировой литературы: это ненасытный 
обольститель женщин, родом он из Испании. Его имя стало нарицательным 
обозначением повесы и распутника. Но на протяжении веков в мировом 
искусстве происходило переосмысление этого героя. 

Е.В. Исаева отмечает: «В основе мифа о Дон-Жуане — две легенды: о 
повесе, пригласившем на ужин череп, и о севильском озорнике-обольстителе. 
То есть в образе соединились черты святотатца и обольстителя. Поскольку 
миф о Дон-Жуане возникает в средневековой Европе, эта контаминация 
вполне объяснима, сам герой — своеобразное воплощения протеста против 
аскетизма и засилья церковной морали» [6]. Важно мнение литературоведа 
В. Багно: «В основе западноевропейских легенд, возможных фольклорных и 
литературных источников пьесы Тирсо де Молины, и прежде всего 
испанских романсов, лежит мотив кощунственного оскорбления черепа, что 
в большинстве случаев приводит к гибели героя» [2, 8]. Череп — это символ 
смерти. Пиная его, высказывая к нему полное пренебрежение, герой 
демонстрирует свое полное неуважение к смерти, вступает в конфликт с 
нормами морали, с излюбленной мыслью церковно-назидательной 
литературы о тленности бытия, о беспомощности человека пред лицом 
смерти, о необходимости смирения. Вся легенда о Доне Жуане тем самым 
воспринимается как вариант возмездия за оскорбление памяти покойного. Но 
в истории этого героя изображается оскорбление статуи погибшего. 

Сюжет о Дон Жуане восходит к средневековой испанской народной 
легенде. Севильские летописи сохранили рассказ о некоем доне Хуане, графе 
де Тенорио, гуляке, распутнике, первом дуэлянте в Севилье. Однажды он 
похитил дочь командора Гонсило де Ульоа, его самого сразив насмерть. 
Легенда гласит, что монахи обманом заманили Дона Хуана в храм 
францисканского монастыря к семейной усыпальнице рода Ульоа. Ночью, в 
назначенное время, он прибыл на место встречи, но обратно уже не вернулся. 
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Он исчез бесследно, его тело не смогли найти. Утром монахи распустили 
слух, что дон Хуан пришел ночью в храм, оскорбил статую убитого 
командора, и тогда она ожила, притянула его к себе и столкнула в глубокую 
бездну. В средние века, когда возникла легенда, ни один верующий человек 
не усомнился в правдивости этой истории. Возможно, погубив дона Хуана, 
монахи, сами того не зная, подарили ему бессмертие в легенде о «севильском 
озорнике», которая долго бытовала в народе и впервые была обработана в 
XVII веке испанским драматургом Тирсо де Молина (псевдоним монаха 
Габриэля Тельеса): «Возникнув как антигерой в средневековой пьесе, Дон 
Жуан постепенно обретал и обогащал свой духовный и идейный мир, тем 
самым превращаясь в личность героя, привлекающего читателя» [11, 43]. 
Постановка проблемы: образ севильского озорника (дона Хуана, дона 
Жуана, как его называют в мировом искусстве) имеет более ста трактовок 
только в художественной литературе, каждый автор привносит в его 
интерпретацию что-то свое. Созданный Пушкиным образ Дона Гуана во 
многом противоречит традиции, поэтому выявление его особенностей в 
сопоставлении с первыми опытами художественного осмысления героя 
испанской народной легенды является чрезвычайно важным. 

Цель: определить особенности образа Дона Гуана в «маленькой трагедии» 
А.С. Пушкина «Каменный гость». 
Задачи: изучить статьи, посвященные образу Дона Жуана; познакомиться с 
пьесами предшественников А. Пушкина в разработке образа севильского 
озорника — «Севильский озорник, или Каменный гость» Т. де Молина и 
«Дон Жуан, или Каменный гость» Ж.-Б. Мольера; сопоставить героя А.С. 
Пушкина с персонажами пьес Т. де Молины  и Ж.-Б. Мольера. 
Объект исследования — произведения Т. де Молины, Ж.-Б. Мольера, 
А.С. Пушкина, предмет исследования — образ главного героя — 
севильского озорника. Методы исследования: анализ критической 
литературы, сопоставление сюжетов и образов, обобщение полученной 
информации. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления 
образа севильского озорника в трактовке А.С. Пушкина, так как писатель 
создал оригинальный вариант «вечного образа». 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования его материалов в практике школьного анализа произведений. 

Исследование состоит из введения, в котором ставится цель, 
определяются задачи, обосновывается актуальность, указываются методы 
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исследования, предмет и объект, двух глав, заключения и 
библиографического списка, насчитывающего 13 источников. 

Глава I. Образ севильского озорника в пьесах Т. де Молины и  
Ж.-Б. Мольера 

Первый художественный образ Дона Жуана, а точнее — Дона Хуана 
(так звучит испанская версия имени героя) создал испанский драматург XVII 
века Тирсо де Молина в пьесе «Севильский озорник, или Каменный гость» в 
1625 году. Именно в этом году он посетил францисканский монастырь в 
Севилье, где и узнал местную легенду. Основой сюжета послужила история 
реального человека, дона Хуана де Тенорио. Драматург изобразил героя как 
распутника, грешника, нарушающего нравственные нормы, он его 
однозначно осуждает, поэтому гибель Дона Хуна в финале пьесы выглядит 
как справедливое наказание. 

В пьесе Т. де Молины герой в первой же сцене ночью под покровом 
темноты, назвавшись именем другого — дона Октавио — пытается 
обольстить его возлюбленную Исабелу. Но она замечает подмену и 
поднимает крик. Далее герой обманом добивается благосклонности рыбачки 
Тисбеи, которую он цинично бросает. И последнее его злодеяние, 
изображенное в пьесе, — попытка обольщения доны Анны, возлюбленной 
его приятеля Маркеса де ла Мота. Обман был раскрыт. Прибежавший на 
крик отец девушки, командор, был убит соблазнителем. Еще одна жертва 
озорника — крестьянка Аминта, которую он буквально уводит во время 
свадьбы от жениха. Возвратившись в Севилью, распутник случайно попадает 
на могилу командора. Прочитав надпись, грозящую местью убийце, Дон 
Хуан хватает за бороду статую и приглашает её на ужин. Та является и, в 
свою очередь, зовёт дона Хуана к себе. Верный данному слову, дон Хуан 
приходит на могилу. После трапезы и герой, и статуя проваливаются. 
Заключительная сцена происходит в присутствии короля.  

В пьесе испанского драматурга дон Хуан — соблазнитель, в действии III 
сцене VII он, обманывая наивную невесту другого, Аминту, говорит «в 
сторону»: 

И не видишь, что севильский  
Обольститель — обольстит [7, 134].  
Его не столько влечёт наслаждение, красота женщин, сколько само 

подчинение их его воле.  
Комедия французского драматурга Жана Батиста Мольера создана в 

1665 году. У неё тоже двойное название — «Дон Жуан, или Каменный 
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гость». В самом начале пьесы, в действии I явлении I дается отзыв о герое из 
уст его слуги Сганареля: «… мой господин Дон Жуан — величайший из всех 
злодеев, каких когда-либо носила земля, чудовище, собака, дьявол, турок, 
еретик» [8, 141]. Автор акцентирует внимание на том, что даже слуга устал 
от прегрешений своего господина. В комедии показы три жертвы героя — 
покинутая супруга Эльвира, ее он похитил из монастыря, две крестьянки — 
Шарлотта и Матюрина, за которыми Дон Жуан ухаживает одновременно. 

 В произведениях испанского и французского драматургов главным 
оружием героев является ложь и притворство: они присваивают себе чужие 
имена и с помощью обмана и лести соблазняют женщин. Но, несмотря на 
обман, главным грехом героев остается убийство командора и оскорбление 
его статуи. Персонажи Молины и Мольера по-разному относятся к 
женщинам: для Дона Хуана их личности неважны, значим сам процесс 
обольщения, Дон Жуан французского комедиографа так оправдывает свою 
ветреность: «В любви я люблю свободу… я никогда бы не решился запереть 
свое сердце в четырех стенах… у меня врожденная склонность отдаваться 
тому, что меня привлекает. Мое сердце принадлежит всем красавицам, и они 
могут одна за другой овладевать им и удерживать его сколько сумеют» [8, 
178].                                                                                               

Показательно, что герой Дон Жуан Ж.-Б. Мольера по-своему обаятелен: 
замечательной является сцена одновременного обольщения двух крестьянок: 
Шарлотты и Матюрины (Действие II, явление V). Герою виртуозно удается 
каждую из них убедить в своей любви, это свидетельство его дара 
красноречия. При этом обольститель показан как циник и человек, 
пренебрегающий сыновним долгом. Он крайне непочтительно ведет себя с 
отцом, Доном Луисом, и даже позволяет себе резкое высказывание в его 
адрес (Действие IV явление VI): «Ах, да умирайте вы поскорее, меня бесит, 
что отцы живут так же долго, как и сыновья» [8, 187]. 

 Даже сами сюжеты у испанского и французского авторов развиваются 
по-разному. У Т. де Молины в первой же сцене изображается преступление 
героя — попытка обмана и оскорбления женщины. У Мольера действие 
начинается с момента, когда Дон Жуан, решивший расстаться со своей 
супругой Эльвирой, объявляет ей об этом. Важно, что герой объясняет 
причину расставания весьма интересно: «Меня охватило раскаяние, мне 
стало страшно гнева небес» [8, 149]. В отличие от героя Т. де Молины Дон 
Жуана Мольера постоянно ссылается на небо, то есть демонстрирует 
циничное лицемерие. Вот как оценивает его поведение литературовед Г. 
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Бояджиев: «Прислушиваясь лишь к голосу своих страстей, Дон Жуан 
полностью заглушает совесть: он цинично гонит от себя надоевших ему 
любовниц, нагло рекомендует своему престарелому родителю поскорее 
отправиться на тот свет, беззастенчиво отказывается платить долги, и делает 
все это с тем большей легкостью, что не признает над собой никаких законов 
— ни земных, ни небесных» [3, 23].                                 
    Финалы этих произведений также различаются, несмотря на внешнее 
сходство. Дон Хуан, понимая, что пришел его смертный час, молит статую: 
Отпусти лишь на мгновенье, 
Чтоб кого-нибудь позвал я 
Исповедаться, проститься [7, 172]. 
Важно, что в этот момент его реплика не сопровождается ремаркой «Говорит 
в сторону», то есть перед гибелью герой искренне мечтает о покаянии. 

Дон Жуан Мольера погибает в наказание за свои проступки и 
аморальную жизнь. Герой, всё ещё не веря в высшие силы, как бы надменно 
спрашивая «куда идти?», принимает приглашение статуи командора на ужин 
и жмет ей руку. Перед смертью он всё же обращается к небу, но на него 
обрушиваются молнии, и он проваливается под землю, а в месте провала из-
под земли вырываются языки пламени: «Сильный удар грома; яркие молнии 
падают на Дон Жуана. Земля разверзается и поглощает его, а из того места, 
где он исчез, вырываются языки пламени» [8, 200]. Финал этих двух пьес 
полностью совпадает с легендой — грешник жестоко наказан. 
                                

 Глава II. Образ Дон Гуана в пьесе А.С. Пушкина «Каменный гость» 
Ю. В. Бабичева, анализируя различные трактовки образа севильского 

озорника в мировой литературе, отмечала: «...музыка Моцарта разрушила 
сложившийся трафарет «наказанного распутника» и открыла новую эпоху в 
трактовке средневекового героя, превратив его из мелкого негодника в 
страдающего романтика, обреченного на вечную погоню за ускользающим 
идеалом» [1]. Пушкин продолжил эту традицию, ученые предполагают, что 
он хорошо знал пьесу Ж.-Б. Мольера и оперу В.А. Моцарта «Дон Жуан» на 
либретто Лоренцо да Понте. Пьеса входит в цикл «Маленькие трагедии», 
созданный в знаменитую Болдинскую осень 1830 года. 

Говоря о различиях героев в произведениях разных авторов, следует 
начать с анализа жанровых особенностей. Дон Хуана Т. де Молины и Дон 
Жуан Мольера — герои драмы и комедии, это объясняется тем, что в XVII 
веке в низком жанре, к которому относилась комедия, изображались пороки 
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людей, общества, высмеивалось и осуждалось все негативное и неразумное, а 
в трагедии главными героями были персонажи, воплощавшие авторское 
представление об идеале. Пушкинский «Каменный гость» — трагедия, что 
уже свидетельствует об особой трактовке персонажа русским писателем: 
«Пушкинский Дон Гуан — первый в череде Дон Жуанов, способный 
дружески и сочувственно относиться к женщине» [11, 51].  

В пьесе русского классика действие начинается с того, что Дон Гуан 
тайно возвращается из ссылки в Мадрит, и в разговоре с Лепорелло 
предаётся воспоминаниям о некой умершей возлюбленной Инезе, слова его 
полны искреннего сочувствия к судьбе несчастной:  
              И точно, мало было 
В ней истинно прекрасного. Глаза, 
Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда 
Уж никогда я не встречал. А голос 
У ней был тих и слаб — как у больной — 
Муж у нее был негодяй суровый, 
Узнал я поздно... Бедная Инеза!.. [12, 272]                         

Действие перенесено из Севильи в Мадрид. Герой А. С. Пушкина 
показан своевольным, как и его предшественники, но при этом он наделен 
глубиной, способностью к философским размышлениям, прямотой и 
поэтической душой.  

В создании образа Дона Гуана в пьесе «Каменный гость» важным 
средством являются поступки. Первый — побег из ссылки. Герой решил 
сбежать из-за того, что ему стало скучно. Дону Гуану в чужой стороне не 
нравилось буквально все: и земля, и небо. Особенно ему не понравились 
женщины, так как для него в них важна прежде всего душа. Он ищет в 
возлюбленных не только внешнюю красоту, но и внутреннюю:  
А женщины? Да я не променяю, 
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло, 
Последней в Андалузии крестьянки 
На первых тамошних красавиц — право. 
Они сначала нравилися мне 
Глазами синими, да белизною, 
Да скромностью — а пуще новизною; 
Да, слава богу, скоро догадался — 
Увидел я, что с ними грех и знаться — 



73 

 

В них жизни нет, всё куклы восковые; 
А наши!.. [12, 272] 

Вторым значимым поступком, показанным в пьесе А. Пушкина, 
является убийство дона Карлоса. Надо заметить, что Дон Гуан не намеренно 
убил его, он не искал ссоры, а лишь защищался. Еще один поступок — 
переодевание в монаха с целью познакомиться с донной Анной. Так же 
поступали и герои пьес испанского и французского драматургов. Но герой 
Пушкина, сняв маску монаха, надевает новую — он называет себя Доном 
Диего. 

Но Дон Гуан, в противоположность героям Т. де Молины и Мольера, 
кардинально меняется к концу пьесы. При его объяснениях с Донной Анной 
в её доме читателя ещё преследует мысль о том, что всё это очередная ложь, 
обычно применявшаяся этим героем ранее для обольщения. Но когда Дон 
Гуан направляется к выходу и сталкивается со статуей командора, он 
пугается, так как понимает, что наступило возмездие, которое лишает его 
счастья. В этом-то и заключается трагедия пушкинского героя. Он влюбился 
и был готов изменить свой жизненный путь. Был не просто готов, а желал 
этого. Обо всём этом свидетельствуют предсмертные слова: «Я гибну — 
кончено — о, Дона Анна!» [12, 283]. Умирает он с именем возлюбленной на 
устах, а перед смертью нет места лжи.  Возможно, Дон Гуан Пушкина 
частично смог искупить грех своей распутной жизни, искренней клятвой 
любви и желанием измениться… 

Пушкинский герой не просто принадлежит к знатному роду — он 
испанский гранд, но, как сам отмечает, его на улице может узнать последняя 
«гитана или пьяный музыкант». Это свидетельствует о его демократических 
настроениях, об умении общаться с простыми людьми. Также в пушкинском 
тексте герой мельком упоминает о своей близости к королю: «Меня он 
удалил, меня ж любя» [12, 272]. В «Каменном госте» впервые Дон Гуан 
предстает как поэт: его стихи под аккомпанемент гитары поёт Лаура, сам 
себя перед встречей с Донной Анной он называет «импровизатором 
любовной песни». 

Следующее важное средство характеристики героя — отзывы других 
персонажей о доне Гуане. Его слуга, Лепорелло, так отзывается о хозяине:  
У вас воображенье 
В минуту дорисует остальное; 
Оно у нас проворней живописца… [12, 274] 
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Яркую и ёмкую характеристику дает герою Лаура — актриса, покинутая 
возлюбленная, которая тем не менее считает его своим верным другом и в то 
же время ветреным любовником. Когда Дон Карлос резко отзывается о Доне 
Гуане:  
Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец! [12, 275],  
Лаура заступается за него:  
Ты с ума сошёл?  
Да я сейчас велю тебя зарезать 
Моим слугам, хоть ты испанский гранд [12, 275]. 

Её реакция на слова гостя показывает, Лаура действительно влюблена в 
осуждаемого многими персонажа. В отличие от героинь драм Т. Де Молины 
и Ж. Б. Мольера, жалующихся на вероломного возлюбленного, Лаура не 
только не осуждает его, а даже рада, когда ей напоминают о доне Гуане:  
Ты мне понравился; 
Ты Дон Гуана напомнил мне [12, 275]. 
Резко отрицательную характеристику герою дает монах в сцене I, он 
называет его «Развратным, бессовестным, безбожным» [12, 273]. Это 
объясняется его саном, так как церковь осуждала вольное и нарушающее 
нормы морали поведение испанского гранда. Дона Анна в кульминационный 
момент отзывается о герое весьма эмоционально: 
О, Дон Гуан красноречив — я знаю, 
Слыхала я; он хитрый искуситель. 
Вы, говорят, безбожный развратитель, 
Вы сущий демон. Сколько бедных женщин 
Вы погубили? [12, 282] 
Однако стоит учитывать, что ее мнение основывается на молве о Дон Гуане и 
передает впечатление, которое герой должен был производить на нее после 
убийства мужа. Поведение при встрече с Лаурой, когда Гуан убил в поединке 
Дона Карлоса, характеризует его как более сильного и опасного персонажа, 
нежели героя пьесы Мольера, который на сцене никого не убивал, а из 
чувства самосохранения прибегал к переодеванию. 

