
                  Областное государственное образовательное учреждение 
                              среднего профессионального образования 
                       Вязниковский механико-технологический техникум 
 
 

Исследовательская работа на тему: 

«А.С.Пушкин в творчестве 

     А.Ахматовой и М.Цветаевой». 

                                                               

                                                           
 

                                                             
                                                         Автор: Фролова Ирина,  

                                                                      студентка 1т/т группы. 

 

                                                         Преподаватель:  

Каримова Елена Александровна 

 

 

 

 

                                                  2009 



                           
                                                   И столетие мы лелеем  

                                                                     Еле слышный шелест шагов. 

                                                                                     Анна Ахматова 

 

                                                                     Пушкиным - не бейте! 

                                                                     Ибо бью вас – им! 

                                                                                     Марина Цветаева 

 

   И Марина Цветаева, и Анна Ахматова принадлежат к поэтам, безгранично «верным» 

Пушкину. Их поэтическое становление проходило в эпоху, освещенную славой Пушкина. 

   И Цветаева, и Ахматова, поэты самого просвещенного из литературных времен России, 

владели не только лирическим словом. Их разговор о Пушкине, а следовательно, разговор 

о Поэзии, разговор о России, проходил не только  в лирических строфах, но и в прозе 

(Ахматова «Слово о Пушкине», Цветаева «Мой Пушкин»). 

   Пушкинские опыты Цветаевой и Ахматовой, полярные во многих отношениях, 

неожиданным образом сходятся в том, что пушкиниана начала 20 века совершенно не 

оставила в них следа. 

   К пушкинским вещам они обе приступили в 30-е годы. Их путь к Пушкину примерно 

одинаков: через тексты поэта он должен привести их к Пушкину-человеку. Ахматова 

замечала: «Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных 

стихах». Предпочтение личного и человеческого, желание выявить            именно эти 

качества за пушкинской тайнописью, может многое сказать о творческой природе самих 

авторов, ведь поэт открывает другого поэта тем же «ключом», что и свое творчество. 

Среди писавших о Пушкине вряд ли найдется еще кто-либо, так же , как Ахматова и 

Цветаева, занятых его «человеческим голосом». 

   Цветаевской поэзии и прозе о Пушкине – вызывающе индивидуалистической, 

автобиографичной противопоставлена пушкиниана Ахматовой, благоговейно-

восторженная. 

   «Пушкин, - вспоминала Цветаева, - был мой первый поэт, и моего первого поэта - убили. 

(…) Я поделила мир на поэта – и всех, и выбрала – поэта…» трепетное чувство к 

Пушкину она пронесла через всю жизнь. Еще в октябре 1913 года Цветаева описала свою 

встречу с Пушкиным:  

                  Пушкин! - Ты знал бы по первому слову, 

                  Кто у тебя на  пути! 

                  И просиял бы, и под руку в гору 

                  Не предложил мне идти (…). 

    И далее: 

                Как я люблю имена и знамена, 

                Волосы и голоса, 

                Старые вина и старые троны,- 

                Каждого встречного пса! – (…) 

 

                Марионеток и звук тамбурина, 

                Золото и серебро, 



                Неповторимое имя: Марина, 

                Байрона и болеро (…). 

 

   В этих ранних стихах Цветаева по праву парнасского братства и давнего знакомства ( о 

гибели Пушкина она узнала трех лет от роду) обращается к своему кумиру на «ты». Но в 

отличие, скажем, от Есенина («О, Александр! Ты был повеса…») или Маяковского 

(«Александр Сергеевич, разрешите представиться…») она предпочитает короткое, но 

весомое слово – Пушкин! Для Цветаевой подлинное имя поэта – прежде всего его 

фамилия или псевдоним: Пушкин, Блок, Ахматова… свежо и неожиданно звучит имя 

поэта в первом стихотворении цветаевского цикла «Стихи к Пушкину» (1931). Возникает 

давно знакомый и неповторимо-цветаевский образ: 

               Бич жандарнов, бог студентов, 

               Желчь мужей, услада жен,  

               Пушкин – в роли монумента? 

               Гостя каменного? – он, 

 

               Скалозубый, нагловзорый 

               Пушкин – в роли командора? (…) 

    

   Все стихотворения этого цикла проникнуты пафосом, удачно обозначенным позже в 

работе Цветаевой «Мой Пушкин»: «С тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине 

Наумова – убили (…) в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы 

эти все ни одевались и ни 

назывались».

 



   Десятилетиями наводившийся на Пушкина «хрестоматийный глянец» был ненавистен 

Цветаевой. Ее стихи о Пушкине полемичны. В сознании толпы и в устах поэта любимое 

имя отнюдь не одно и то же: 

               «Пушкин – тога, Пушкин – схима, 

               Пушкин – мера, Пушкин – грань…» 

               Пушкин, Пушкин, Пушкин – имя 

               Благородное – как брань (…). 

   Отношение Марины Цветаевой к Пушкину совершенно особое – абсолютно свободное. 

Это отношение к собрату по перу, единомышленнику. 

   Самым важным и дорогим Цветаева считала пушкинскую безмерность в поэзии. 

Недаром из всего Пушкина самым любимым, самым близким, самым своим стало для нее 

море: «Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море…» начинались слезы. «Прощай 

же, море! Не забуду…» - ведь он же это морю обещает, как я – моей березе, моему 

орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, 

что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в 



вечерние часы…» («Мой 

Пушкин»)  

   Пушкин для Цветаевой – с самого младенчества – дар Встречи, вечной, навечно, 

надвечной Встречи. 

   По ее словам, оглянувшись назад, она увидела, что в семь лет стала не только любить и 

жалеть Пушкина, но и стихи его понимать.  