Встретив Дону Анну, герой трагедии А.С. Пушкина испытал искреннее 
чувство и в образе желанной женщины возлюбил добродетель. Но драматург 
показывает, что Дон Гуан, даже отрёкшийся от привычного поведения 
распутника и обольстителя, обречён на гибель, так как оскорбляет статую 
убитого им командора. Особо стоит отметить сцену кульминации, когда 
Донна Анна выражает искреннюю тревогу о Доне Гуане:       
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Но как могли прийти 
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас, 
И ваша смерть была бы неизбежна [12, 282]. 

Персонажи Пушкина, Тирсо де Молины и Мольера имеют ряд схожих 
черт: у них нет друзей, лишь слуга, то есть герои одиноки, они активны, 
умеют произвести впечатление на разных женщин.                                                                                                

Дону Гуану Пушкина присущи черты атеиста, как и персонажу комедии 
Мольера. Сам Дон Гуан в разговоре с Донной Анной так характеризует себя: 

Не правда ли, он был описан вам 
Злодеем, извергом. — О Дона Анна, — 
Молва, быть может, не совсем неправа, 
На совести усталой много зла, 
Быть может, тяготеет. Так, разврата 
Я долго был покорный ученик… [12, 282] 

Момент приглашения статуи на ужин, неизменный почти во всех 
интерпретациях легенды, у Мольера выглядит как насмешка, шутка, а у 
Пушкина превращается в своеобразный вызов высшим силам. Дон Гуан в 
трагедии русского драматурга всерьез приглашает статую в дом вдовы, 
заранее уверенный, что ничего произойти после этого не должно, словно 
пытаясь показать, что мертвец уже ничего не сможет сделать. Как отмечает 
Д. Нечаенко: «...к концу сценического действа герой почти обретает 
вожделенный… идеал, а через него и своеобразную веру — пусть не в Божий 
помысел, так в саму жизнь, в ее наиболее возвышенное и животворящее 
начало — в женщину» [10, 6]. Это утверждение позволяет рассматривать 
пушкинского Дона Гуана не как банального соблазнителя, а как персонажа, 
ищущего идеал, то есть наделенного трагическим началом.                                                          

 
Заключение 

Итак, подводя итоги, можем утверждать, что образ севильского 
обольстителя пользуется огромной популярностью на протяжении 
нескольких столетий, из Испании он совершил путь по многим странам 
Европы, в России оригинальную трактовку его создал А.С. Пушкин в 
«маленькой трагедии» «Каменный гость».  

Герой испанского драматурга действует с помощью обмана, часто 
ночью, под покровом темноты, герой Мольера пользуется своим 
красноречием и обаянием, поскольку он каждый раз влюбляется искренне, 
хотя и ненадолго, он умеет убедить в своем чувстве женщин и тоже часто 
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прибегает к обману и переодеванию. Дон Гуан показан признающимся в 
любви только одной донне Анне, причем, он приходит в ее дом, рискуя 
жизнью. 

Во всех рассматриваемых произведениях есть авторские ремарки, но все 
они очень отличаются. Именно ремарки философски и психологически 
усиливают, детализируют действия, состояния и чувства героев. У Тирсо де 
Молины они указывают на то, что персонаж хочет скрыть какие-либо свои 
чувства. Драматург часто использовал ремарку «в сторону», она указывает на 
лживость героя. У Пушкина же ремарки поясняют действия персонажей: 
«Целует ее» [12, 276]. У него нет ни одной, ни одной ремарки, указывающей 
на неискренность героя, на то, что он стремится скрыть свои чувства, 
ремарка «про себя» использована один раз в сцене кульминации, когда герой 
решается назвать свои истинное имя Донне Анне. Это характеризует 
пушкинского Дон Гуана как более искреннего и цельного героя и дает нам 
право верить его словам.  

В рамках исследовательской работы я провела анализ образа Дон Гуана 
в трагедии Пушкина «Каменный гость» и выявила его отличия от образов, 
созданных предшественниками писателя. В результате сопоставительного 
анализа можно сказать, что пушкинский герой представлен более искренним. 
Это можно подтвердить несколькими фактами. Во-первых, об этом нам 
говорят ремарки, которые характеризуют действия, а не указывают на 
лживость. Во-вторых, в произведении Пушкина показано его ухаживание 
только за двумя дамами: Доной Анной, Лаурой, а еще одна возлюбленная, 
погибшая Инеза, упоминается им с сочувствием. Это персонаж 
внесценический. 

 
 Обобщим данные в таблице. 

Т. де Молина Ж.Б. Мольер А.С. Пушкин 

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

Показано обольщение двух 
крестьянок одновременно: 
Шарлоты и Матюрины, 
есть образ Эльвиры — 
покинутой жены. 

Показано ухаживание за 
одной Донной Анной, 
упоминается Инеза… 
Показана встреча с 
бывшей возлюбленной 
Лаурой, которая не 
держит зла на героя. 

Дон Хуан отличается Дон Жуан каждый раз Герой ценит внутреннее 
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цинизмом, 
ветреностью, 
равнодушием к своим 
жертвам. 

ищет в женщине свой 
идеал, влюбляется 
ненадолго. 

содержание в женщинах 
его раздражают пустые 
красотки. 

Все герои отзываются 
о доне Хуане 
негативно  

Резко характеризует его 
слуга Сганерель, показано 
непочтительное отношение 
к отцу, есть сцена 
циничного поведения с 
кредитором. 

Не все герои отзываются 
о доне Гуане негативно: 
лишь монах и Дон 
Карлос. 

Пушкинский Дон Гуан впервые показан героем, искренне полюбившим 
лишь одну женщину —  донну Анну. Автор пьесы подчеркивает, что герой 
не смог ее долго обманывать и назвал свое настоящее имя. Причем раскрыл 
свою личность он в момент, когда женщина выражала активную неприязнь к 
убийце своего супруга. Дон Гуан даже был готов измениться, чтобы в 
будущем найти свое счастье. Но именно в этот момент его настигает смерть. 
В дом Донны Анны является статуя командора и убивает героя. Но даже в 
момент своей гибели Дон Гуан произносит имя своей возлюбленной, он 
думает именно о ней. Это еще раз доказывает искренность его чувств, что 
позволяет характеризовать пушкинского героя как особый тип севильского 
озорника. 
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Аннотация 
 

Работа посвящена изучению фамилий. Цель данного исследования 
– изучение истории происхождения фамилий литературных героев 
произведений А. С.  Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка». 

Во введении представлен краткий обзор литературы, раскрывающей 
происхождение, значение и распространение русских фамилий. В 
основной части обосновывается значение слова 
«фамилия», выявлены история и способы происхождения фамилий. Кроме 
того, представлены результаты самостоятельного исследования с 
использованием различных методов: теоретических, эмпирических, 
математических. В результате установлена история происхождения 
фамилий литературных героев произведений А. С. Пушкина «Повести 
Белкина», 
«Пиковая дама», «Капитанская дочка», выявлено их происхождение, 
определены основные признаки. 

Сделаны выводы, намечены перспективы дальнейшего 
исследования. Изданы литературные словарики «История происхождения 
фамилий литературных героев произведения А. С. Пушкина «Повести 
Белкина», «История происхождения фамилий литературных героев 
произведения А. С. Пушкина «Пиковая дама», «История происхождения 
фамилий литературных героев произведения А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка», которые впоследствии объединены в один общий словарик 
«История происхождения фамилий литературных героев произведений           
А. С. Пушкина», адресованный учителям и учащимся школ. 

Ключевые слова: фамилия, антропонимика, литературный 
герой, А. С. Пушкин, анкетирование, словарик. 
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Введение 
Фамилия! Это удивительное слово... Фамилии появляются на свет не 

случайно и не беспричинно. Почти всегда рождаются они применительно 
к каким-то временным обстоятельствам, а потом переживают эти 
обстоятельства на годы, десятилетия и даже на века. Фамилии постоянно 
становятся объектом пристального внимания филологов – лингвистов и 
литературоведов. Меня давно волнуют вопросы: Случайна ли связь между 
фамилией и литературным героем, ее носящим? Какие тайны спрятаны за 
фамилиями героев произведений А.С. Пушкина «Повести Белкина», 
«Пиковая дама», «Капитанская дочка»? Так у меня появилась 
возможность поработать с литературой, получить новые знания в области 
антропонимики, русского языка, литературы. 

Книги, которые нам удалось изучить, раскрывают происхождение и 
значение русских фамилий. Так, Ю. А. Федосюк [19] знакомит с историей 
и принципами образования, разъясняет значение около 1500 фамилий. А. 
В. Суперанская и А. В. Суслова [15,16] показывают этапы становления, 
роль народных говоров и литературного языка в формировании фамилий, 
рассказывают о возникновении искусственных фамилий. В. А. Никонов 
[13] предлагает вниманию читателей географический подход в изучении 
фамилий. Особое внимание ученый уделяет лексическому анализу слов. 
М. В. Горбаневский [4] рассматривает вопросы, связанные с выбором, 
употреблением, смысловой нагрузкой разнообразных имѐн собственных 
на страницах художественной литературы. В словаре И. М. Ганжиной [3] 
мы также нашли интересные сведения о происхождении современных 
русских фамилий. Языковед Б. Унбенгаун [17] анализирует историю 
появления, морфологическую структуру и этимологию фамилий. 

В работах предшественников большое внимание уделяется именам 
персонажей произведений А.С. Пушкина, тема происхождения фамилий 
литературных героев пушкинской прозы, изучаемой в школе, 
представлена недостаточно. В связи с этим исследование состава фамилий 
литературных персонажей мы считаем актуальным. 

Цель: изучение истории происхождения фамилий литературных героев 
произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить литературу по антропонимам (фамилиям); 
2. Выяснить происхождение и способы образования фамилий; 
3. Выявить значение и происхождение фамилий литературных героев 
произведений А. С. Пушкина; 
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4. Обобщить материал, полученный в ходе исследования, наметить
 перспективы дальнейшей работы. 
Объект исследования: фамилии персонажей произведений «Повести 
Белкина», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка». 
Предмет исследования: истории происхождения, способы образования, 
значение фамилий. 
Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что фамилии литературных 
героев произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка» произошли от существительных, указывающих на 
социальное положение литературных персонажей. 
Методы исследования: теоретические (аналитический, словарный), 
эмперические (анкетный, сравнительный, описательный), математический 
(визуализация данных). 
Практическая значимость настоящего исследования заключается в 
уточнении   понятия «фамилия», в осознании необходимости изучения 
истории родного языка, в создании словарика. 
В помощь учителям и учащимся.  Кроме того, данная работа может послужить 
мотивирующим фактором другим ученикам школы в изучении историй 
фамилий литературных героев. 

Структура работы: исследование состоит из введения, двух глав, 
списка литературы и приложений. 

 
Основная часть 

Глава 1. Русские фамилии 
1.1. Что такое «фамилия»? 

Фамилии хранят множество тайн, связанных с их происхождением, 
значением, распространением. Ученые-лингвисты занимаются 
происхождением и значением фамилий. 
Мы определили, что «фамилия» – это наследственное семейное 
наименование, прибавляемое к личному имени, переходящее от отца (или 
матери) к детям, а также от мужа к жене» [2, с.1054]. «Само слово 
«фамилия» происходит от латинского familia – семья» [19, с.5]. 
Выяснили, что «антропонимика (от греч.ἄνθρωπος – человек и ὄνομα – имя) 
– раздел ономастики, изучающий антропонимы – собственные именования 
людей: имена личные, патронимы (отчества), фамилии, родовые имена, 
прозвища и псевдонимы» [21, с.36]. 
Выявили, что фамилия стала необходимой, чтобы дать человеку чѐткие 
координаты в обществе. «Рост городов и делопроизводства ускорили 
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развитие новой языковой категории – фамилии» [16, с.12].  Выяснили,  что  
первыми  в  русских  землях  приобрели  фамилии  граждане Великого 
Новгорода в XIII веке. 

1.2. Признаки русских фамилий 
Изучив основы русских фамилий и основные способы их образования, мы 
выяснили следующее: 
«Разнообразие русских фамилий объясняется большим количеством 
разнородных элементов, использованных в качестве их основ. Это 
исконные и заимствованные слова литературного русского языка и его 
диалектов» [16, с.44]. 
«История русских фамилий тесно связана с историей личных и 
прозвищных имѐн, из которых образовались специальные именования по 
отцу – патронимы, давшие в своѐм дальнейшем развитии современные 
фамилии» [16, с.42]. 
Русские «фамилии классифицируются по четырѐм традиционным 
семантическим группам согласно их образованию от крестильных имѐн, 
названий профессий, географических названий и прозвищ» [17, с.8]. 
Существуют русские фамилии, которые возникли особым путѐм, как бы 
из ничего, и поэтому могут быть определены как «искусственные 
фамилии» (приложение 2). 

С морфологической точки зрения русская фамилия является либо 
существительным, либо прилагательным. Она характеризуется 
суффиксом, ударением, может склоняться (приложение 1). 

Выводы по первой главе: в процессе работы мы увидели богатство 
русских фамилий, проследили за их возникновением и развитием, 
почувствовали связь фамилий с жизнью русского народа, с русской 
историей и культурой. 

Глава 2. История происхождения фамилий литературных героев 
произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 

«Капитанская дочка» 
2.1. Работа по исследованию истории происхождения фамилий 

литературных героев 
В данном исследовании остановимся только на искусственных фамилиях. 
Мы предполагаем, что фамилии литературных героев произведений               
А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» 
произошли от существительных, указывающих на социальное положение 
литературных персонажей. Чтобы проверить эту гипотезу, решено 
выполнить исследование поэтапно. 

Во-первых, провели анкетирование среди учеников 8 «Д» и 10 «А» классов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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(приложения 3 
– 5). После обработки результатов установили, что только 37% учеников 
задумывались над происхождением фамилий литературных героев 
(приложения 6 – 10, 12 – 17). 
Во-вторых, составили список интересующих нас фамилий персонажей 
произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 
«Капитанская дочка» (приложение 18). 
Затем, обратившись к различным словарям, мы проанализировали фамилии 
с точки зрения происхождения, значения, морфологии, ударения, 
распространения. 
Решили обобщить собранный материал и создать толковые словарики 
«История происхождения фамилий литературных героев произведения                     
А. С. Пушкина «Повести Белкина», 
«История происхождения фамилий литературных героев произведения            
А. С. Пушкина «Пиковая дама», «История происхождения фамилий 
литературных героев произведения А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка», затем объединить в один общий словарик «История 
происхождения фамилий литературных героев произведений                      
А. С. Пушкина», поскольку многие анкетируемые изъявили желание 
узнать о происхождении фамилий литературных героев. Результаты 
работы можно использовать не только для подготовки к урокам 
литературы, но и для самообразования. 
От чего образовались фамилии литературных героев                            А. С. 

Пушкина? 
Классик российской ономастики А.В. Суперанская считает: «Когда 

писатель создаёт произведение, он наблюдает жизнь во всех еѐ 
проявлениях, и в том числе специфику фамилий у представителей 
отдельных классов. Чтобы его произведение было правдивым, он должен 
каждому персонажу дать имя, соответствующее его общественному 
положению» [15, с.129]. 

Возможно, фамилии литературных героев произведений «Повести 
Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» произошли от 
существительных, указывающих на социальное положение литературных 
персонажей. 
От чего образовались фамилии героев произведения «Повести Белкина»? 

Нет такого сословия, которое не играло бы своей роли в «Повестях Белкина»: 
здесь и блистательный светский аристократ, и чиновник 14 класса, и 
помещики, и немцы-ремесленники, и офицеры, и уездные барышни. 
2.1.1.1. Вымышленный персонаж-повествователь помещик Иван 
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Петрович Белкин – автор, «истинным сочинителем повестей был Пушкин, 
скрывшийся за именем «издателя А.П.», который «выдумал» и Белкина, и 
рассказчиков» [10, с.136]. 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Белкин – 
патронимическая фамилия, образованная от переносного прозвища, 
источником которого является название животного «белка» [17, с.150]. 
В Словаре современных русских фамилий И. М. Ганжиной мы выяснили, 
что фамилия Белкин может восходить и к прозвищному имени, данному по 
названию животного, что нередко встречалось на Руси. Отдельные фамилии 
могли восходить к прозвищам, связанным с другими значениями 
отрицательных слов: так в некоторых говорах «белка» – «цепкий ребёнок», 
«ребѐнок с крепкими зубами» [3, с.61]. В Толковом словаре Д. Н. Ушакова 
находим такое значение слова «белка»: «Небольшой лесной зверѐк-грызун» 
[18, с.119]. 

А. А. Ахматова писала о характере и отчасти о причине прятания                   
А. С. Пушкина за псевдонимом, указанным в «Повестях Белкина»: «Пушкин 
глубоко запрятал своѐ своеобразное заклинание судьбы, и в этом кроется 
мысль: так люди не найдут, не будут обсуждать, что не выносимо. Спрятать в 
ящик с тройным дном: 1) А. П. 2) Белкин. 3) Один из повествователей.  Так 
вернее» [8, с.10]. Ю. А. Карпенко размышляет: «Можно высказать 
предположение о наличии в фамилии Белкин своеобразного автошаржа. На 
эту мысль наводит известное созвучие фамилий: Белкин, Пушкин, как будто 
намечается смысловая связь (игривая): белка ведь пушистая» [8, с.9]. У А. В. 
Суперанской находим: «А.Б. – одна из подписей А.С. Пушкина» [15, с.140]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Белкин является 
прозвище «Белка», которым, по всей вероятности, обладал цепкий, упрямый 
человек дворянского происхождения, наметили смысловую связь с фамилией 
автора этого произведения. 
Скромный чиновник 14 класса Самсон Вырин – литературный герой 
повести «Станционный смотритель». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Вырин – 
искусственная фамилия литературного героя на -ин, образованная от 
названия города женского рода на –а. Связана с подлинным названием места. 
Пример: Вырин – Выра [17, с.115]. 
В статье «Музею «Дом станционного смотрителя» – 45 лет», напечатанной в 
газете «Гатчинская правда» 13 октября 2017 года, мы обнаружили 
интересующую нас информацию. Оказывается, 15 октября 1972 года в 
деревне Выра Гатчинского района был открыт первый в стране музей, 
посвященный литературному герою. Музей разместился в здании бывшей 
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почтовой станции, расположенной на пути из Петербурга в Псков. Место 
для музея «Дом станционного смотрителя» было выбрано неслучайно – 
именно здесь, в Выре, на третьей станции Белорусского тракта, 
останавливались нарочные, чтобы поменять лошадей и переночевать. 
Архивные исследования подтвердили – на этой станции несколько раз 
останавливался Александр Пушкин. Именно здесь он услышал историю о 
чиновнике и его дочери, которая легла в основу повести «Станционный 
смотритель» [12]. 
Патриарх отечественного пушкиноведения Н.И. Грановская пишет: 
«Интересен выбор имени героя. Поэт наделил его именем библейского 
силача Самсона, соединив с фамилией, словно взятой из русской 
действительности. Но фамилии Вырин в те времена не встречалось. Пушкин 
еѐ изобрѐл от Выры – названия станции на тракте, которым часто 
пользовался. Трагедия разыгралась на такой же, как Выра, маленькой 
станции Белорусского почтового тракта. 
«…ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург» [5, с.41]. 

Горбаневский М. В. поясняет: «Со времени Екатерины II официальнобыло 
узаконено, что в документах особ первых пяти классов следовало называть с 
полным отчеством на –вич; лиц с шестого до восьмого класса 
предписывалось именовать полуотчеством, ну а всех остальных – только по 
имени. …Самсон Вырин должен был называться только так, ибо по 
положению своему он не мог рассчитывать даже на полуотчество» [4, с.22]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Вырин является 
подлинное географическое название почтовая станция «Выра», где служил 
чиновник. 
2.1.1.2. Ротмистр Минский – литературный герой повести «Станционный 
смотритель» Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что 
Минский – искусственная дворянская фамилия литературного персонажа, 
образованная от топонима «Минск», имеющая характерное окончание на –
ский (-ий). Она связана с подлинным названием места [17, с.191-192]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Минский является 
подлинное географическое название «Минск», где проживал дворянский род 
Минских. 
2.1.1.3. Молодой помещик Алексей Иванович Берестов – герой 
повести «Барышня- крестьянка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Берестов – 
фамилия, образованная от прозвища, производного от ботанического 
термина «берест» [17, с.152]. Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом 
словаре «Русские фамилии» даѐт следующее толкование фамилии Берестов: 
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«Берест – дерево семейства ильмовых» [19, с.33]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Берестов является 
прозвище, производное от ботанического термина «берест», которым 
обладал красивый, сильный, гордый, настойчивый, умный, основательный 
человек дворянского происхождения. 
2.1.1.4. Самобытная барышня Лизавета Григорьевна, дочь 
«настоящего русского барина» Григория Ивановича Муромского – героиня 
повести «Барышня-крестьянка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Муромский – 
искусственная дворянская фамилия литературного персонажа, образованная 
от топонима «Муром», имеющая характерное окончание на –ский. Она 
связана с подлинным названием места [17, с.191-192]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Муромский является 
подлинное географическое название «Муром», откуда берѐт свое начало 
дворянский род Муромских. 
2.1.1.5. Медник Савельев – литературный герой повести «Барышня-
крестьянка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Савельев – 
фамилия, образованная от полной формы крестильного имени Савелий на -
ьев [17, с.43]. В. А. Никонов в словаре русских фамилий даѐт следующее 
толкование фамилии Савельев: «Первоначально – отчество от церковного 
мужского имени Савелий» [13, с.108]. 
А. В. Суперанская и А. В. Суслова утверждают: «Давая литературным 
персонажам фамилии от простых русских имѐн, автор хотел показать их 
низкое происхождение, противопоставляя выходцам из других классов с 
фамилиями на –ский» [15, с.132]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Савельев является 
полная форма крестильного имени «Севелий», носителем которой автор 
определил московского ремесленника- медника. 
2.1.1.6. Отставной корнет Дравин – герой повести «Метель» 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Дравин – (лат. - 
«рой диких пчѐл») латышская фамилия западно – европейского 
происхождения от «Дравнек» («бортник»), представленная в 
русифицированной форме на –ин [17, с.279]. В Толковом словаре                        
Д.Н. Ушакова находим такое значение слова «бортник»: «занимающийся 
бортевым (лесным) пчеловодством» [18, с.176]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой латышской фамилии Дравин 
является название профессии «бортник», которым обладал смелый, склонный 
к авантюрам отставной офицер. 
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2.1.1.7. Землемер Шмит – литературный герой повести «Метель» 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что 
Шмит/Шмид/Шмидт – европейские фамилии немецкого происхождения, 
особенно распространены в России по причине постоянной иммиграции в 
течение XVIII века многочисленных ремесленников и людей различных 
технических профессий, которые обосновывались в больших и малых 
городах. В адресной книге Петербурга за 1910 год эти фамилии вошли в 
сотню наиболее частотных фамилий города [17, с.268]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Шмит имеет немецкое 
происхождение, А.С. Пушкин дал реальную фамилию немцу-ремесленнику. 
2.1.1.8. Гусарский полковник Бурмин – литературный персонаж повести 
«Метель». 
В словаре И. М. Ганжиной мы обнаружили, что Бурмин – фамилия, 
образованная от прозвища «Бурма», восходящие к диалекту «бурмить» – 
«неясно говорить» [3, с.84]. В импульсивной выходке Бурмина, неожиданной 
для него самого, сказалась своеволие бесшабашного человека, не 
пожелавшего задуматься о чужих чувствах и судьбах [20, с. 21]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Бурмин является 
прозвище «Бурма», которое так подходит импульсивному и бесшабашному 
полковнику дворянского происхождения. 

2.1.1.9. Мрачный «сосед со смертью» – гробовщик Андриян 
Прохоров – главный герой повести «Гробовщик» Б.О. Унбегаун в книге 
«Русские фамилии» утверждает, что Прохоров – патронимическая фамилия, 
образованная от полного крестильного имени «Прохор» [17, с.40 – 41]. А.Б. 
Пеньковский в работе «Собственные имена в системе художественных 
средств повести А. С. Пушкина «Гробовщик» справедливо полагает: 
«Главная сущность этой повести – исполненная остроумия литературная 
игра. Правда, он и сам включается в эту игру, предлагая читать фамилию 
Прохоров как анаграмматическую запись идеи смерти: Прохоров – похорони. 
Автор видит в этом противопоставление живое/мѐртвое» [8, с.9]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Прохоров является 
полное крестильное имя «Прохор», Пушкин, именуя ремесленника-
гробовщика, использовал анаграмматический прием, созвучный его ремеслу. 
2.1.1.10. Купчиха Трюхина – героиня повести «Гробовщик» 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Трюхин – 
фамилия, образованная от уменьшительной формы крестильного имени 
«Трифон» [17, с.59].  В словаре И. М. Ганжиной обнаружили, что в основе 
фамилии Трюхин лежит христианское личное имя 
«Трифон» (в переводе с греческого – «живущий в роскоши» [3, с.477]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
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Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Трюхин является 
уменьшительная форма крестильного имени «Трифон», которым обладал 
живущий в роскоши человек купеческого сословия. 

От чего образовались фамилии героев повести «Пиковая дама»? 
Представители светского дворянского общества после катастрофы 14 
декабря 1825 года – главные «игроки» «Пиковой дамы». 
2.1.1.11. Молодой граф Томский, в образе которого органически 
переплетаются лики повествователя и действующего лица, – внук старой 
графини – представительницы древнего графского рода – главной героини 
повести «Пиковая дама». 
Г.Г. Красухин в книге «Четыре пушкинских шедевра» пишет: «Определив 
Томскому в повести роль одного из еѐ персонажей, автор разделил с ним 
роль повествователя» [9, с.52]. Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» 
утверждает, что Томский – искусственная аристократическая фамилия 
литературного персонажа, образованная от топонима «Томск», имеющая 
характерное окончание на –ский. Связана с подлинным названием места [17, 
с.192]. 

Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Томский 
является подлинное географическое название «Томск», откуда берѐт свое 
начало графский род Томских. 

2.1.1.12. Молодой военнный инженер, сын обрусевшего немца, игрок 
в душе, умный, расчѐтливый, одержимый манией разбогатеть, 
энергичный Германн – главный герой повести 

«Пиковая дама». 
Г.Г. Красухин в книге «Четыре пушкинских шедевра» размышляет: «Его 

неукротимая, агрессивная наступательность определена его фамилией, 
которая на древненемецком означает 
«воинственный». Что она – фамилия, а не имя, укажет автор, оговаривая 
происхождение героя повести: «Германн был сын обрусевшего немца», а в 
русских Святцах, обязательных для родителей, выбирающих имя ребѐнку, 
мы Германна с двумя «н» не встретим» [9, с.57]. У известного российского 
музыковеда, искусствоведа и переводчика А. Е. Майкапара в разделе 
"Шедевры русской оперы», посвященном   опере «Пиковая   дама» П.И.  
Чайковского, находим: «Германн (sic!) у Пушкина – из немцев, потому 
именно таково написание его фамилии, у Чайковского о его немецком 
происхождении ничего не известно, и в опере «Герман» (с одним 
«н») воспринимается просто как имя» [14, с.706]. 

 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Германн – 
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немецкая фамилия, сохранившаяся в русской ономастике и легко узнаваемая 
из-за замены звуков, не существующих в русском языке: согласный h обычно 
передаѐтся как г: Германн (Hermann) [17, с.268]. Немецкий литературовед 
Вольф Шмид в статье «Немцы в прозе Пушкина» пишет: «…пушкинский 
Германн стал олицетворением немца в русской литературе» [20, с.96]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Германн имеет немецкое 
происхождение, А.С. Пушкин дал фамилию инженерному офицеру, который, 
как немцы любых сословий в русской литературе бережлив, расчетлив, умѐн. 
– Высокомерно-чванный председатель петербургского игрецкого дома – 
Чекалинский литературный герой повести «Пиковая дама». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Чекалинский – 
искусственная княжеская фамилия литературного персонажа, образованная 
от «Чекалин – тот, кто ждѐт», имеющая характерное окончание на –ский. [17, 
с.125]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Чекалинский является 
производное от «Чекалин», которым обладал «финансовый туз» светского 
дворянского общества. 
2.1.1.13. Расчетливый, но бесстрастный игрок дворянин Сурин – 
«двойник» Германна» – литературный герой повести «Пиковая дама». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Сурин – фамилия 
европейского происхождения, образованная от древнееврейского имени 
«Сара» [17, с.259]. Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом словаре 
«Русские фамилии» даѐт толкование фамилии Сурин: «От реки Суры или от 
тюркского имени Сура» [19, с.177]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Сурин является 
подлинное географическое название «Сура», на берегу которой проживал 
дворянский род Суриных. 
2.1.1.14. Известный авантюрист, открывший тайну графине, 
беззаботный и легкомысленный французский аристократ граф Сен-Жермен – 
литературный герой повести «Пиковая дама». 
Г.П. Макогоненко размышляет: «Пушкин лаконично, но исторически точно 
набрасывает картину жизни французского дворянства Парижа 1770-х годов. 
Легендарный Сен-Жермен – характерная фигура точно обозначенной эпохи» 
[11, с.230]. Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Сен-
Жермен – фамилия литературного героя, основанная на реальной фамилии 
французского происхождения [17, с.189]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Сен-Жермен имеет французское 
происхождение, это реальная фамилия, которой обладал легендарный 
представитель французского дворянства. 
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Прекрасная   юная   княжна   Елецкая   –   внучка   представительницы 
древнего княжеского рода – героиня повести «Пиковая дама». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Елецкий – 
исконно русская княжеская фамилия, образованная от топонимов «Елец», 
«Елецкое княжество», имеющая характерное окончание на –цкий.  
Она связана с подлинным названием места [17, с.105].  
В словаре И. М. Ганжиной мы обнаружили, что в основе фамилии Елецкий 
именование по прежнему месту жительства: елецкий – прибывший из Ельца 
[3, с.183]. Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом словаре «Русские 
фамилии» поясняет: «На память приходит город Елец, фамилия от него – 
Елецкий» [19, с.69]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Елецкий является 
подлинное географическое название «Елец», откуда берѐт свое начало 
русский княжеский род Елецких. 
Страстный карточный игрок, екатерининский фаворит генерал Зорич– 
литературный герой повести «Пиковая дама». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Зорич (серб. 
Зориh, от зора «заря») – фамилия литературного героя, основанная на 
реальной фамилии [17, с.189], сербского происхождения. Наличие сербских 
фамилий в русской  ономастике  объясняется массированными 
переселениями в середине XVIII века. Некоторые из переселенцев позднее 
стали известными русскими генералами [17, с.251]. В Толковом словаре 
живого великорусского языка В. И. Даля обнаружили объяснение слова 
«зарный»: «человек – пылкий, горячий, страстный, падкий на корысть»                
[6, т.1, с.1038]. 
У Горбаневского М. В. находим: «…имена и фамилии реально 
существовавших персонажей подчѐркивают истинность происходящего на 
страницах произведения» [4, с.53]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Зорич имеет сербское 
происхождение, это реальная фамилия, которой обладал известный русский 
генерал. 
2.1.1.15. Граф  Чаплицкий  –  отчаянный  игрок, промотавший 
миллионы, – литературный герой повести «Пиковая дама». 
В словаре И. М. Ганжиной мы обнаружили, что фамилия Чаплицкий 
восходит к нецерковному личному имени или прозвищу Чапля из 
нарицательного чапля – «цапля»[3, с.532]. В. А. Никонов в словаре русских 
фамилий даѐт следующее толкование фамилии Чаплицкий: 
«отчество от нецерковного мужского личного имени Чапля – «цапля». 
В России зафиксирована с XIII в. как дворянская» [13, с.154]. Б.О. Унбегаун в 
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книге «Русские фамилии» утверждает, что фамилии на –ский/–ской (–цкий/–
цкой) в своѐ время были признаком аристократического происхождения [17, 
с.339]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Чаплицкий является 
производное от «Чапля», которым обладал чванный щѐголь дворянского 
происхождения. 
2.1.1.16. Конногвардеец Нарумов – офицер лейб-гвардии Конного полка 
– литературный герой повести «Пиковая дама». 

Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что дворянские 
фамилии пушкинских героев часто связаны с подлинным названием места 
[17, с.192]. Откуда следует, что Нарумов – дворянская фамилия, 
образованная от топонима «Нарым», имеющая характерное окончание на –
ов. Она связана с подлинным названием места. 

Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Нарумов является 
подлинное географическое название «Нарым», город-острог Томской 
губернии, место ссылки декабристов, откуда берѐт свое начало дворянский 
род Нарумовых. 

От чего образовались фамилии героев романа «Капитанская дочка»? 
В «Капитанской дочке» отразились и помещичья жизнь, и военный быт, и 
крепостное право, и русский разбойничий люд, и петербургский двор, и 
казаки, и инородцы, и иноземные выходцы второй половины XVIII века. 
2.2.3.1. Повествователь-мемуарист, участник и современник 
воспроизводимых событий, истинный дворянин Петр Андреевич Гринѐв – 
главный герой романа «Капитанская дочка». 
Г.Г. Красухин в книге «Четыре пушкинских шедевра» пишет: «Пушкин 
особо оговорил авторство Гринѐва, объявив себя всего только издателем его 
записок» [9, с.81]. Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что 
Гринѐв – фамилия, образованная от уменьшительной формы крестильного 
имени «Григорий» [17, с.82]. В словаре И. М. Ганжиной обнаружили, что 
фамилия Гринѐв восходит к «Гриня» – производной форме одного из самых 
распространенных в прошлые века христианского личного имени – 
«Григорий» (в переводе с греческого – «бодрствующий») [3, с.135]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Гринѐв является 
уменьшительная форма распространенного крестильного имени «Григорий», 
которым обладал благородный, верный чести человек дворянского 
происхождения. 
2.2.3.2. Донской казак и раскольник Емельян Пугачѐв – известный 
самозванец, выразитель надежд и чаяний народа – центральный персонаж 
романа «Капитанская дочка». 
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Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Пугачѐв – 
фамилия, образованная от личного прозвища «Пугач» [17, с.130]. 
В словаре И. М. Ганжиной обнаружили, что в основе фамилии Пугачѐв 
лежит прозвище 
«Пугач» из нарицательного «пугач» – во многих говорах так называют 
большого ушастого филина; в тверских говорах «пугач» – «огородное 
пугало, чучело» [3, с.390]. В Толковом словаре Д.Н. Ушакова находим 
значение слова «пугач»: «большой ушастый филин, воющий по ночам (обл.)» 
[2, т.3, с.1063]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Пугачѐв является 
прозвище «Пугач», это реальная фамилия, которой обладал смелый, 
свободный, беспощадный, «удалый» человек казачьего сословия. 
2.2.3.3. Дочь коменданта Белогорской крепости, добрая, чистая, 
светлая Марья Ивановна Миронова – героиня романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Миронов – 
фамилия, образованная от полной формы крестильного имени «Мирон» [17, 
с.55]. Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом словаре «Русские 
фамилии» даѐт следующее толкование фамилии Миронов: «от имени Мирон 
(от древнегреческого «миро» – благовонное масло)» [19, с.125]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Миронов является 
полная форма крестильного имени «Мирон», которым обладал добрый, 
честный выходец из народа крестьянского происхождения. 
2.2.3.4. Верный слуга молодого барина, крепостной, дворовый 
человек, Архип Савельев (Савельич) – литературный герой романа 
«Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Савельев – 
фамилия, образованная от полной формы крестильного имени Савелий на -
ьев [17, с.43]. В. А. Никонов в словаре русских фамилий даѐт следующее 
толкование фамилии Савельев: «Первоначально – отчество от церковного 
мужского имени Савелий» [13, с.108]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Савельев является 
полная форма крестильного имени «Савелий», которым обладал преданный, 
верный, смышлёный, ответственный человек крестьянского происхождения. 
2.2.3.5. Беспринципный молодой офицер Алексей Иванович Швабрин – 
литературный персонаж романа «Капитанская дочка». 
В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля обнаружили 
следующее объяснение слова «швабра» ж. – род помела, из мочала, из 
распущенных веревок, для мытья полов, палуб. Швабра, кстр. пен. – дрянной, 
презренный, низкий человек» [6, т.4, с.1032]. 
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Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Швабрин я в л я е т с я  
прозвище «Швабра», которое так подходит подлому беспринципному 
продажному офицеру. 
2.2.3.6. Ротмистр «**гусарского полку» Иван Иванович Зурин – литературный 
герой романа «Капитанская дочка». 
Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом словаре «Русские фамилии» 
даѐт следующее толкование фамилии Зурин: «Зуря из Лазуря, Лазуря – из 
Лазарь (по–древнееврейски 
«бог помог»)» [19, с.80]. 

Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии   Зурин является 
производное от «Зуря», которое подходит верному долгу гусару дворянского 
происхождения. 

  2.2.3.7. Пугачевский казак Тарас Курочкин – персонаж романа 
«Капитанская дочка».  

 Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Курочкин – 
фамилия, образованная от переносного прозвища «Кур (петух) Курочка» [17, 
с.148]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Курочкин является 
переносное прозвище «Курочка», которым обладал непокорный человек 
крестьянского происхождения. 
 Пугачевский казак Фомка Бикбаев – герой романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Бикбаев – 
фамилия, тюркского происхождения, адаптированная к моделям русских 
фамилий. «В татарские и башкирские фамилии Бикбаев – богатей, 
господин (тюрк. baj)» [17, с.297]. В Толковом словаре Д.Н. Ушакова 
находим значение слова «Бек (бик)» м. (тюрк., ср. узбек. bek). То же, что 
бей» «Бей» «м. (тур. bey). В старой Турции – титул мелкого вассального 
князя; теперь – прибавка к имени, в знач. господин» [18, т.1, с. 118]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Бикбаев имеет тюркское 
происхождение, А.С. Пушкин наделил ею татарина из казачьего сословия. 
2.2.3.8. Беглый капрал Белобородов – сподвижник Емельяна Пугачева 
– литературный герой романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Белобородов – 
двухосновная фамилия на –ов, образованная от личного прозвища «Белая 
борода» через сложное прилагательное «белобородый» [17, с.132]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Белобородов является 
личное прозвище «Белая борода», это реальная фамилия, которой обладал 
известный народный полководец крестьянского происхождения. 
2.2.3.9. Беглый каторжник Афанасий Соколов (прозванный 



 

95 

 

Хлопушей) – удалой и дальновидный пугачевский атаман – литературный 
герой романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Соколов – 
фамилия, образованная от личного прозвища «Сокол» [17, с.123].                           
В. А. Никонов в словаре русских фамилий даёт следующее толкование 
фамилии Соколов: «Отчество от русского нецерковного мужского имени 
Сокол» [13, с.108]. В Толковом словаре Д.Н. Ушакова находим значение 
слова «Сокол»: «Хищная птица, способная долго и высоко лететь парящим 
полетом» [2, т.4, с.364]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Соколов является 
личное прозвище «Сокол», это реальная фамилия, которой обладал 
известный буйством и удалью казачий атаман крестьянского сословия. 
 2.2.3.11. Русский поэт Александр Петрович Сумароков – герой романа 
«Капитанская дочка». Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» 
утверждает, что Сумароков – фамилия, образованная от переносного 
прозвища «Суморок» (русский экв. ц.-слав. «сумрак» [17, с.160]. 

В. А. Никонов в словаре русских фамилий даѐт следующее пояснение 
фамилии Сумароков: «Отчество от нецерковного мужского имени 
Суморок. По А. М. Селищеву, этимологическое значение – «мрачный» [13, 
с.125]. Ю. А. Федосюк в популярном этимологическом словаре 
«Русские фамилии» даѐт следующее толкование фамилии Сумароков: 
«Сумароком называли мрачного хмурого человека» [19, с.125]. 

Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Сумароков является 
переносное прозвище «Суморок», это реальная фамилия, которой обладал 
известный литературный критик, представитель древнейшего дворянского 
рода. 
2.2.3.12. Полковой цирюльник Степан Парамонов – герой романа 
«Капитанская дочка». Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» 
утверждает, что Парамонов – фамилия, 
образованная от полной формы крестильного имени Парамон [17, с.41]. 
В словаре И. М. Ганжиной обнаружили, что в основе фамилии Парамонов 
лежит производная форма от христианского личного имени «Парамон»                
[3, с.356]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Парамонов является 
полная форма крестильного имени «Парамон», носителем которого автор 
определил полкового ремесленника. 
2.2.3.13. Казак Белогорской крепости Семен Кузов –  герой романа 
«Капитанская дочка». Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, 
что Кузов – фамилия на –ов, образованная от переносного прозвища 
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«Кузов» [17, с.157]. Ю.  А. Федосюк в популярном этимологическом 
словаре «Русские фамилии» даёт следующее толкование фамилии Кузов: 
«Кузовом в деревнях до сих пор называют корзинку, плетеный короб»                
[19, с.104]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Кузов является 
переносное прозвище «Кузов», носителем которого автор определил 
белогорского казака крестьянского сословия. 
2.2.3.14. Казак Белогорской крепости Иван Полежаев – герой романа 
«Капитанская дочка». Б.О.  Унбегаун в книге «Русские фамилии» 
утверждает, что Полежаев – фамилия на –ев, образованная от личного 
прозвища «Полежай» [17, с.125]. Ю.  А.  Федосюк в популярном 
этимологическом словаре «Русские фамилии» даѐт толкование фамилии 
Полежаев: «Полежай – тот, кто любит лежать, лежебока» [19, с.146]. 
Таким образом, мы выяснили, что основой фамилии Полежаев является 
личное прозвище «Полежай», это реальная фамилия, которой обладал казак 
крестьянского происхождения. 
2.2.3.15. Бывший парикмахер, добрый и ветреный гувернер-француз 
мосье Бопре – литературный герой романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Бопре – 
европейская фамилия французского происхождения, не связана с русской 
ономастикой. Носители французских фамилий в основном происходят от 
французских эмигрантов, учителей французского языка, танцев и других 
поставщиков услуг для высших сословий. Месье – употребляется как 
обращение к мужчине во Франции, обычно присоединяемое к фамилии [17, 
с.270]. Таким образом, мы выяснили, что фамилия Бопре имеет французское 
происхождение, А.С. Пушкин дал фамилию французу-ремесленнику. 
Известный военачальник, участник подавления Пугачѐвского восстания, 
генерал от кавалерии Иван Иванович Михельсон – литературный герой 
романа «Капитанская дочка». 
Б.О. Унбегаун в книге «Русские фамилии» утверждает, что Михельсон – 
европейская фамилия англо-шотландского происхождения, не связана с 
русской ономастикой. Одной из первых шотландских семей, обосновавшихся 
в России в XVI в. была семья Гамильтон, Михельсон – дворянский род из 
Англии, переселились в Россию в середине XVIII в. [17, с.270]. 
Таким образом, мы выяснили, что фамилия Михельсон имеет англо-
шотландское происхождение, это реальная фамилия известного русского 
военачальника – выходца из Англии. 
Итак, мы выяснили, что некоторые фамилии литературных героев 
произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», 
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«Капитанская дочка» образованы от подлинных географических названий 
местности, выходцем из которой был человек, другие отражают не только 
внутренний мир, характер персонажа и род занятий, но и его социальное 
положение. Данный вывод подтверждает нашу гипотезу. 
С точки зрения морфологии, исследуемые русские фамилии по 
происхождению являются краткими или полными прилагательными, 
образованы с помощью суффиксов от существительных, ударение 
фиксированное и при склонении сохраняется (приложение 1). Исследуемые 
фамилии европейского происхождения не связаны с русской ономастикой (не 
адаптированы к моделям русских фамилий). 

Распространенность фамилий литературных героев произведения                 
А. С. Пушкина 

«Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» 
Мы решили продолжить исследование и выяснить, как часто встречаются 
фамилии пушкинских персонажей. Из статьи известного российского 
лингвиста доктора филологических наук, заведующего отделом этимологии и 
ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН А.Ф. 
Журавлѐва «К статистике русских фамилий», мы узнали, что только семь 
фамилий из 36 исследуемых вошли в список 500 распространѐнных фамилий 
в России: 
1. Соколов – по рангу популярности на 7 месте, в то время, как самая 
распространѐнная фамилия Иванов имеет ранг популярности 1; 
 
2. Миронов – по рангу популярности на 64 месте; 
3. Савельев – по рангу популярности на 76 месте; 
4. Прохоров – по рангу популярности на 100 месте; 
5. Курочкин – по рангу популярности на 345 месте; 
6. Пугачѐв – по рангу популярности на 421 месте; 
7. Белкин – по рангу популярности на 433 месте [7] (приложение 11). 
 
Выводы по второй главе: Мы определили основные признаки фамилий 
литературных героев произведений А. С. Пушкина «Повести Белкина», 
«Пиковая дама», «Капитанская дочка» с точки зрения значения, 
происхождения, морфологии, словообразования, ударения. 
Выяснили, что только семь фамилий из 36 исследуемых вошли в список 500 
распространённых фамилий в России. 
В результате проделанной работы мы изучили историю происхождения 
фамилий литературных персонажей «Повестей Белкина», «Пиковой дамы», 
«Капитанская дочка», подтвердили выдвинутую гипотезу. 
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Данная работа может быть продолжена в нескольких направлениях: можно 
значительно расширять область изучения фамилий литературных героев А.С. 
Пушкина и обобщить материал в большом толковом словаре или выяснить 
истории происхождения персонажей других авторов. Нам кажется, что эта 
работа очень интересна и увлекательна. 

Заключение 
В процессе работы мы познакомились с научными трудами Б.О. Унбегауна, 
В.А. Никонова, И.М. Ганжиной, Ю.А. Федосюка, А. В. Суперанской и               
А. В. Сусловой, раскрывающими происхождение и значение русских 
фамилий. 
Выяснили, что такое «фамилия», выявили необходимость еѐ появления, 
установили период возникновения первых фамилий на Руси. Изучив основы 
русских фамилий и основные способы их образования, мы пришли к выводу, 
что русские фамилии классифицируются по четырѐм основным группам 
согласно их образованию от крестильных имѐн, названий профессий, 
географических названий и прозвищ. 
Мы выявили, что фамилии литературных героев произведений                            
А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» 
произошли от существительных, указывающих на социальное положение 
литературных персонажей, выяснили их место по рангу популярности. 
Наметили перспективы дальнейшего исследования. 
Сравнение с существующими аналогами: В исследованиях 
предшественников большое внимание уделяется именам персонажей 
произведений А.С. Пушкина, тема происхождения фамилий литературных 
героев пушкинской прозы, изучаемой в школе, мало исследована. 
Практическая значимость: Обобщили собранный материал и создали 
литературный словарик «История происхождения фамилий литературных 
героев произведений А. С. Пушкина», который можно использовать не 
только для подготовки к урокам литературы, но и для самообразования. 
Исследовательская работа убедила нас в том, что фамилии могут быть 
интереснейшим источником для исследований, так как в них отражаются 
время и человек – его общественное положение и духовный мир. Кроме того, 
фамилии литературных героев являются неотъемлемым элементом формы 
художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из 
средств, создающим художественный образ.
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21. Приложение 1. 
Основные способы образования русских фамилий 

 
Типы 
русских 
фамилий 

Способы образования русских фамилий Примеры 

Фамилии на 
-ов/-ев. 

По происхождению – краткое прилагательное, 
образованное от производных существительных, 
оканчивающихся на твѐрдый согласный или -о, 
фамилия образуется с помощью суффикса -ов, а от 
существительных, оканчивающихся на мягкий 
согласный или -е с помощью суффикса -ев. 
Ударение на слоге базового существительного. 

Берестов (берест), 
Прохоров (Прохор), 
Савельев (Савелий), 
Нарумов (Нарым), 
Гринѐв (Гриня), 
Пугачѐв (Пугач), 
Миронов (Мирон), 
Соколов (Сокол), 
Полежаев (Полежай), 
Кузов (Кузов). 

Фамилии на 
-ин. 

По происхождению – краткое прилагательное, 
образованное от существительных мужского и 
женского рода с окончанием на -а/ -я, и от 
существительных женского рода с окончанием на 
мягкий согласный. После ц окончание -ын. 
Ударение на слоге базового существительного. 

Белкин (Белка), 
Вырин (Выра), 
Бурмин (Бурма), 
Сурин (Сура), Зурин 
(Зура), Швабрин 
(Швабра). 

Фамилии на 
-ский/ -ской, 
-цкий/ -цкой. 

Представляют собой полные прилагательные. По 
форме они отличаются от них тем, что 
функционируют как существительные. 
Суффикс -ский/-цкий безударный, -ской/-цкой под 
ударением. 

Минский, 
Муромский, 
Томский, 
Чекалинский, 
Елецкий, 
Чаплицкий. 

Фамилии на 
-ый/ -ой и 
-ий. 

Представляют собой полные прилагательные, 
используемые в качестве существительных. 
Окончание -ой под ударением, -ий/-ый 
безударное. 

Чужой, Холодный, 
Великий. 

Бессуфиксаль 
ные фамилии в 
форме 
существитель 
ных. 

Сохраняется ударение исходного нарицательного 
существительного. Если относятся к мужчинам, в 
единственном числе склоняются как обычные 
существительные, если – к женщинам, 
склоняются только оканчиващиеся на -а/ -я. 
Женские фамилии, 
оканчивающиеся на согласный, не склоняются. 

Медведь, Жук, Мельник, 
Цапля 
(родительный падеж 
Цапли) 

Суффиксальн 
ая модель 
русских 
фамилий. 
Фамилии на 
-ушкин. 

Суффикс -ушк соединѐнный с 
патронимическим суффиксом –ин, образует 
сложную концовку -ушкин, которая часто 
встречается в фамилиях, производных от 
крестильных имѐн или прозвищ. 
Ударение на слоге базового существительного. 

Никитушкин 
(Никитушка – Никита),  
Коровушкин 
(коровушка – корова). 
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Приложение 2. 
Искусственные фамилии 

 
 

Основные группы 
искусственных 
фамилий 

Способы образования искусственных 
фамилий 

Примеры 

Фамилии 
православного 
духовенства. 

С морфологической точки зрения для 
искусственных фамилий духовенства 
характерен высокий процент 
образований на 
-ский/-цкий, -ов. 

Троицкий, 
Воскресенский, 
Храмов. 

Фамилии 
незаконнорождённых 
детей. 

В XVIII веке незаконнорождѐнным 
детям русских аристократов давались 
афетические фамилии их отцов, то есть 
усечѐнные фамилии, в которых 
опускался первый слог. 

Ранцов (сын графа 
Воронцова), Рукин 
(сын князя 
Долгорукого). 

Псевдонимы. Причины возникновения псевдонимов: 
желание скрыть своѐ имя, заменить 
некрасивую фамилию на благозвучную, 
желание или необходимость скрыть 
иностранное происхождение подлинной 
фамилии, возможность писать в 
различных изданиях под разными 
именами. 

Анников вместо 
Штанников, 
Погорельский вместо 
Перовский (от геогр. 
назв.),  А. Б. – одна 
из подписей А. С. 
Пушкина. 

Фамилии 
литературных героев. 

Писатели в работе над фамилиями 
персонажей пользовались четырьмя 
основными путями: 
а) использование реальных фамилий, 
существовавших в конкретную эпоху; 
б) использование «говорящих» 
фамилий; 
в) использование фамилий, 
указывающих на социальное 
положение литературного персонажа; 
г) создание причудливых фамилий. 

а)Болконский вместо 
Волконский, Курагин 
вместо Куракин; 
б)Собакевич < собака, 
Счастливцев; 
в)Минский,  княгиня 
Безземельная; 
г)Коробочка, 
Мармеладов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
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Приложение 3. 
Тест. История происхождения фамилии литературного героя Вырин из 

повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». 
1. Задумывались ли Вы над происхождением фамилий литературных 

героев? 
1. Да. 
2. Нет. 

2. Знаете ли Вы, что означает фамилия Вырин? 
1. Да. Напишите исходное слово - 
2. Нет. Предположите исходное слово - 

3. Как Вы думаете, в честь какого литературного персонажа создан 
первый в России музей литературного героя? 

1. Онегина. 
2. Дубровского. 
3. Вырина. 

4. От чего образована фамилия Вырин? 
1. От крестильных имѐн. 
2. От названий животных. 
3. От географических названий. 
4. От личных прозвищ. 
5. От слов, обозначающих социальное положение человека. 
6. От абстрактных существительных. 
7. От необычных имен. 
8. Не знаю. 

5. Фамилия Вырин 
в форме: 

1. Существительног
о. 

2. Прилагательного: краткого или полного. 
6. С помощью какого суффикса образована фамилия Вырин? 
7. Как Вы считаете, фамилия Вырин - «говорящая»? 

1. Да. 
2. Нет. 

8. Взял ли автор за основу реальную фамилию? 
1. Да. 
2. Нет. 

9. Хотелось бы Вам узнать историю происхождения фамилии Вырин? 
1. Да. 
2. Нет. 
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Приложение 4. 
Тест. История происхождения фамилий литературных героев повести 

А. С. Пушкина «Пиковая дама». 
1. Как Вы считаете, Германн фамилия или имя? 

1. Фамилия. 
2. Имя. 

2. Знаете ли Вы, что означает фамилия Томский? 
1. Да. Напишите исходное слово - 
2. Нет. Предположите исходное слово - 

3. Как Вы думаете, фамилия Томский: 
1. «Говорящая». 
2. Характеризующая моральные качества литературного героя. 
3. Связанная с профессией литературного персонажа. 
4. Указывающая на социальное положение литературного 

персонажа. 
5. Затрудняюсь ответить. 