   Когда Цветаева писала «Мой Пушкин», ее бедственная жизнь эмигранта-изгоя шла еще 

и под знаком трагизма тогдашней истории Европы: гитлеровский террор на Западе и 

сталинский террор в России. Под ежедневным гнетом быта и бытия вспоминала она, как 

рано окликнул ее Пушкин. Кроме картины в маминой спальне был черный монумент на 

близлежащем бульваре. Он назывался Памятник-



Пушкина.                                                             

Именно этот памятник наведет Цветаеву на размышления, которые, к несчастью, не 

стареют и могли бы родиться сегодня: «Под памятником Пушкина росшие не будут 

предпочитать белой расы… Памятник Пушкина, опережая события – памятник против 

расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения. Памятник 

Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории. Расизм до 

своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения…» 

   Когда Марина Ивановна писала эти строки. В дни гитлеризма-сталинизма, ей оставалось 

жить на свете всего пять лет. Пушкин был с нею до конца. Она ведь убежденно говорила: 

«Да, что знаешь с детства, знаешь на всю жизнь…» 

   В одном из писем Цветаева написала: «Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью 

бы он никогда не умер, жил бы вечно…» 

   Так можно было написать, только пролюбив его всю жизнь! 

 

   Имя Ахматовой не раз ставили рядом с именем Пушкина. Об Ахматовой заговорили как 

о продолжательнице пушкинских традиций буквально после ее первых поэтических 

шагов. 



   Говоря на языке поэтов Серебряного века, Пушкин Цветаевой – дионисийский 

художник, Пушкин Ахматовой – аполлонистический. Постоянный символический цвет 

Пушкина Цветаевой – черный («черная дума, черная доля, черная жизнь… моя родная 

тьма»). Ахматовский Пушкин бел: белизна царскосельских статуй и коллонад, стройность 

парков и невских набережных. Пушкин Ахматовой, друг своих друзей, - НАШ Пушкин, 

благословляющий высокую дружбу и собирающий вокруг себя дружеский круг из новых 

поколений. И в стихах, и в прозе Ахматова не остается наедине с Пушкиным, ей не придет 

в голову жать ему руку, как у Цветаевой: 

                Прадедову руку 

                Жму, а не лижу. 

   Ее жест – не рукопожатие, а поклон, описанный в последних стихах Блока: 

                С белой площади Сената 

                Тихо кланяюсь ему. 

   Ахматова видит себя перед Пушкиным в кругу его благоговейных друзей, внутри 

душевно единого сообщества. В молодости это был круг людей петербургской и 

царскосельской культуры. Ее отроческие, гимназические годы прошли в Царском Селе, 

теперешнем Пушкине, где и сейчас каждый невольно ощущает неисчезающий 

пушкинский дух. Те же Лицей и небо, и так же грустит девушка над разбитым кувшином, 

шелестит парк и мерцают пруды… Анна Ахматова с самого детства впитала воздух 

русской поэзии и культуры. В Царском Селе написаны многие стихи ее первого сборника 

«Вечер»: 

                Смуглый отрок бродит по аллеям, 

                У озерных грустил берегов, 

                И столетие мы лелеем 

                Еле слышный шелест шагов. 

 

                 Иглы сосен густо и колко 

                 Устилают низкие пни… 

                 Здесь лежала его треуголка 

                 И растрепанный томик Парни. 

   В этом стихотворении отразились особенности восприятия Анной Ахматовой Пушкина 

– это и живой человек («Здесь лежала его треуголка»), и великий русский гений, память о 

котором дорога  каждому («И столетие мы лелеем еле слышный шелест шагв»). 

   Муза возникает перед Ахматовой в «садах Лицея» в отроческом облике Пушкина – 

лицеиста-подростка, не однажды мелькавшего в «священном сумраке» Екатерининского 

парка. Мы ощущаем, что ее стихи, посвященные Царскому Селу и Пушкину, проникнуты 

неким особенным чувством, которое можно даже назвать влюбленностью. Не случайно 

лирическая героиня Ахматовской «Царскосельской статуи» относится к воспетой великим 

поэтом красавице с кувшином как к сопернице: 

                   Я чувствовала смутный страх 

                   Пред этой девушкой воспетой, 

                   Играли на ее плечах  

                   Лучи скудеющего света. 

 

                   И как могла я ей простить 

                   Восторг хвалы твоей влюбленной… 



                   Смотри, ей весело грустить  

                   Такой нарядно обнаженной 

.  

  Сам Пушкин подарил бессмертие этой красавице: 

                    Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 

                    Дева печально сидит, праздный держа черепок. 

                    Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; 

                    Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит. 

   Ахматова с женской пристрастностью вглядывается в знаменитое изваяние, пленившее 

когда-то поэта, и пытается доказать, что вечная грусть красавицы с обнаженными плечами 

давно прошла. Вот уже около столетия она втайне радуется своей завидной и безмерно 

счастливой женской судьбе, дарованной ей пушкинским словом и именем… Можно 

сказать, что Анна Ахматова пытается оспорить и сам пушкинский стих, ведь ее 

собственное стихотворение озаглавлено так же, как и у Пушкина – «Царскосельская 

статуя». 

   Это небольшое ахматовское стихотворение критики относят к одному из лучших в 

поэтической пушкиниане, потому что Ахматова обратилась к нему так, как только она 



одна и могла обратиться, - как влюбленная женщина. И эту любовь она пронесла через 

всю свою жизнь. 

   При всех отличительных моментах в понимании и трактовке творчества А.С.Пушкина 

этих двух поэтов Серебряного века объединяет одно: обе они жили Пушкиным и не 

представляли себе жизни без него. 
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