4. От чего образована фамилия Томский? 
1. От крестильных имѐн. 
2. От названий животных. 
3. От географических названий. 
4. От личных прозвищ. 
5. От слов, обозначающих социальное положение человека. 
6. От необычных имен. 

5. Фамилия Томский в форме: 
1. Существительного. 
2. Прилагательного: краткого или полного. 

6. Как Вы считаете, взял ли автор за основу фамилии 
Зорич фамилию реально существовавшего 
персонажа? 

1. Да. 
2. Нет. 

7. Как Вы думаете, фамилия Чаплицкий: 
1. Аристократическая. 
2. Купеческая. 
3. Духовенства. 

8. Хотелось бы Вам узнать историю происхождения фамилии 
Нарумов? 

1. Да. 
2. Нет. 
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Тест. История происхождения фамилий литературных героев романа 
 А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1. Как Вы считаете, фамилия Пугачев: 
1. Дворянского происхождения. 
2. Крестьянского происхождения. 
3. Казачьего сословия. 

2. Знаете ли Вы, от какого существительного произошла фамилия 
Пугачев? 

1. Да. Напишите исходное слово - 
2. Нет. Предположите исходное слово - 

3. Как Вы думаете, фамилия Белобородов: 
1. «Говорящая». 
2. Характеризующая моральные качества литературного героя. 
3. Указывающая на социальное положение литературного 

персонажа. 
4. Затрудняюсь ответить. 

4. От чего образована фамилия Гринѐв? 
1. От крестильных имѐн. 
2. От переносных прозвищ. 
3. От необычных имен. 

5. Фамилия Гринѐв 
в форме: 

1. Существительного. 
2. Прилагательного: краткого или полного. 
6. Выделите реальные фамилии, которыми обладали известные личности: 

1. Зурин 
2. Белобородов 
3. Сумароков 
4. Полежаев 
5. Миронов 
6. Михельсон 
7. Пугачев 

7. Как Вы думаете, какого происхождения фамилия Михельсон? 
1. Немецкого. 
2. Скандинавского. 
3. Англо-шотландского. 

8. Хотелось бы Вам узнать историю происхождения фамилии Сумароков? 
1. Да. 
2. Нет. 
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Знаете ли Вы, что означает фамилия 

Вырин? 

 

Да 

98% Нет 

 

 
Приложение 7. 
 

 

Приложение 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Задумывались ли Вы когда-нибудь о 

происхождении фамилий литературных 

героев? 

 

 

63% Да 

Нет 

Вырина 20% 

Дубровского 

34% 46% 

Как Вы думаете, в честь какого 

литературного персонажа создан 
первый в России музей литературного 

героя? 
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Как Вы считате, фамилия Вырин - 

"говорящая"? 

43% Да 
57% 

Нет 

Соколов 

Миронов 
Савельев 
Иванов 

Прохоров 
Курочкин 

 
 

7% 

51% 
8% 

23% 

6% 2% 1% 

Распространённость фамилий 

литературных героев произведений 
А С  П   Р  2%    

 
Приложение 10. 

 

 
 

Приложение 11. 

 

От чего образована фамилия Вырин? 
   

12% От названий животных 

5% 22% 
5%

 От географических названий 

 

   5% 10% 
29% 

12% 

От слов, обозначающих социальное 

положение человека 

От абстрактных существительных 

 

   

Не знаю 
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Как Вы думаете, какая фамилия 

Томский: 
10% 2% 3% 

  7% 

"Говорящая" 

Характеризующая моральные 
качества героя 

78% Связанная с профессией 
литературного персонажа 

Указывающая на социальное 
положение литературного 
персонажа 

  

Нет 86% 

Да 
14% 

Как Вы считаете, взял ли автор за 

основу фамилии Зорич фамилию 
   

 
 
 

Приложение 13. 

 
 
 

Приложение 14. 

Как Вы считаете, Германн - это фамилия 

или имя? 

11% 

 

89% Имя 
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От чего образована фамилия 

Гринѐв? 

От крестильных 

 60% 20% 

имѐн 

От переносных 
прозвищ 

От необычных 
ѐ  

Выделите реальные фамилии, 
которыми обладали известные 

43% 

личности: 

17% 4% 

  3% 
 26% 3% 

Зурин 

Белобородо
в Сумароков 
Полежаев 
Миронов 
Михельсон 

 

 
 

 
 
 

Приложение 16. 
 

Приложение 17. 

Как Вы считаете, фамилия 

Пугачѐв? 

  10% 

 70% 

Дворянского 

происхождения 

Крестьянского 
происхождения 
Казачьего 
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Фамилии литературных героев произведения А. С. Пушкина «Повести 

Белкина» 
 

От издателя: 
1. Белкин. 
2. Трафилина. 

«Выстрел»: 
1. Борцов. 
2. Давыдов. 

«Метель»: 
1. Бурмин. 
2. Дравин. 
3. Шмит. 

«Станционный смотритель»: 
1. Вырин. 
2. Вяземский. 
3. Минский. 

«Гробовщик»: 
1. Курилкин. 
2. Погорельский. 
3. Прохоров. 
4. Трюхина. 

«Барышня - крестьянка»: 
1. Берестов. 
2. Муромский. 
3. Савельев. 

 
Фамилии литературных героев произведения А. С. Пушкина 
«Пиковая дама» 

 
1. Германн. 
2. Елецкая. 
3. Зорич. 
4. Нарумов. 
5. Сен-Жермен. 

6. Сурин. 
7. Томский. 
8. Чаплицкий. 
9. Чекалинский. 

 
Фамилии литературных героев произведения А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

 
1. Белобородов 
2. Бикбаев 
3. Бопре 
4. Гринев 
5. Зурин 
6. Кузов 
7. Курочкин 
8. Миронов 

9. Михельсон 
10. Парамонов 
11. Полежаев 
12. Пугачев 
13. Савельев 
14. Соколов 
15. Сумароков 
16. Швабрин 



 
 

110 

 

Часть III  
 

Рекомендуемые материалы и источники для подготовки участников 
 
Основные музейные и научно-исследовательские учреждения, 

занимающиеся хранением и изучением и пушкинского наследия. 
Сайт ИРЛИ РАН «Пушкинский Дом» 
http://pushkinskijdom.ru/ 
Институт Мировой Литературы им. А.М. Горького 
http://mail.imli.ru/exchange 
Сайт Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 
http://www.museumpushkin.ru/index.html 
Сайт Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) 
http://www.pushkinmuseum.ru/ 
Сайт Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина 
«Михайловское» 
http://pushkinland.ru/ 
Сайт Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» 
http://boldinomuzey.ru/  
Сайт Государственного института русского языка  
им. А.С. Пушкина 
https://www.pushkin.institute/index.php 
Сайт «Пушкинская премия» 
https://pushkinpremia.ru/ 
Сайт Государственного Пушкинского Театрального Центра (Санкт-
Петербрг) 
http://www.pushkincenter.ru/ 

http://pushkinskijdom.ru/
http://mail.imli.ru/exchange
http://www.museumpushkin.ru/index.html
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://pushkinland.ru/2018/inform/inform.php
http://boldinomuzey.ru/
https://www.pushkin.institute/index.php
https://pushkinpremia.ru/
http://www.pushkincenter.ru/
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Сообщество Пушкинских музеев.  

Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-
Петербург) 
Официальный сайт: www.museumpushkin.ru 
Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 12 
 

 

Государственный историко-литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина (Захарово-Вяземы) 
Официальный cайт: www.museum-gol.ru 
Адрес: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Большие Вязёмы 

 

Государственный литературно-мемориальный и 
природный музей-заповедник А.С. Пушкина 
«Болдино» 
Официальный сайт: www.boldinomuzey.ru 
Адрес: Нижегородская область, с. Большое Болдино, 
ул. Пушкинская, 144 

 
Государственный мемориальный историко-
литературный и природно-ландшафтный музей-
заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 
(Пушкинский заповедник) 
Официальный сайт: www.pushkinland.ru 
Адрес: Псковская область, пос. Пушкинские Горы, 
бульвар им. С.С. Гейченко, 1  

Государственный музей-усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас» 
Официальный сайт: www.ostafyevomuseum.ru 
Адрес: Московская область, Подольский р-н, 
п/о Рязаново, с. Остафьево 

 

http://www.museumpushkin.ru/
http://www.museum-gol.ru/
http://www.boldinomuzey.ru/
http://www.pushkinland.ru/
http://www.ostafyevomuseum.ru/
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Дом - музей А.С. Пушкина (Музей А.С. Пушкина в 
Кишиневе и Музей А.С. Пушкина в с. Долна) 
Адрес: Молдова, г. Кишинев, ул. Антона Панна, 19. 

 

Киевский музей А.С. Пушкина (филиал Музея 
истории Киева) 
Официальный сайт: 
www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 
Адрес: Украина, Киев, ул. Кудрявская, 9 

 
Литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина и 
П. И. Чайковского (филиал Каменского 
государственного историко-культурного 
заповедника) 
Официальный сайт: http://kammuz.ucoz.ua/ 
Адрес: Украина, Черкасская область, г. Каменка, ул. 
Декабристов, 5  

Литературный музей "Дом Языковых" (филиал 
Ульяновского областного краеведческого музея им. 
И.А. Гончарова) 
Официальный сайт: www.uokm.ru 
Адрес: Россия, г. Ульяновск, ул. Советская, 22. 

 

Литературный музей А.С. Пушкина в Вильнюсе 
Официальный сайт: www.vilniausmuziejai.lt 
Адрес: г. Вильнюс, ул. Субачяус, 124 

 

Литературный музей Института русской литературы 
(Пушкинский дом) Российской Академии наук 
Официальный сайт: www.pushkinskijdom.ru 
Адрес: Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4 

 

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
http://kammuz.ucoz.ua/
http://www.uokm.ru/
http://www.vilniausmuziejai.lt/
http://www.pushkinskijdom.ru/
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Мемориальный историко-культурный и природный 
музей-усадьба «Полотняный завод» (филиал 
Калужского объединённого музея-заповедника) 
Официальный сайт: http://kaluga-museum.ru/; 
http://pzapovednik.ru/ 
Адрес: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. 
Полотняный Завод, ул. Трудовая 

 

Мемориальный музей А.С. Пушкина (филиал 
Одесского литературного музея) 
Официальный сайт: www.museum-literature.odessa.ua 
Адрес: Украина, г. Одесса, ул. Пушкинская, 13 

 

Музей «Дом станционного смотрителя» (филиал 
ГБУК ЛО «Музейное агентство») 
Официальный сайт: www.lenoblmus.ru 
Адрес: Ленинградская область. Гатчинский р-он, д. 
Выра, Большой пр., д. 32-а 

 

Музей «Домик няни А.С. Пушкина» в Кобрино 
(филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство») 
Официальный сайт: www.lenoblmus.ru 
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, 
дер. Кобрино 

 

Музей «Литературное Приднепровье» (филиал 
Днепропетровского национального исторического 
музея имени Д.И. Яворницкого) 
Официальный сайт: museum.dp.ua 
Адрес: Украина, г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 64 

 

Музей А.С. Пушкина в Бернове (филиал Тверского 
государственного объединенного музея) 
Официальный сайт: http://museum-bernovo.ru/; 
www.tvermuseum.ru 
Адрес: Тверская область, Старицкий р-н, с. Берново 

 

http://kaluga-museum.ru/
http://pzapovednik.ru/
http://www.museum-literature.odessa.ua/
http://www.lenoblmus.ru/
http://www.lenoblmus.ru/
http://museum-bernovo.ru/
http://www.tvermuseum.ru/


 
 

114 

 

Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе (филиал Крымского 
литературно-художественного мемориального музея-
заповедника) 
Официальный сайт: www.yalta-museum.ru; 
https://gurzufmuseum.com/ 
Адрес: Крым, пгт. Гурзуф, ул. Набережная, д. 3 

 

Музей А.С. Пушкина в Торжке (филиал Тверского 
государственного объединенного музея) 
Официальный сайт: www.tvermuseum.ru 
Адрес: город Торжок, ул. Дзержинского, дом 71 

 

Музей Е.А. Боратынского (филиал Национального 
музея Республики Татарстан) 
Официальный сайт: http://boratynskiy.tatmuseum.ru 
Адрес: г. Казань, ул. М. Горького, д. 25/28 

 
Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» (Пушкинское 
гнездо) (филиал Государственного литературно-
мемориального музея-заповедника А.П. Чехова 
"Мелихово") 
Официальный сайт: www.chekhovmuseum.com 
Адрес: Московская область, г. Чехов, ул. Пушкина, 
10  

Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей 
Официальный сайт: http://ogikm.ru/ 
Адрес: г. Оренбург, ул. Советская, 28 

 

Ярополецкий краеведческий музей (филиал Музейно-
выставочного комплекса «Волоколамский Кремль») 
Официальный сайт: www.volok-kreml.ru 
Адрес: Московская область, Волоколамский район, с. 
Ярополец, ул. Додогорского, д.4. 

 

http://www.yalta-museum.ru/
https://gurzufmuseum.com/
http://www.tvermuseum.ru/
http://boratynskiy.tatmuseum.ru/
http://www.chekhovmuseum.com/
http://ogikm.ru/
http://www.volok-kreml.ru/
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В Сообщество пушкинских музеев входит 22 организации: 
мемориальные и литературные музеи России и стран СНГ с множеством 
филиалов и отделов, связанные с жизнью и творчеством А. С. Пушкина.  
На сайтах перечисленные музеев можно подробнее познакомиться  
со значимыми событиями жизни поэта, его творчеством. 

Изучая жизнь и творчество А.С. Пушкина невозможно обойтись без 
научно-вспомогательного материала и трудов исследователей. 
Предложенные электронные ресурсы и книжные издания помогут при 
подготовке к фестивалю и позволят расширить знания по пушкинской теме. 

Научные (образовательные) электронные ресурсы ИРЛИ 
(Институт Русской Литературы РАН «Пушкинский Дом»): 

http://ro.pushkinskijdom.ru/ (Электронный каталог Рукописного Отдела) 
http://ro.pushkinskijdom.ru/browsemodz?lc=ru (Картотека  

Б. Л. Модзалевского) 
http://lib2.pushkinskijdom.ru/ (Электронные публикации Пушкинского 

Дома) 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183 (Пушкинский 

кабинет) 
http://russian-literature.org/ (Академические собрания сочинений, 

подготовленные в Пушкинском Доме) 
http://e-heritage.ru/ (Электронная библиотека научного наследия) 
https://www.pushkin-digital.ru/ (Пушкин Диджитал) 
http://pushkinskijdom.ru/izdaniya-pd/zhurnal-russkaya-literatura/ (Журнал 

«Русская литература». Электронные копии всех номеров.) 
http://www.goncharov.spb.ru/ (Собрание сочинений И. А. Гончарова) 
http://vyach.ivanov.pushkinskijdom.ru/ (Сайт Вячеслава Иванова) 
http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10825 (Русские 

писатели 1860-х — 1880-х годов в забытых воспоминаниях, записных 
книжках и дневниках. Электронные коллекции) 

http://tolstoj.pushkinskijdom.ru/ (Электронная библиотека Толстовского 
музея) 

Также, на сайте ИРЛИ РАН в разделе «Электронные ресурсы» 
(http://pushkinskijdom.ru/blogi-pushkinskogo-doma/) вы можете самостоятельно 
познакомиться со следующими публикациями:  
• Русские писатели 1860-х — 1880-х годов в забытых воспоминаниях, 

записных книжках и дневниках. Электронные коллекции 
• Электронная библиотека Толстовского музея  

http://ro.pushkinskijdom.ru/
http://ro.pushkinskijdom.ru/browsemodz?lc=ru
http://lib2.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183
http://russian-literature.org/
http://e-heritage.ru/
https://www.pushkin-digital.ru/
http://pushkinskijdom.ru/izdaniya-pd/zhurnal-russkaya-literatura/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://vyach.ivanov.pushkinskijdom.ru/
http://www.lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10825
http://tolstoj.pushkinskijdom.ru/
http://pushkinskijdom.ru/blogi-pushkinskogo-doma
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• Книжные собрания писателей в библиотеке Пушкинского Дома 
• Байрон в русских переводах 1810-х – 1860-х годов.  
• Ф. М. Достоевский. Записная тетрадь № 1 (дипломатическая 

транскрипция) 
• Академик А. М. Панченко. К 70-летию со дня рождения 
• Л. М. Лотман. К 90-летию со дня рождения 
• Наследие А.М. Ремизова в литературном процессе XX‒ XXI вв. 

Электронная научная система (стартовая версия) 
• Сайт ИРЛИ (2003 — 2019 гг.) 
• Сайт Отдела древнерусской литературы (2003-2019 гг.) 
• Сайт Отдела русской литературы XVIII века (2003-2019 гг.) 
• Сайт Центра теоретико-литературных и междисциплинарных 

исследований (2003-2019 гг.) 
• Автограф. Электронный архив русской литературы (при участии ИРЛИ) 
• Электронная версия журнала «Детские чтения» 
• Электронные ресурсы Фонограммархива 

Публикации Института Мировой Литературы им. А.М. Горького 
1. А. С. Пушкин Собрание сочинений. Художественные 

произведения, критические и публицистические труды, письма, рисунки, 
пометы, деловые бумаги, размещенные в хронологическом порядке 

Т. 1. 1809–1819 г. М., Наследие, 2000. 
Т. 2. М., ИМЛИ РАН, 2009. 
Т. 3. М., ИМЛИ РАН, 2010. 
2. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I, кн. 1. 1826–

1828. Серия «Пушкин в XX веке». М., ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. 
Материалом «Хроники» становится не только факт, но и слово; 

Пушкин предстает в гуще исторической, общественной и культурной жизни, 
на фоне быта, деяний и идей исторических лиц, современников. Эта книга  
не только для справок, но и для чтения. 

3. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. I, кн. 2. 1829–
1830. Серия «Пушкин в XX веке». М., Наследие, 2000. 

«Хроника» охватывает два сложнейших этапа — поездку на Кавказ 
(1829) и Болдинскую осень (1830). Хроника поездки, еще не разработанная  
в пушкинской литературе, потребовала дополнительных исследований. 
«Хроника» впервые вводит научное обоснование датировок произведений  
и событий. 
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4. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. II, кн. 1. 1831–
1832. Серия «Пушкин в XX веке». М., Наследие, 2001. 

Освещается период женитьбы и событий семейной жизни Пушкина. 
Это период острой критики «Бориса Годунова», только что напечатанного. 
Пушкин работает над завершением «Евгения Онегина», готовит к печати 
«Повести Белкина». Все это документируется в точных датах и ссылках  
на источники. 

5. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина. Серия «Пушкин в 
XXI веке». Т. II, кн. 2. 1833–1834. Составитель Г. И. Долдобанов. М., ИМЛИ 
РАН, 2009. 

Издание продолжает разделы, опубликованные в серии «Пушкин в XXI 
веке». Помимо биографических фактов, привлечены воспоминания 
современников, исторические документы, переписка, путевые записки, 
научные исследования и т.д. Пушкин представлен в тесной связи  
с событиями общественной и культурной жизни России, на фоне масштабной 
исторической панорамы середины 1830-х годов. 

6. Пушкин через двести лет. Материалы Международной научной 
конференции юбилейного (1999) года. М., ИМЛИ РАН, 2002. 

Основа сборника — выступления на Международной конференции, 
посвященной 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, ведущих 
пушкинистов России, Кореи, Китая, Финляндии и других стран.  
В материалах рассмотрены актуальные проблемы пушкинистики:  
от конкретных вопросов поэтики Пушкина до осмысления феномена 
Пушкина в мировом литературном процессе. 

7. Пушкин в XXI веке. Сборник статей в честь В. С. Непомнящего. 
М., Русский мир, 2006. 

В 11-м сборнике серии приняли участие видные деятели отечественной 
науки и культуры. В их работах — филологических, историко-
биографических, социокультурных, историософских и иных — 
рассматриваются различные актуальные вопросы современной 
пушкинистики. В заключительном разделе сборника публикуются новейшие 
исследования самого юбиляра В. С. Непомнящего. 

С 1995 г. вышло 12 выпусков «Московского пушкиниста»  
и 11 выпусков «Пушкин в XX веке». 

8. Есипов (Вогман) В. М. Пушкин в зеркале мифов. М., Языки 
славянской культуры. 2006. 
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9. Непомнящий В. С. Муза, страсть и политика. Из жизни Пушкина. 
М., Феория, 2008. 

Книга посвящена творческой истории повести «Египетские ночи»  
и ее связи с заочным конфликтом Пушкина с А.Мицкевичем после 
подавления Польского восстания 1830–1831 гг. 

10. Сурат И.З. (Составление, вступительная статья, комментарии).  
А. С. Пушкин. Поэзия. М., АСТ, АСТ Москва. Хранитель, 2008. 

11. Сборник произведений А. С. Пушкина, адресованный широкому 
кругу читателей. В него включены избранные стихотворения Пушкина  
в хронологическом порядке, поэмы, сказки. Учтены новейшие исследования, 
приняты новые датировки ряда стихотворений. 

12. Сурат И. З. А. С. Пушкин. Монография (в соавторстве  
с С. Г. Бочаровым). М., Астрель, 2008. 

Книга представляет собой опыт творческой биографии А. С. Пушкина, 
позволяющей охватить единым взглядом его жизненный и поэтический путь. 

13. Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. М., ИМЛИ РАН, 2009. 
В монографии дан анализ художественного мира О. Э. Мандельштама 

в его связи с творчеством А. С. Пушкина. Отдельные стихотворения 
Пушкина и Мандельштама рассмотрены в широком контексте русской 
поэзии — от Державина до Заболоцкого и Бродского. 

14. Московский Пушкинист. Периодическое издание. Вып. XII. 
Составитель и научный руководитель В. С. Непомнящий. М., ИМЛИ РАН, 
2009. 

В XII выпуске представлено разнообразие тематики современных 
исследований о Пушкине; работы философского и историко-литературного 
типа. 

15. Сурат И. З. Вчерашнее солнце. О Пушкине и пушкинистах. 
Монография. М., РГГУ, 2009. 

Монография посвящена методологическим проблемам пушкинской 
биографии и творчества, в ней анализируются отдельные произведения 
Пушкина, по преимуществу лирика. Наибольшее внимание уделено 
позднему Пушкину, его творчеству последних лет, истории пушкинистики. 

16. Вогман (Есипов) В. М. Божественный глагол. Пушкин, Блок, 
Ахматова. М., Языки славянской культуры, 2010. 

Основу книги составили работы, посвященные биографии и творчеству 
А. С. Пушкина. Специальный раздел обращен к классике XX века — 
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наследнице пушкинских традиций. Внимание автора обращено к 
проблемным вопросам в исследовании творчества А. Блока и А. Ахматовой. 

 
Номинации «Поэты» и «Прозаики»: 

Теория стихосложения по В.Я. Брюсову [Электронный ресурс] 
(http://vikent.ru/enc/1799/) 

1. Шенгели Г. - Техника стиха. Практическое стиховедение.-1940 
Книга известного поэта и переводчика Георгия Шенгели является 

практическим руководством для начинающих поэтов по технике 
стихосложения. Задача этой книги чисто практическая: помочь 
начинающему поэту овладеть элементарной стиховой техникой - 
"поставить ему руку", как говорят пианисты. Этим предопределены  
и структура книги, и анализы, и формулировки, - порою в целях наглядности, 
упрощенные. Доступна для изучения в электронном виде. 

2. Илюшин А.А. - Русское стихосложение.-2004 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960760 
В данном пособии, посвященном актуальным проблемам русского 

стиховедения, охарактеризованы основные формы русского стиха, дается 
анализ его метрики, строфики и рифмовки, приводятся образцы поэтико-
стиховедческих анализов. Практическая цель пособия — помочь студентам 
освоить сложности стиховедения, научить их определять стихотворный 
размер, разновидность строфы, рифмы. 

3. Холшевников В.Е. - Основы стиховедения. (Классическая 
учебная книга).-2004   

[Электронный ресурс]  https://vk.com/doc-123642573_441961409 
Автор учебного пособия - профессор филологического факультета 

Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета 
Владислав Евгеньевич Холшевников (1910-2000). В основу книги положен курс 
лекций по теории литературы (раздел "Стиховедение"), читавшийся 
автором на протяжении 40 лет в Санкт-Петербургском университете. 
Стиховед с мировым именем, блестящий специалист по истории и теории 
литературы, В. Е. Холшевников исправлял и дополнял каждое следующее 
издание (первое вышло в свет в 1962 г., второе - в 1972 г., третье - в 1996 г.) 
курс лекций по теории литературы (раздел "Стиховедение"), читавшийся 
автором на протяжении 40 лет в Санкт-Петербургском университете. 
Стиховед с мировым именем, блестящий специалист по истории и теории 
литературы, В. Е. Холшевников исправлял и дополнял каждое следующее 
издание (первое вышло в свет в 1962 г., второе - в 1972 г., третье - в 1996 г.) 

http://vikent.ru/enc/1799/
https://vk.com/doc-123642573_441960760
https://vk.com/doc-123642573_441961409
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4. Гаспаров М.Л. - Метр и смысл.-2012 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960609 
Михаил Леонович Гаспаров - известный ученый, специалист по русской 

и античной литературе, по поэтике и стиховедению. В данной книге 
раскрываются смысловые ассоциации, связанные со стихотворными 
размерами; прослеживаются традиции русской поэзии от XVIII в.  
до последних советских и постсоветских десятилетий. Анализируя 
смысловые ореолы стихотворных размеров, ученый утверждает, что связь 
между метром и смыслом есть связь не органическая, а историческая.  

Издание предназначено для лингвистов, литературоведов и широкого 
круга знатоков и любителей поэзии. 

5. Тимофеев Л.И. - Изучение стихосложения в школе.-1960 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441961254 

Повышение стиховедческой культуры в школе предполагает не только 
усиление внимания к работе учащихся над стихотворными текстами, 
 но и прежде всего расширение кругозора учителя в этой области, что  
и позволит ему с большей глубиной поставить изучение стиха в классе. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник статей по стиху 
является одним из первых шагов в этом отношении. Его задача состоит  
в том, чтобы осветить основные понятия стиховедения, исходя из которых 
учитель сможет глубже подойти к пониманию особенностей стихотворной 
речи — ритма, рифмы, строфической организации и методики его изучения 
в классе. 

6. Томашевский Б.В. - Стилистика и стихосложение.-1959 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441961370 
Специальный курс Б. В. Томашевского по стилистике, стихосложению 

и поэтике имеет цель дать в руки студентов-литературоведов научно 
точные средства определения и изучения профессионального мастерства  
и стилистического анализа художественных произведений новой русской 
литературы, начиная с XVII в. Частично содержание курса совпадает  
с прежними работами Б. В. Томашевского, но изложено в новом, 
систематическом и приспособленном к учебному курсу порядке, частично 
же в нем изложены результаты исследований автора последних лет. 

7. Эткинд Е. - Разговор о стихах.-1970 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441961473 

https://vk.com/doc-123642573_441960609
https://vk.com/doc-123642573_441961254
https://vk.com/doc-123642573_441961370
https://vk.com/doc-123642573_441961473
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Но тот, для которого стихи существуют, преодолеет некоторые 
трудности чтения и может быть, потом увидит в стихах больше, чем 
видел до того. 

Потому что настоящие стихи многослойны. Их можно воспринимать 
по-разному, с меньшей или большей глубиной понимания. 

8. Жирмунский В.М.(отв.ред.) - Исследования по теории стиха.-
1978 

[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960661 
В данном сборнике статей собраны различные исследования по теории 

стиха. 
9. Москвин В.П. - Теоретические основы стиховедения.-2009 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441961154 
В монографии рассмотрены и систематизированы традиционные 

понятия стиховедения, в частности стихообразующие  
и стихомаркирующие фигуры (различные типы метра, ритма, рифмы и др.), 
охарактеризованы основные приемы, стихотворные стили и техники 
русской поэтической речи; проанализирован ряд спорных вопросов, 
исследованы и учтены отечественная и западная (англо-американская, 
французская и немецкая), современная, средневековая и античная традиции. 

Адресуется всем, кто интересуется вопросами стиховедения, 
стилистики и поэтики. 

10. Иванюк Б.П. - Поэтическая речь. Словарь терминов.-2007 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960691 
Словарь, включающий в себя около 300 терминов, представляет собой 

системное описание понятий, используемых в процессе аналитического 
освоения поэтической речи, всех ее структурных уровней - звукового, 
лексического, грамматического, синтаксического, ритмического  
и композиционного. Помимо основных, принятых в отечественной 
филологии, терминов в него входят и малоупотребительные, что позволяет 
значительно расширить профессиональное образование современного,  
в особенности начинающего литературоведа. 

11. Квятковский А. - Поэтический словарь.-1966 
[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960882 
«Поэтический словарь» А. П. Квятковского — лучший отечественный 

справочник по теории поэзии. В нем содержится около 670 терминов  
из области стихосложения и поэтики стихотворных текстов. Книга 
посвящена русской литературной и народной поэзии, а кроме того, 

https://vk.com/doc-123642573_441960661
https://vk.com/doc-123642573_441961154
https://vk.com/doc-123642573_441960691
https://vk.com/doc-123642573_441960882
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содержит информацию по античной поэтике и риторике, формам  
и жанрам западноевропейской поэзии и важнейшие сведения  
по терминологии восточных стиховых культур. 

Алфавитная часть словаря содержит около 670 статей общим 
объемом 1.6 Мб. Каждая статья представляется как отдельный документ. 
В экранных вариантах статей из алфавитной словарной части пагинация 
оригинального издания не воспроизведена, но она воспроизводится в версиях 
для печати и в библиографических описаниях. Алфавитная часть может 
быть распечатана только постатейно. 

12. Кожинов В.В. - Как пишут стихи. О законах поэтического 
творчества.-2001 

[Электронный ресурс] https://vk.com/doc-123642573_441960983 
В названии "Как пишут стихи" заключено более широкое понимание - 

"как чувствовать поэзию". И чтобы передать это живое ощущение, 
необходим был не литературоведческий дар, а дар провидца. В наше время 
возникает вопрос: почему поэзия - если даже ее в данный момент никто  
не потребляет - все же необходима? И автор отвечает: "Она есть 
оправдание нашего бытия, она как бы утверждает за нами право на ту 
жизнь, которую мы прожили..." 

13. Азарова Н.М.(сост.). - Поэзия.-2016 
Если есть «Поэтический словарь» А.П. Квятковского, то почему бы не 

быть учебнику поэзии. В этом сборнике, конечно, уже другой круг поэтов  
и поэтических примеров, а в конце рассказывается о том, где сегодня 
«водятся стихи» - подразумевая современную поэзию. Но для изучения 
техники и выразительных ресурсов поэзии, её взаимосвязей с другими 
искусствами и иноязычными литературами, систем представлений о поэте 
и поэзии, а также подходов к анализу поэтического текста этот учебник 
(не будучи, разумеется, в истинном смысле слова учебником) годится вполне. 
И если «всякий человек стоит перед необходимостью лучше понять своё 
время», то и «неклассический» состав сборника себя вполне оправдывает: 
сообщая не так много нового об истории и мастерстве, книга погружает  
в современность и поиск, формируя представление о творческом процессе 
как экспериментирующей, но не порывающей с традицией системе. 

Учебник предназначен для старших классов школы (гуманитарных 
классов или гимназий и лицеев), им можно пользоваться не только на уроках 
литературы, но и на уроках русского языка. Учебник также ориентирован 
на студентов первых курсов гуманитарных факультетов филологических  

https://vk.com/doc-123642573_441960983
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и нефилологических специальностей и на зарубежных студентов, изучающих 
славистику. Кроме того, он может служить основой гуманитарного курса 
по выбору для студентов негуманитарных специальностей. 

14. Азарова Н.М. - Язык философии и язык поэзии. Движение 
навстречу. -2010 

В книге рассматривается феномен параллельного развития, 
взаимодействия, взаимовлияния и сближения языка русской философии  
и поэзии XX – XXI вв. Анализируются разные уровни языка – грамматика, 
лексика, текст – на материале основных текстов русской философии XX в. 
и текстов русской поэзии, причем особое внимание уделяется поэзии второй 
половины XX – начала XXI вв. 

При подготовке конкурсной программы и достижения лучшего 
результата рекомендуется ознакомиться со специальной и тематической 
литературой, интернет ресурсами: 

Просветительский проект Arzamas [Электронный ресурс] 
(https://arzamas.academy/) для начинающих литераторов, филологов  
и просто любителей литературы. Десятки бесплатных литературных курсов, 
подготовленных экспертами — кандидатами и докторами наук, философами, 
литературоведами и историками литературы. 

Чтобы овладеть писательской профессией, помимо собственных 
сочинительских упражнений, необходимо знакомиться с опытом известных 
литераторов, прошедших путь от новичков, до авторов мировых 
бестселлеров. 

Тематические электронные источники, предлагаемые  
к самостоятельному ознакомлению: 

http://www.gramota.ru/ 
http://orfogrammka.ru/ 
http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/ 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-

39452.htm 
http://universarium.org/catalog?category=21 
https://www.lektorium.tv/medialibrary?search_api_views_fulltext=&subject

_t%5B%5D=2713&recorded_from%5Bdate%5D=&recorded_to%5Bdate%5D=&
sort_by=created&sort_order=DESC 

https://meduza.io/specials/books 
http://school-of-inspiration.ru/category/uroki-dlja-pisatelej 

https://arzamas.academy/
http://www.gramota.ru/
http://orfogrammka.ru/
http://www.artlebedev.ru/tools/typograf/
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-39452.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-39452.htm
http://universarium.org/catalog?category=21
https://www.lektorium.tv/medialibrary?search_api_views_fulltext=&subject_t%5B%5D=2713&recorded_from%5Bdate%5D=&recorded_to%5Bdate%5D=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.lektorium.tv/medialibrary?search_api_views_fulltext=&subject_t%5B%5D=2713&recorded_from%5Bdate%5D=&recorded_to%5Bdate%5D=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.lektorium.tv/medialibrary?search_api_views_fulltext=&subject_t%5B%5D=2713&recorded_from%5Bdate%5D=&recorded_to%5Bdate%5D=&sort_by=created&sort_order=DESC
https://meduza.io/specials/books
http://school-of-inspiration.ru/category/uroki-dlja-pisatelej
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Книга писателя и преподавателя литмастерства Марины Москвиной 
(http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/learn-to-see/) 

Сборник  лекций и практических заданий, которые помогут справиться 
со сложностями писательского труда (http://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/642-idei-o-chem-napisat/) 

Тренажер для всех, кто работает с текстом (http://www.mann-ivanov-
ferber.ru/books/master-istorij/) 

Тематические издания, предлагаемые к самостоятельному изучению: 
• Юрген Вольф. Школа литературного мастерства. От концепции  

до публикации. Рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые 
медиа. 

• Константин Паустовский. Золотая роза. 
• Корней Чуковский. Живой как жизнь. О русском языке. 
• В. Я. Пропп. Морфология волшебной сказки. 
• Б. А. Грифцов. Психология писателя. 
• Михаил Ахманов. Советы начинающим литераторам. 
• Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 1-2. 
• Ульяна Сергеева. Курс писательского упрямства. 
• Юрий Никитин. Как стать писателем. 
• Эльвира Барякина. Справочник писателя. Как написать и издать 

успешную книгу. 
• Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг. 
• Джокерс Мэтью, Джоди Арчер. Код бестселлера. 
• Стивен Кинг. Как писать книги. Мемуары о ремесле. 
• Уильям Сомерсет Моэм. Искусство слова. О себе и о других. 
• Умберто Эко. Откровения молодого романиста. 
• Энн Ламотт. Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом. 
• Натали Голдберг. Человек, который съел машину: Книга о том, как 

стать писателем. 
• Юрген Вольф. Литературный мастер-класс. 
• Райнкинг Дж. Э. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. 
Номинация «Исследовательская» 

«Сущность исследовательской деятельности». В. А. Коростелева - 
аспирант кафедры методики преподавания географии Московского 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/learn-to-see/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/642-idei-o-chem-napisat/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/642-idei-o-chem-napisat/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/master-istorij/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/master-istorij/


 
 

125 

 

педагогического государственного университета, учитель географии МОУ 
СОШ №1529 г. Москва. 

 
Электронные ресурсы следующих сайтов: 
www.ecosystema.ru 
www.festival.1september.ru 
www.researcher.ru 

Номинация «Художественное чтение» 

Видеоматериалы [Электронные ресурсы]: 
А.С. Пушкин. «Граф Нулин». Читает Сергей Юрский 

https://www.youtube.com/watch?v=CLuKKhvpf6o&list=PLfFUp5kSnXuRJ-
jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=4 
А.С. Пушкин. «Признание». Читает А. Миронов 

https://www.youtube.com/watch?v=QZMHpD_TPVU&list=PLfFUp5kSnX
uRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=3 
А.С. Пушкин. «Полтава». Читает С. Шакуров. В постановке звучит музыка 
С.В. Рахманинова 

https://www.youtube.com/watch?v=d55eLJuNXRY&list=PLfFUp5kSnXuR
J-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=8 
А.С. Пушкин «Осень» («Октябрь уж наступил...»).  
Читает Иннокентий Смоктуновский 

https://www.youtube.com/watch?v=nTEmVq2iCnk&list=PLfFUp5kSnXuR
J-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=14 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Читает Иннокентий Смоктуновский 
(Аудиокнига)  
https://www.youtube.com/watch?v=DGdPJPvHJA0 
А.С. Пушкин. «Вновь я посетил». Читает Иннокентий Смоктуновский  
https://www.youtube.com/watch?v=CyZ5Kfp8NjQ 
Стихи А.С. Пушкина. Читает Олег Даль 
https://www.youtube.com/watch?v=gGa4nCFxt34 
Эдуард Марцевич читает стихи А.С. Пушкина 
https://www.youtube.com/watch?v=MOoM48R2CMU 
«Я помню чудное мгновенье...»  Читает Владимир Высоцкий 
https://www.youtube.com/watch?v=RBCI-w_pCuo 
Артисты кино и театра читают стихи А.С. Пушкина 
https://www.youtube.com/watch?v=1V0OghFhImo 

http://www.researcher.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CLuKKhvpf6o&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CLuKKhvpf6o&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QZMHpD_TPVU&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QZMHpD_TPVU&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=d55eLJuNXRY&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=d55eLJuNXRY&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nTEmVq2iCnk&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=nTEmVq2iCnk&list=PLfFUp5kSnXuRJ-jjSEMYb78uVOGElCuMM&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DGdPJPvHJA0
https://www.youtube.com/watch?v=CyZ5Kfp8NjQ
https://www.youtube.com/watch?v=gGa4nCFxt34
https://www.youtube.com/watch?v=MOoM48R2CMU
https://www.youtube.com/watch?v=RBCI-w_pCuo
https://www.youtube.com/watch?v=1V0OghFhImo
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Сказки Пушкина. Читает Олег Борисов 
https://www.youtube.com/watch?v=XTwZylxayyg 
«Пиковая дама» (советский фильм драма экранизация 1982 год.  
Текст читает Алла Демидова) 
https://www.youtube.com/watch?v=X4Cmrk5iTJc 
А.Пушкин. Повести Белкина. "Гробовщик". Читает Александр Калягин  
https://www.youtube.com/watch?v=Dk59w3bd52c 

https://www.youtube.com/watch?v=XTwZylxayyg
https://www.youtube.com/watch?v=X4Cmrk5iTJc
https://www.youtube.com/watch?v=Dk59w3bd52c
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Номинация «Хореография»  
 

Видеоматериалы: 
Историко-бытовой танец Леннаучфильм. ЛАХУ им. Вагановой 
https://www.youtube.com/watch?v=ls95_PvqxoQ 
Историко-бытовой танец. Вальс герцога Кентского. 
https://www.youtube.com/watch?v=6fa2wZEsRWM&list=PL49XtFP3gog3vxH6
mvtV2xgka8CuJL16G 
Историко-бытовой танец. Виды и понятия. Презентация. Творческое 
объединение «Ритм» педагог дополнительного образования А.Н.Кожухова. 
https://www.youtube.com/watch?v=KxtQyGgFiXw 
Историко-бытовой танец. Сарабанда XVII века (муз. Генделя). Фрагмент 
экзамена студентов МГАХ.2016 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=dgiw9DzQxUg 
Историко-бытовой танец. Менуэт. 
https://www.youtube.com/watch?v=CqIOJ2j4I6g 
Историко-бытовой танец эпохи барокко. Сарабанда. 
https://www.youtube.com/watch?v=GjLTTgv5FUQ 
Полька (5 основных фигур для вариаций) на 1836-48 г.г.  
Исполняют педагоги Исторического общества «Бал в русской усадьбе» (г. 
Москва) Анна Николаева и Сергей Сосницкий. 
https://www.youtube.com/watch?v=1AuzDGIxnLE 
Танец экосез. Историческое общество «Бал в русской усадьбе».  
https://www.youtube.com/watch?v=atiqpoV9GYg 
Entrée, Азбука барочного танца. Менуэт Томлинсона, 1735г поставленный по 
Учебнику танцев Рамо "Le maitre a danser", 1725 г. Ведут урок: педагоги 
Исторического общества «Бал в русской усадьбе» (г. Москва) Анна 
Николаева и Сергей Сосницкий. 
https://www.youtube.com/watch?v=ECn4m2yEtrI 
Menuet de la cour. Исполняют Анна Николаева и Сергей Сосницкий. 
https://www.youtube.com/watch?v=CscF8_sgg_M 
Полька «Анна». Исполняют Анна Николаева и Сергей Сосницкий. 
https://www.youtube.com/watch?v=zRKjV9Kihq4 
Кадриль-мазурка. Историческое общество «Бал в русской усадьбе». 
https://www.youtube.com/watch?v=EJbZn-3Zf3s 
Танец «Помпадур». Педагоги Исторического общества «Бал в русской 
усадьбе» А.Николаева и С.Сосницкий. 

https://www.youtube.com/watch?v=ls95_PvqxoQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fa2wZEsRWM&list=PL49XtFP3gog3vxH6mvtV2xgka8CuJL16G
https://www.youtube.com/watch?v=6fa2wZEsRWM&list=PL49XtFP3gog3vxH6mvtV2xgka8CuJL16G
https://www.youtube.com/watch?v=KxtQyGgFiXw
https://www.youtube.com/watch?v=dgiw9DzQxUg
https://www.youtube.com/watch?v=CqIOJ2j4I6g
https://www.youtube.com/watch?v=GjLTTgv5FUQ
https://www.youtube.com/watch?v=1AuzDGIxnLE
https://www.youtube.com/watch?v=atiqpoV9GYg
https://www.youtube.com/watch?v=ECn4m2yEtrI
https://www.youtube.com/watch?v=CscF8_sgg_M
https://www.youtube.com/watch?v=zRKjV9Kihq4
https://www.youtube.com/watch?v=EJbZn-3Zf3s
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https://www.youtube.com/watch?v=VicdzRwYAVQ 
Конго Менуэт. Брив 1779 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=g25nWuP_XXo 
Бал «1812 годъ» в Кремле. Полонез. 
https://www.youtube.com/watch?v=qaaWnYBrkxE 
«Шотиш Кадриль». Исполняют участники Исторического общества «Бал в 
русской усадьбе». Педагоги - Анна Николаева и Сергей Сосницкий. 
https://www.youtube.com/watch?v=T8rkE2rf5AM 
Сайт исторического общества «Бал в русской усадьбе». Страница ссылки 
посвящена танцам. 
http://ballestate.ru/biblio/tournure/ 

1. Балет – классический, современный (вариация классического танца 
хореографов XIX- начала XX пускается редакция образцов классического 
наследия или авторские композиции на основе лексики классического танца). 

Известная русская балерина Илзе Лиепа о пушкинском балете: 
«…Так случается, что каждый, кто обращается к теме Пушкина, невольно 
входит в круг нравственных высот поэта. Не является исключением  
и балетная пушкиниана. А с другой стороны, – кто еще, кроме Пушкина, мог 
так вдохновенно в одной строке определить направление и все содержание 
русского балета: «Душой исполненный полет…». Та часть первой главы 
«Евгения Онегина», которая посвящена русскому театру – несмотря на то, 
что это всего несколько строк – раскрывает весь смысл и суть русского 
балета. Очевидно и то, что Пушкин, безусловно, любил балет, а иначе как 
без любви можно было так дивно описать одну из великолепных балерин 
первой половины XIX века – Авдотью Истомину: 

Блистательна, полувоздушна, 
Смычку волшебному послушна, 
Толпою нимф окружена, 
Стоит Истомина; она, 
Одной ногой касаясь пола, 
Другою медленно кружит, 
И вдруг прыжок, и вдруг летит, 
Летит, как пух от уст Эола; 
То стан совьет, то разовьет 
И быстрой ножкой ножку бьет. 

Не вызывает сомнения то, что это и есть собственные впечатления 
поэта. Пушкин пишет первую главу «Евгения Онегина» в Одессе – находясь 

https://www.youtube.com/watch?v=VicdzRwYAVQ
https://www.youtube.com/watch?v=g25nWuP_XXo
https://www.youtube.com/watch?v=qaaWnYBrkxE
https://www.youtube.com/watch?v=T8rkE2rf5AM
http://ballestate.ru/biblio/tournure/
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вдалеке от всей этой бравурной и праздничной театральной жизни Санкт-
Петербурга. Сколько в этих стихах воспоминаний, тоски и безудержного 
стремления снова вернуться туда: 

 
Мои богини! что вы? где вы? 
Внемлите мой печальный глас: 
Все те же ль вы? другие ль девы, 
Сменив, не заменили вас? 
Услышу ль вновь я ваши хоры? 
Узрю ли русской Терпсихоры 
Душой исполненный полет? 
Иль взор унылый не найдет 
Знакомых лиц на сцене скучной, 
И, устремив на чуждый свет 
Разочарованный лорнет, 
Веселья зритель равнодушный, 
Безмолвно буду я зевать 
И о былом воспоминать? 
 

А на полях пушкинских черновиков можно найти много рисунков 
русских Терпсихор и их изящных балетных ножек. Пушкин не просто любил 
балет, но был замечательным знающим и разбирающимся зрителем. 
Безусловно, все это было воспитано в нем с самого детства…» 

Аудио лекция балерины Илзе Лиепа «Балетный театр пушкинской 
эпохи: манеры, нравы, мода и этикет». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved
=2ahUKEwj2g- 
KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mu
zcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-
teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-
etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg 

Аудио лекция балерины Илзе Лиепа «Балетный театр пушкинской 
эпохи: Дидло и его примы». 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved
=2ahUKEwj2g-
KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muz

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-%20KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13363-baletnyj-teatr-pushkinskoj-epokhi-manery-nravy-moda-i-etiket&usg=AOvVaw0Myt5nbUI4cOeR3jaO5Ujg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm
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centrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-
h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2g-KN_5ruAhUxlosKHS25D1EQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.muzcentrum.ru%2Fradio-old%2Fprogramsarchive%2Fballetfm%2F13364-h4ew&usg=AOvVaw1Y7hJm7-qnJrojHgnOuvQm
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Список рекомендованной литературы о русском балете: 
1. Людмила Сафронова: Уроки классического танца. Учебно-

методическое пособие. 
В книге излагается последовательность обучения пяти движениям 

классического танца, которые стоят в программе Академии Русского балета 
имени А. Я. Вагановой во всех классах: 1 - Rond de jambe en l'air (в развитии 
по классам); 2 - Поворот fouett (все виды); 3 - Temps li (все формы);  
4 - Pasassembl (все виды от простого до сложного); 5 - Pas jet (все виды и их 
разновидности в развитии). 

Пособие предназначено для педагогов классического танца и студентов 
хореографических учебных заведений. 

2. Александр Пушкин «Школа классического балета» 
3. Инга Левченко «Балет - это моя настоящая жизнь» 
4. Нагайцева Л.Г. «Балетная гимнастика». Учебное пособие для 

преподавателей хореографических отделений детских школ искусств 
5. Большая Российская энциклопедия «Русский балет» 
6. Л.Д. Блок «Классический танец. История и современность» 
7. Методическое пособие «Формы классического танца» 
8. Методическое пособие «Позы классического танца» 
9. И.Г. Есаулов «Устойчивость и координация в хореографии» 
10. Слонимский Ю. И. Балетные строки Пушкина. – Л.: Искусство, 1974. 

– 184 с.: ил. 
Видеоматериалы: 
Танцует балерина Галина Уланова, 1954 г., Москва, кинохроника. 
https://www.youtube.com/watch?v=KRnmQwU4VUA 
«Бриллианты» (Н. Цискаридзе, У. Лопаткина)  
https://www.youtube.com/watch?v=WePyCdRAKMc 
П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» с Рудольфом Нуриевым 
https://www.youtube.com/watch?v=C5nrpetuvC4 
П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» с Рудольфом Нуриевым 
https://www.youtube.com/watch?v=w3MfkuJSY6I 
Рудольф Нуреев. "Дон Кихот". Эпизод первый. 
https://www.youtube.com/watch?v=AxV6xWEI938 
Ульяна Лопаткина и Николай Цискаридзе в балете «Баядера»  

Л. Минкуса. 2007 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=j0Pm1V66ZBc 
Музыка для классического танца 

https://www.youtube.com/watch?v=KRnmQwU4VUA
https://www.youtube.com/watch?v=WePyCdRAKMc
https://www.youtube.com/watch?v=C5nrpetuvC4
https://www.youtube.com/watch?v=w3MfkuJSY6I
https://www.youtube.com/watch?v=AxV6xWEI938
https://www.youtube.com/watch?v=j0Pm1V66ZBc
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https://www.youtube.com/watch?v=fh0QojsX6BY&list=PLoQ-
mN7RTF58SyvIj2R2NDS6fB7HlmkhZ 

Па де де Голубой птицы и Принцессы Флорины из одноименного балета 
на музыку Адольфа Адана. Танцует Ульяна Лопаткина. 

https://www.youtube.com/watch?v=eTaESzsWzzQ&list=RDZbIYReoeqEM
&index=4 

Вальс снежинок из балета «Щелкунчик». Муз. П.И. Чайковского  
https://www.youtube.com/watch?v=DOPyCWTM5-w 
Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Муз. П.И. 

Чайковского. https://www.youtube.com/watch?v=n8IgxxmZMng 
Вальс снежных хлопьев из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. 
https://www.youtube.com/watch?v=xeyTK155o6M 
Вальс Часов из балета «Каппелия» Лео Делиба. 
https://www.youtube.com/watch?v=ryFyVpqbqGQ 
Па де де из балета "Щелкунчик" (хореография Ю. Григрровича) в 

исполнении Николая Цискаридзе и Анжелины Воронцовой. 
https://www.youtube.com/watch?v=rOUSvVFpG8w 
Танец в сабо из балета «Тщетная предосторожность». Исполняют: 

Николай Цискаридзе и артистки балета Михайловского театра 
https://www.youtube.com/watch?v=eaKN4iHtZLw 
«Кармен. Соло» на музыку Жоржа Бизе, хореография Ролана Пети. 

Танцует Николай Цискаридзе. 
https://www.youtube.com/watch?v=OTrsCcgFZLo 
Балет Флеминга Флиндта «Урок» по пьесе Эжена Ионеско (музыка - 

Жорж Делерю). 
https://www.youtube.com/watch?v=woW9irdr_2I 

2. Народная стилизация. 

https://www.youtube.com/watch?v=fh0QojsX6BY&list=PLoQ-mN7RTF58SyvIj2R2NDS6fB7HlmkhZ
https://www.youtube.com/watch?v=fh0QojsX6BY&list=PLoQ-mN7RTF58SyvIj2R2NDS6fB7HlmkhZ
https://www.youtube.com/watch?v=eTaESzsWzzQ&list=RDZbIYReoeqEM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eTaESzsWzzQ&list=RDZbIYReoeqEM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DOPyCWTM5-w
https://www.youtube.com/watch?v=n8IgxxmZMng
https://www.youtube.com/watch?v=xeyTK155o6M
https://www.youtube.com/watch?v=ryFyVpqbqGQ
https://www.youtube.com/watch?v=rOUSvVFpG8w
https://www.youtube.com/watch?v=eaKN4iHtZLw
https://www.youtube.com/watch?v=OTrsCcgFZLo
https://www.youtube.com/watch?v=woW9irdr_2I
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Номинация «Вокал»  
Литературные источники: 

Яковлев В. В. Пушкин и музыка. – Изд. 2-е. – М.: Государственное 
музыкальное издательство, 1957. – 264 с.: ил. 

Глумов А. Музыкальный мир Пушкина. – М.-Л.: Государственное 
музыкальное издательство, 1950. – 280 с.: ил. 

Пушкин в музыке: Справочник / Сост. Н.Г. Винокур, Р.А. Каган. –  
М.: Советский композитор, 1974. – 376 с.: ил. 

Шлифштейн С. Глинка и Пушкин. – М. - Л.: Государственное 
музыкальное издательство, 1950. – 96 с. 

Дроздова М. Ф. Пушкин в музыке русских композиторов: Учеб. 
пособие к спецкурсу. – Челябинск: Челябинский государственный 
педагогический университет, 1980. – 64 с. 

Хентова С. Пушкин в музыке Шостаковича. – Павловск, 1996. – 88 с. 
Пушкин и искусство. – Л. – М.: Искусство, 1937. – 216 с.: ил 
 

Романсы русских композиторов на стихи А. С. Пушкина 
Алябьев Александр 

«Адели» 
«Ах! русский, русский, для 

чего» 
«Два ворона» (Ворон к ворону 

летит) 
«Если жизнь тебя обманет» 
«Зимняя дорога» 
«О чём же я ещё тоскую» 
«Певец»  
«По камушкам, по жёлтому 

песочку» 
«Под небом голубым» 
«Предчувствие» 

«Пробуждение» 
«Саше» (Саша, я страдаю) 
«Старый муж, грозный муж» 

(цыганская песня) 
«Увы! зачем она блистает» 
«Узник» 
«Цветок» 
«Черкесская песня» 
«Что в имени тебе моём» 
«Элегия» (Я помню чудное 

мгновенье) 
«Я вас любил»  
«Я пережил свои желанья» 
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Аренский Антон 
 

«Анчар»  
«Ноктюрн» 
«Сновидение»  

(Ein traumgebilde)  

«Я видел смерть» (Ich sah den 
tod) 

Бойко Ростислав 
 
«Бог помочь вам, друзья мои» 
«Виноград»  
«Возрождение» 
«Дар напрасный, дар 

случайный» 
«Еще дуют холодные ветры» 
«Зимнее утро» 
«Зимняя дорога» 
«История стихотворца» 
«К морю» 

«Лиле» 
«Осень» 
«Послание» 
«Пробуждение» 
«Роза» 
«Таврида» 
«Три ключа» 
«Туча» 
«Узник» 
«Я пережил свои желанья» 

 
Бородин Александр 

«Для берегов отчизны дальной»  
 

Верстовский Алексей 
 

«Гишпанская песня» 
(«Ночной зефир…») 

«Два ворона» 
«Козак» 
«Певец»  

«Песнь девы» 
«Старый муж» 

(«Цыганская песня»)  
«Чёрная шаль» 

Власов Александр 
 
«Фонтану Бахчисарайского дворца»  

 
Гедике Карл 

 «Не пой красавица при мне»  
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Глазунов Александр 
  

«Близ мест, где царствует 
Венеция златая»  

«Вакхическая песня»  
«Восточный романс» («В крови 

горит огонь желанья») 
«Делия» 
«Желание» 

«Застольная песня» 
«Красавица» 
«Муза» 
«Сновидение» («Недавно 

обольщён…»)  
«Нереида»  

Глинка Михаил 
 

«Адель» 
«В крови горит огонь 

желанья» 
«Где наша роза» 
«Заздравный кубок» 
«Мери» 

«Не пой красавица при мне» 
«Ночной зефир» 
«Признание» 
«Я здесь, Инезилья» 
«Я помню чудное мгновенье» 

Гречанинов Александр 
 
«Ночь» 
«Отцы-пустынники» 

«Памятник поэту» 
«Узник» 

Даргомыжский Александр 
 
«Ария Мельника»  
«Бог помощь вам» 
«Буря мглою небо кроет» 
«В крови горит огонь 

желанья» 
«Вертоград моей сестры» 
«Владыко дней моих» 
«Ворон к ворону летит» 
«Восточный романс» 
«Вянет, вянет лето красно» 
«Девицы-красавицы»  
«К друзьям» 
«Мельник» 
«Мечты, мечты!» 

«Не спрашивай, зачем» 
«Ножки» 
 «Ночной зефир стоит эфир..»  
«О, дева-роза, я в оковах» 
«Пью за здравие Мери» 
«Рыцари»  
«Слеза» 
«Ты и вы» 
«Что в имени тебе моем» 
«Что смолкнул веселия глас» 
«Юноша и дева»  
«Я Вас любил» 
«Я здесь, Инезилья»
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Дюбюк Александр 
 
«Если жизнь тебя обманет»  «Кубок янтарный» 
 

Зайцев Борис 
 
«Мой первый друг»  
 «Предчувствие» 

«Приметы» 
«Простите, верные дубравы» 

Караев Кара 
 
«На холмах Грузии»  

Касьянов Александр 
 
«Восточный романс»  «К портрету Жуковского»  

Кашин Даниил 
 
«Девицы-красавицы» 

Крейтнер Георгий 
 
«Прощанье» 

Кузьминский Григорий 
 
«В молчанье пред тобой сижу» («Экспромт на Огарёву») 

Кюи Цезарь 
 
«Ангел» 
«Быть может, уж недолго 

мне» 
«Всё кончено» 
«Если жизнь тебя обманет» 
«Желание» 
«К портрету Жуковского» 
«Мне бой знаком» 
«Наперсник» 
«Недавно» 

«Нет, нет, не должен я» 
«Под небом голубым» 
«Последние цветы» 
«Сквозь нависшие туманы» 
 «Сожженное письмо» 
«Соловей» 
«Только что на проталинах» 
«Ты и вы» 
«Царскосельская статуя» 
«Я вас любил» 



 
 

137 

 

Лещенко-Сухомлина Татьяна 
  
«Мне вас не жаль» 
 

Лисина Виктория 
 
«Что в имени тебе моем» 

Макарова Нина 
 
«К няне» («Подруга дней 

моих суровых...») 
«Соловей мой, соловейко»  

Метнер Николай 
 

«Ангел» 
«Арион» 
«Ворон»  
«Воспоминанье» 
«Где наша роза» 
«Если жизнь тебя обманет» 
«Заклинанье» 
«Зимний вечер» 
«Испанский романс» 

(«Ночной зефир…») 
«Конь» 
«Лишь розы увядают»  
«Мечтателю» 
«Муза» 
«Ночь» 
«Певец»  
«Похоронная песня» 
«Роза» 

«Серенада» (Я здесь, 
Инезилья) (Serenade) 

«Стихи, сочинённые ночью 
во время бессонницы» 

«Телега жизни»  
«Цветок»  
«Что в имени тебе моём» 
«Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье») 
«Элегия» («Люблю ваш 

сумрак неизвестный») 
«Элегия» («Я пережил свои 

желанья») 
 «Эхо» («Ревёт ли зверь в 

лесу глухом...»)  
«Я вас любил»  
«Я пережил свои желанья» 

Мусоргский Модест 
 
 «Ночь»  «Стрекотунья-белобока» 

Новиков Анатолий 
 
«Весёлый пир» 
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Рахманинов Сергей 
 

«Арион» 
«Буря» 
«Муза»  

«Не пой красавица при мне»  
«Романс молодого цыгана»  

 
Римский-Корсаков Николай 

«Анчар - древо смерти» 
«Буря» 
«Владыко дней моих» 
«Гречанке» («Ты рождена 

воспламенять») 
«Для берегов отчизны 

дальной»  
«Заклинанье» 
«Красавица»  
«Медлительно влекутся дни 

мои» («Желание»)  
«Мой голос для тебя и 

ласковый и томный» 
«Монолог Сальери» 

«На холмах Грузии» 
«Не пой, красавица при мне» 
«Ненастный день потух»  
«Подражание арабскому» 
 «Последняя туча рассеянной 

бури» 
«Поэт» 
«Пробуждение» 
 «Пророк»  
«Редеет облаков летучая 

гряда»  
«Сновиденье» 
«Ты и вы» 
«Я верю, я любим» 

Рубин Владимир 
 

«Первый снег»  «Осень» 
Рубинштейн Антон 

 
«Беззаботность птички» 
 «Ночь»  
«Певец»  

«Туча» 
«Узник»  

Свиридов Георгий 
 

«Ворон к ворону» 
«Где наша роза, друзья мои» 
«Если жизнь тебя обманет»  
«Есть в России город Луга»  
«Зимний вечер» 
«Зимнее утро» 

«Зимняя дорога» 
«К няне» 
«Мери» 
«Наташа» 
«Песня Мери» 
 «Подъезжая под Ижоры»  
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«Предчувствие» 
«Роняет лес багряный свой 

убор»  
«Старость» 

«Стрекотунья-белобока»  

 
Сорокин Константин 

«Последние цветы»  
Танеев Сергей 

«Вакхическая песня»  
Титов Николай 

 
«Буря» 
«Дарует небо человеку» 
«Жизнь, зачем ты мне дана» 
«Зимний вечер» 
«К морфею» 
«К морю» 
«Не пой красавица при мне» 
«Не спрашивай, зачем» 
«Певец»  
«Под вечер, осенью 

ненастной» 

«Птичка» 
«Серенада» 
«Талисман» 
«Туча» 
«Фонтану бахчисарайского 

дворца» 
«Цыганы» 
«Что в имени тебе моём» 
«Я пережил свои желанья»  
«Я помню чудное мгновенье»  

Чайковский Пётр 
 

«Ариозо Германа “Прости, 
небесное созданье”» («Пиковая 
дама») 

«Ариозо Ленского “Я 
люблю вас, Ольга!..”»  («Евгений 
Онегин») 

«Ариозо Онегина» 
(«Евгений Онегин») 

«Ария Германа “Что наша 
жизнь”» («Пиковая дама») 

«Ария Германа “Я имени 
её не знаю”» («Пиковая дама») 

«Ария Гремина “Любви все 
возрасты покорны”» («Пиковая 
дама») 

«Ария Ленского» 
(«Евгений Онегин») 

«Ария Ленского “Куда, 
куда вы удалились”» («Евгений 
Онегин») 

«Соловей» из цикла 
«Песни западных славян» 

«Что смолкнул веселия 
глас»  

«Заклинание»  
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«Песнь Земфиры» (Старый 
муж) 

«Слыхали ль вы» (Дуэт из 
оперы «Евгений Онегин») 

«Соловей» 

Шереметьев Борис 
«Я Вас любил»  

Шостакович Дмитрий 
 

«Весна, весна»  
«Во глубине сибирских руд» 
«Возрождение» 
«Предчувствие» 

«Прощание» 
«Стансы»  
«Что в имени тебе моем» 
«Юношу, горько рыдая» 

 
Шусер Александр 

 
«Зимняя дорога»  «Не спрашивай»  

Щедрин Родион 
«Тиха украинская ночь»  

Яковлев Михаил 
 

«Зимний вечер»  
«Признание» 

«Слеза» 

 

Видеоматериалы 
Олег Погудин. «Русский романс на стихи А.С. Пушкина», 06.02.2005 г 

Концертный зал имени П.И. Чайковского, Москва. 
https://www.youtube.com/watch?v=q_j07XTicJM 
Георгий Свиридов - 6 романсов на стихи А.С. Пушкина в исполнении  

Дмитрия Хворостовского. 
https://www.youtube.com/watch?v=ic7gUjO0x6U&list=PL5QIHGImXh-

19LTlOMU4hhEF6QlEuZQIR 
Романс «Ночной зефир струит эфир» А.С. Пушкин, М.И. Глинка. 

Исполняет Иван Козловский 
https://www.youtube.com/watch?v=R9AYuf8Owk0 
Романс «Я здесь, Инезилья». А.С. Пушкин, М.И. Глинка. Исполняет 

солистка - лауреат международных конкурсов Анаит Мкртчян. 
https://www.youtube.com/watch?v=WSqPu79NSus 

https://www.youtube.com/watch?v=q_j07XTicJM
https://www.youtube.com/watch?v=ic7gUjO0x6U&list=PL5QIHGImXh-19LTlOMU4hhEF6QlEuZQIR
https://www.youtube.com/watch?v=ic7gUjO0x6U&list=PL5QIHGImXh-19LTlOMU4hhEF6QlEuZQIR
https://www.youtube.com/watch?v=R9AYuf8Owk0
https://www.youtube.com/watch?v=WSqPu79NSus
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Романсы русских композиторов на стихи А.С. Пушкина. Поет Ирина 
Архипова.  

https://www.youtube.com/watch?v=j2n5K-FYqdA 
История создания романса М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье». 

https://www.youtube.com/watch?v=AToE2cQlvN0 
Романс «Я помню чудное мгновенье» А.С.  Пушкин, М.И. Глинка. 

Исполняет  Сергей Лемешев. 
https://www.youtube.com/watch?v=nEGVgV3CvX4 
Романс «На холмах Грузии» А.С. Пушкин, Н.А. Римский-Корсаков. 

Исполняет Анна Нетребко.  
https://www.youtube.com/watch?v=H33Gbpwx0Pg 
Романс «Редеет облаков летучая гряда» А.С. Пушкин, Н.А. Римский-

Корсаков. Исполняет Анна Нетребко. 
https://www.youtube.com/watch?v=xOQS2kqQJQA 
Дуэт Лизы и Полины из оперы Чайковского «Пиковая дама». Ольга 

Бородина и Мария Гулегина. 
https://www.youtube.com/watch?v=haNLlw3dFYI 
Дуэт Ольги и Татьяны «Слыхали ль вы...». П. И. Чайковский. Сцена из 

первой картины оперы «Евгений Онегин». 
https://www.youtube.com/watch?v=VxB2IHVmmv4 
Литературно-музыкальный концерт в Пушкинском доме, посвященный 

200-летию Афанасия Фета «Я был опять в саду твоем». 
https://www.youtube.com/watch?v=SkzpYNO3ChY 
Концерт в Пушкинском Доме: Дарья Пронина (сопрано), Арсений 

Рубинов (рояль), Максим Михайлов (чтец) 
https://www.youtube.com/watch?v=WPh2MI_JGnc 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j2n5K-FYqdA
https://www.youtube.com/watch?v=AToE2cQlvN0
https://www.youtube.com/watch?v=nEGVgV3CvX4
https://www.youtube.com/watch?v=H33Gbpwx0Pg
https://www.youtube.com/watch?v=xOQS2kqQJQA
https://www.youtube.com/watch?v=haNLlw3dFYI
https://www.youtube.com/watch?v=VxB2IHVmmv4
https://www.youtube.com/watch?v=SkzpYNO3ChY
https://www.youtube.com/watch?v=WPh2MI_JGnc


 
 

142 

 

Номинация «Театральная» 
 

Литературные источники: 
Пушкин и театр. – М.: Искусство, 1953. – 516 с.: ил 
Денисенко С. В. Пушкинские тексты на театральной сцене в XIX веке. 
– СПб.:Нестор-История, 2010. – 532 с.: ил. 

Видеоматериалы: 
Пиковая Дама А.С. Пушкин.  
Государственный Академический Малый театр. 1-2 части 
https://www.youtube.com/watch?v=VIsHGz4I0Ow 
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9KfcAf7Mc 
А.С.Пушкин. Повести Белкина. Метель. Постановка П.Фоменко  
https://www.youtube.com/watch?v=SBCmsT6Lwbc 
А.С.Пушкин. Повести Белкина. Гробовщик. Постановка П.Фоменко 
https://www.youtube.com/watch?v=cJRWUjT7E34 
«Барышня-крестьянка». Телевизионный спектакль. ЛенТВ, 1969 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=wYr9_GebsLA 
А. С. Пушкин Барышня-крестьянка. Фантазия в 2-х действиях 
Курганский государственный театр драмы. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kyep8AlHTrs 
Телеспектакль по пьесам А.С. Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и 
Сальери", "Каменный гость" - в постановке Ленинградского 
государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина. 
https://www.youtube.com/watch?v=du_EtLRe-7I 
Спектакль «Маленькие трагедии Калининградского областного 
драматического театра по произведению А. С. Пушкина. 
https://www.youtube.com/watch?v=yK7cjdrX-bA 
А.С. Пушкин «Пир во время чумы». Постановка Марка Захарова. 
https://www.youtube.com/watch?v=cQhPVZqfnWw 
А.С. Пушкин «Дубровский». Спектакль Московского драматического 
театра им. А.С. Пушкина 
https://www.youtube.com/watch?v=n-vop5KQIMM 
Спектакль «Капитанская дочка» по произведению А.С. Пушкина. Театр 
у Никитских ворот. 
https://www.youtube.com/watch?v=MC-zVRlB5Zs 
А.С. Пушкин. Капитанская дочка. Телеспектакль. 1-2 части  
https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI 

https://www.youtube.com/watch?v=VIsHGz4I0Ow
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9KfcAf7Mc
https://www.youtube.com/watch?v=SBCmsT6Lwbc
https://www.youtube.com/watch?v=cJRWUjT7E34
https://www.youtube.com/watch?v=wYr9_GebsLA
https://www.youtube.com/watch?v=Kyep8AlHTrs
https://www.youtube.com/watch?v=du_EtLRe-7I
https://www.youtube.com/watch?v=yK7cjdrX-bA
https://www.youtube.com/watch?v=cQhPVZqfnWw
https://www.youtube.com/watch?v=n-vop5KQIMM
https://www.youtube.com/watch?v=MC-zVRlB5Zs
https://www.youtube.com/watch?v=B2KFYQ4P2GI
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https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Постановка Челябинского 
Молодежного театра. 
https://www.youtube.com/watch?v=ja3LpzgEWmQ 
А. С. Пушкин «Полтава». Спектакль театра «Пушкинская школа 
Владимира Рецептера» 
https://www.youtube.com/watch?v=YjfCQKF89Xo 
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Постановка Римаса Туминаса. 
Действие 1-2. 
https://www.youtube.com/watch?v=9EXjrU-2cMM 
https://www.youtube.com/watch?v=uurkyTISsM0 
А.С. Пушкин. Повести Белкина. Выстрел. Постановка П. Фоменко 
https://www.youtube.com/watch?v=tCCWvAKqmD0 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Спектакль Ивановского 
драматического театра 
https://www.youtube.com/watch?v=FQGUBr1Cex0 
А.С. Пушкин. «Сказка о Салтане и Гвидоне». Спектакль театра 
«Пушкинская школа Владимира Рецептера». 
https://www.youtube.com/watch?v=jnbPiRBB-WI 
«Странный монарх» по мотивам незавершенного исторического  труда 
А.С. Пушкина «История Петра». Спектакль театра «Пушкинская школа 
Владимира Рецептера». 
https://www.youtube.com/watch?v=r57sGjvDOkg 
«Спектакль Здравствуй, Пушкин». Спектакль театра «Ромэн» 
https://www.youtube.com/watch?v=cuMBWQURdnM 
«Борис Годунов». Телеспектакль по одноименной трагедии Александра 
Пушкина в постановке Анатолия Эфроса. 
https://www.youtube.com/watch?v=hP61mho20ug 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_GF0v1oNYU
https://www.youtube.com/watch?v=ja3LpzgEWmQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjfCQKF89Xo
https://www.youtube.com/watch?v=9EXjrU-2cMM
https://www.youtube.com/watch?v=uurkyTISsM0
https://www.youtube.com/watch?v=tCCWvAKqmD0
https://www.youtube.com/watch?v=FQGUBr1Cex0
https://www.youtube.com/watch?v=jnbPiRBB-WI
https://www.youtube.com/watch?v=r57sGjvDOkg
https://www.youtube.com/watch?v=cuMBWQURdnM
https://www.youtube.com/watch?v=hP61mho20ug
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